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Предварительные замечания:
о принципах и подходах.
«Я вижу почти всюду только историю королей;
я хочу написать историю людей»
Вольтер
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
М. В. Ломоносов
Вынесенные в эпиграф высказывания рано или поздно приходят
на ум всякому, кто всерьёз увлекается историей. Я не исключение. И
если в школьные годы вполне хватало истории войн, для разнообразия
приправленных тайнами пирамид и пропавших сокровищ, то по мере
взросления дело день ото дня усложнялось.
Я прекрасно помню времена «гласности» и «перестройки», когда
табуированные прежде исторические темы заполонили страницы газет
и телеэкранов. Естественно, остаться в стороне от этого было просто
невозможно. А потом история стала вершиться прямо на глазах, и
это оказалось совершенно не так, как описывалось в учебниках и
беллетристике.
Но ещё более удивительно читать сегодня о перестройке и 1990-х
годах, ибо восприятие тех событий многими авторами, и их оценки
порой совершенно расходятся с тем, что я видел лично. И не потому,
что мы жили в разных обществах. А потому, что существуют как
минимум две объективные проблемы, которые сопровождают любого
исследователя, да и просто любителя истории, желающего разобраться,
что к чему.
Первое – это идеология. История никогда не была и не будет
свободна от оценок, а значит и от идеологии. Но именно идеология
очень часто «портит» огромное количество теорий и концепций,
когда пристрастия автора перерастают в недобросовестность. Если
прибавить к этому скудость источников¹, то не удивительно, что мно¹ Особенно по древним периодам, а в России с этим не слишком благополучно вплоть до XVII века
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гие исторические сюжеты, которые мы изучаем едва ли не со школьной
скамьи, на поверку оказываются чем-то средним между «честными»
домыслами и сознательными манипуляциями, иногда проведенным
много веков назад.
Второе — это фокус внимания исследователя. Даже если автор
добросовестно описывает происходящее, он всё равно будет неизбежно
подробнее останавливаться на одних сюжетах в ущерб другим. Что тоже
вполне объяснимо: интерес к тому или иному историческому событию
диктуется в огромной степени тем, что именно происходит в обществе
во время написания того или иного исторического труда.
В совокупности это обеспечивает такую путаницу и неразбериху,
которая практически не оставляет широкой публике возможности
воспринять и осознать историю как серьезную науку.
Интересуясь древнерусской историей, читатель скорее наткнется на бесконечные склоки по поводу норманнской теории и яркие,
но не всегда добросовестные идеи Льва Гумилева, нежели на работы
Рыбакова, Тихомирова и других. Не лучше обстоит дело с эпохами
Ивана Грозного, Петра Первого, Николая Второго, не говоря уже
об истории СССР — это именно что «история королей», причем
настолько мифологизированная, что порой совершенно невозможно
отделить зерна от плевел. Вполне естественной психологической
реакцией на это, кстати говоря, является активное развитие так
называемой «альтернативной истории», а попросту говоря фольклора
и небылиц, нынешнее триумфальное шествие которых является ярким
свидетельством того, что официальная историческая наука откровенно
не справляется с поставленными перед ней задачами. Не столько в
плане добросовестного изучения тех или иных процессов и явлений
(с этим как раз дело обстоит сравнительно неплохо), сколько в части
продуктивного анализа и обобщения результатов.
Основным сдерживающим продуктивное научное познание фактором в этом отношении сегодня является отсутствие непротиворечивого понимания предмета исследования. В самом деле, когда произносится слово «история», всегда крайне полезно уточнить: история чего
именно? Общества, государства, нации, экономики, религии, культуры,
языка и т.д. Данные сюжеты между собой тесно переплетены, но это
как раз и создает сложности: иногда причинно-следственные связи
оказываются слишком уж запутаны, и самое главное - во многих об-
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щественных процессах довольно часто нет однозначно определяемого
хронологического начала или конца, а то и всего сразу.² Поэтому порой
даже серьезные учёные мужи поневоле начинают писать свои исторические труды не как задумали, а как привычнее: «про королей и битвы».
Собственно, наиболее ярким в этом отношении был пример Вольтера,
который стремился написать «историю народов и нравов», но получилось в итоге именно что про королей.
Впрочем, нельзя сказать, что с такой проблемой столкнулся только
он один. Даже советская историческая школа, которая официально
провозглашала приверженность методу исторического материализма
и стремилась описывать историческое развитие как «единый процесс,
выражающийся в последовательной смене общественно-экономических
формаций», на деле, в случае истории СССР получила едва ли не ту же
самую «историю генсеков».
На мой взгляд, совершить качественный прорыв в этом отношении
можно только предварительно структурировав общую логику
реализации исторического процесса. Причем надо сразу сказать, что
это невозможно сделать сугубо историческими методами, из-за т.н.
принципа неполноты, сформулированного в 1932 году Куртом Геделем,
который гласит: никакая система не может быть полно описана
средствами данной системы.
Поэтому структурирование исторического процесса реализуется
на основе трансдисциплинарного подхода, который предполагает
рассмотрение тех или иных явлений с точки зрения того, как в них
находят свое отражение общие закономерности мироустройства.
Что для этого требуется? Прежде всего, отказаться от
идеологического взгляда на исторический процесс и личных
пристрастий. Перестанем болеть за «своих» против «чужих» и по
возможности забудем о существовании «хороших» и «плохих»
исторических эпох, сосредоточив свое внимание на постижении базовых принципов реализации исторического процесса.
Они, на мой взгляд, таковы.
² Например, «неолитическая революция» шла, ни много ни мало, 7 000 лет. В одних местах к
определённой дате могло уже случиться несколько попыток к переходу от собирательства к сельскому
хозяйству, буквально по соседству к этому ещё даже не приступали. Или установление крепостного
права в Европе – процесс был очень неоднороден и даже в соседних регионах мог идти совершенно в
противоположных направлениях.
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Первый принцип – рациональность. Человек, чего бы он про себя
порой не говорил и не думал – это часть природы, а природа абсолютно,
можно даже сказать убийственно рациональна. Под рациональностью
в данном контексте предлагается понимать стремление человека
(коллектива, общественных институтов, социума в целом) достичь
стоящих перед ним целей с минимально возможными затратами
времени, сил и материальных ресурсов³. При этом, даже когда мы
видим, что человек или коллектив ведет себя нерационально, а то
и безумно, это вовсе не означает, что данный принцип нарушается.
Просто решения принимаются ошибочные, в условиях неполной информации, либо же действительная мотивация поступков не совпадает
с официально декларируемой.
К слову:
Тут уместно вспомнить пример византийского императора
Юлиана Отступника, который своими странными решениями
в ходе персидского похода 363 года свел к нулю все успехи первого
этапа компании и в итоге проиграл её. Однако, мотивация
этих решений состояла в том, что император прежде всего
стремился повторить подвиги Александра Македонского,
а уже во вторую очередь – искал политических выгод. Так
что его внешне безумные действия (например, уничтожение
собственного флота) были внутренне вполне логичны.
Принцип рациональности на уровне общества приводит к таким, на
первый взгляд, неочевидным последствиям как, откладывание важных
общественных преобразований до последней возможности (никто не
хочет брать на себя риск неудачи и вообще провоцировать социальный
конфликт). А также к феномену, описываемому крылатым выражением:
«никогда не приписывай злонамеренности то, что вполне объясняется
некомпетентностью»⁴. В общем, рациональность – это далеко не скучно
и порой весьма многопланово.
³ Нейрофизиолог Сергей Савельев сформулировал примерно это так: «Выражаясь бытовым языком, наш
мозг ленив, похотлив и празден». А певец Александр Вертинский, отвечая на вопрос соседей по даче,
почему он никогда не репетирует, сказал тоже вполне афористично: «Что вы, голубчик, я последние
тридцать лет даром рта не раскрываю». Оба изречения являются прекрасными иллюстрациями сути
принципа рациональности.
⁴ Данный афоризм приписывается Наполеону Бонапарту, хотя твердых доказательств его авторства
найти пока не удалось.
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Второй принцип – это единые закономерности реализации
динамических процессов. Они вытекают также из общих свойств как
живой, так и неживой природы и формулируются достаточно просто
и интуитивно понятно. Например, практически любой процесс реализуется циклично, то есть не монотонно и линейно, а то ускоряется,
то замедляется. Кроме того, периоды количественных преобразований
(изменений) сменяются периодами качественных изменений и т.д. Это
по большому счету не отрицается исторической наукой, но при всём
том довольно редко используется на практике.
Третий принцип – иерархическая структура исторического процесса.
Как всякая сложная система человеческое общество формирует
взаимосвязанную иерархическую структуру, которая схематично может быть представлена следующим образом.

Рис.1. Иерархическая структура исторического процесса.
Фигурки матрешек даны для облегчения восприятия
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Очевидно, что каждый из представленных на схеме иерархических
уровней характеризуется своей внутренней логикой и динамикой
развития. Соответственно, для каждого из них можно выделить свои
узловые исторические моменты, которые иной раз будут совпадать с
привычной нам датировкой ключевых исторических событий, а иной
раз и нет.
Например, если мы рассмотрим петровскую эпоху как пример
«истории королей и битв», то ключевым событием, безусловно, является
Полтавская битва, изменившая ход Северной войны. Но для истории
Евразии, не говоря уже об истории человечества как биологического
вида, данное событие особенно значимым точно не будет.
Ещё пример. Начало эпохи «массового потребления», которая
считается крайне важным событием в экономической истории
планеты, датируется для разных стран от 1949 до 1974 года, а в СССР её
начало можно отнести к 1970 году. Но в политической истории СССР
в 1970 году ничего выдающегося в тот год не происходило – разве что
1 июня были возобновлены дипломатические отношения с Китаем,
прерванные после конфликта на о. Даманский. Но без событий, начавшихся в экономике страны в 1970 году, нельзя в полной мере понять
дальнейшие застойные годы, перестройку и собственно распад СССР.
Поэтому для каждой указанной на рис.1. «матрешки» настоятельно
необходимо сформировать свою периодизацию. В противном случае,
при традиционном (линейном) описании исторического процесса, мы
рискуем пропустить что-то важное и, соответственно, неверно интерпретировать исторические факты.
Согласимся с тем, что «история битв и королей» на сегодняшний день
описана и структурирована вполне удовлетворительно. Значит, дело за
остальными «матрешками».
Собственно говоря, книга так и построена.
Первая часть под названием «О «начале» и «конце» истории»
посвящена анализу истории человечества в широком смысле слова,
а также установлению общих границ и закономерностей прогресса
человечества как биологического вида. Это нижняя «матрешка» на рис.1.
Следующие две части посвящены закономерностям истории общественного воспроизводства (вторая снизу «матрешка»), но фокусируются не столько на самом по себе прогрессе, сколько на другом не менее
популярном тезисе о том, что история постоянно повторяется.
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Вторая часть, «Римские аналогии», посвящена анализу и описанию
глобального цикла социально-экономического развития, который,
как мне представляется, является одной из ключевых сущностей,
позволяющих выявить фундаментальные закономерности реализации
исторических процессов. Подобное название обусловлено тем, что
первоначально глобальный социально-экономический цикл удалось
идентифицировать и описать в ходе сравнения современного и
древнеримского общества.
В дальнейшем, проверяя эту гипотезу по другим историческим
периодам, удалось выделить восемнадцать (!) социально-экономических
циклов длительностью от 1350 до 1800 лет, относящихся к аграрной
эпохе, которые вместе с девятнадцатым современным «индустриальным» циклом показывают, как, в чем и насколько полно повторяется
история.
В третьей части под названием «Прикладная клиодинамика» приводится описание этих циклов, их датировка, а также построен
прогноз, связанный с выделением предстоящего, общепланетарного
«коммунистического» цикла, который синхронизирует поступательное
и циклическое развитие человечества. В результате мы получаем полноценную «спираль исторического развития» с датировкой отдельных
стадий и этапов. Правда, проверить её достоверность можно будет не
слишком скоро: первая ключевая дата наступит примерно через полвека, а самое интересное начнется через шестьсот с небольшим лет.
Для тех, кому по каким-либо причинам скучно ждать шесть веков,
предлагается обратиться к «истории народов и нравов», которая содержится в четвертой пятой и шестой частях.
Четвертая книга «Институты и коллективы» посвящена анализу
понятия «социальные порядки», которые и составляют основу
своеобразия истории любой страны или территории. Основной задачей данного раздела является идентификация и описание базовых
моделей общественных отношений, на основе которых можно будет
точнее и объективнее оценивать конкретные исторические процессы.
Если угодно, это нечто вроде «базовой теории феодализма» из романа
братьев Стругацких «Трудно быть богом», с той только разницей, что
рассматривать мы будем базовые закономерности экономического
поведения, которые не сильно меняются со сменой общественных
формаций и справедливы для любой исторической эпохи.
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Пятая часть – «Структурированная история государства
российского» - посвящена описанию отечественной истории через
призму зарождения, становления и смены социальных порядков,
а шестая часть «О своеобразии становления и развития народов и
нравов» содержит примеры, позволяющие понять, как, когда и почему формировался тот или иной национальный или цивилизационный
менталитет, а также своеобразие той или иной идеологии/религии.
Честно говоря, в данном вопросе я планировал представить значительно большее количество материалов, но объять необъятное в очередной раз не получилось, а книга и так вышла достаточно толстой.
Поэтому я буду благодарен читателю, если он осилит хотя бы половину. А уж тем, кто прочтет её всю, определённо необходимо выразить
глубочайшее и искреннее почтение.
Впрочем, довольно предисловий, пора приступать!
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Книга первая:
О «начале» и «конце» истории
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Глава первая:
образы «прото» и «пост» истории.

История является не только самой увлекательной, но и самой запутанной из всех научных дисциплин. Об этом можно утверждать хотя бы
потому, что совершенно никого не смущает, что до сих пор нет никакого
согласия по ключевым, казалось бы, вопросам: с чего начинается
история человечества и к какому финалу, пускай и промежуточному,
она должна будет прийти.
Тому есть, конечно же, вполне уважительные причины. Точный
ответ на вопрос о начале истории пока что проблематичен, а в
отношении «конца» истории и цели развития человечества помехи
создает идеология. Достаточно сказать, что первой серьезной попыткой
создать более или менее научное описание «образа будущего»
человечества стал марксизм, появившийся только в XIХ веке. Которому, безусловно, надо сказать «спасибо» за верную постановку вопроса,
но удовлетворительно ответить на него в то время по объективным
причинам было невозможно. Не случайно учение Маркса в исторически
короткие сроки мутировало в особого рода религию и, как следствие,
всё опять свелось к конструированию разного рода утопий, которые
являются вариациями на тему либо Апокалипсиса, либо Рая на земле.
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Внимание же профессиональных историков по понятным причинам
сфокусировано на более прикладных сюжетах. Масштабное и вместе с тем более или менее научное полотно, которое бы вмещало всю
историю человечества, почти никто никогда не замахивался.
Но только почти. Смельчаки отыскались как раз в Советском Союзе.
Первый – Борис Фёдорович Поршнев – историк, философ и
социолог, выдвинувший концепцию начала истории, наиболее полно
сформулированную в монографии «О начале человеческой истории»
(1974), вышедшей уже после его смерти
Второй - Иван Антонович Ефремов – палеонтолог и писательфантаст, который в своих литературных произведениях, прежде
всего «Туманность Андромеды» (1957) и «Час Быка» (1970), довольно
подробно описал возможное будущее человечества.
При том, что и Поршнев и особенно Ефремов были весьма
значимыми фигурами в советской науке и в своих трудах вполне
придерживались марксистско-ленинской философии, их идеи
современниками по большому счету не были адекватно восприняты.
Поршнев остался известным в узких академических кругах –
официальная наука его так и не приняла его концепцию протоистории,
да в общем и не могла принять, по целому ряду объективных⁵ и
субъективных причин. А литературные произведения Ефремова,
несмотря на их широкую популярность в 1950-1970-е годы, не стали
таким социально значимым общественным явлением как, например,
романы братьев Стругацких.
Сегодня их идеи если не начисто забыты, то воспринимаются
скорее, как казус полувековой давности, исторический анекдот.
Что, как мне представляется, не вполне мудро. Несмотря на все
выявленные ошибки и неточности, вполне можно говорить о том, что
именно Поршнев и Ефремов наметили подходы, которые позволяют
вектор развития человечества, и в значительной мере обозначили
общую логику исторического процесса. Правда для того, чтобы это в
полной мере оценить, необходимо в их трудах искать не недостатки, а
рациональное зерно. Попробуем это сделать.
⁵ Справедливости ради, надо отметить, что в трудах Поршнева содержится ряд положений, которые не
прошли проверку временем, в частности что мышление есть порождение речи (подробнее критику см.
по ссылке)
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I.1. Проблемы «протоистории»
1.1. Современный взгляд на «протоисторию»
Для удобства дальнейшего изложения приведем краткий конспект
современного научного взгляда на «протоисторию»:
• 10 млн. лет назад – человекообразные приматы разделились на
гоминидную линию (австралопитеков) и понгинную (высшие
древние антропоидные обезьяны);⁶
• около 2,5-2,7 млн. лет назад австралопитеков сменяют ранние Homo
(в т. ч. человек умелый);
• около 1,7 млн. лет назад появляются первые архантропы (Homo erectus), которые уже используют орудия труда и огонь, хотя и не регулярно,⁷и начиная с 500 тыс. лет до н. э. начинают активно расселяться
за пределы Африки, занимая в итоге около четверти Евразии;
• с 800 тыс. лет появляются палеоантропы (сначала Homo heidelbergensis,
а затем и Homo neanderthalensis), которые первоначально обитают в
Африке и Европе, но к 55-60 тыс. лет до н. э. расселяются на большой
территории, но примерно вполовину меньшей, чем архантропы;
• 200 тыс. лет назад появляются неоантропы (в том числе и Homo sapiens), которые примерно 130 тыс. лет до н. э. выходят из Африки, к 30
тыс. лет до н. э. заселяют 80% территории Евразии и Австралию, а к
рубежу «неолитической революции» - большую часть обеих Америк.
На рис. 2 схематично приводится генеалогическое дерево происхождения человека, составленное по данным портала Антропогенез.ру

⁶Сегодня всё более набирает популярность точка зрения, что понгины являются потомками ранних
прямоходящих гоминидов, либо же их предков. В целом после находок сахелантропа (2001), оррорина
(2001) и флоресского человека (2004) ситуация весьма запуталась.
⁷ На сегодняшний день первые свидетельства освоение огня относятся к 1,7 млн. лет до н.э., но широкий
и повсеместный характер использование огня зафиксировано примерно с 400 тыс. лет до н.э. При этом,
например у неандертальцев вплоть до 30 тыс. лет до н.э. на примерно трети стоянок следов огня не
найдено (см. подробнее по ссылке).
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Рис. 2.
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Рис.3. расселение Homo sapiens⁹

1.2 Проблема расселения.
Основным вопросом, на который современная наука не дает внятного ответа, является расселение человека. В самом деле, Homo sapiens
заселили планету по биологическим меркам молниеносно: всего за 100
тысяч лет (с 130 по 30 тыс. лет до н. э.) была заселена вся почти вся
Евразия, а также Австралия. Америку заселили чуть позже, но тоже
довольно быстро: примерно за 30 тыс. лет. На рис. 3 представлена общая
схема данного процесса, построенная на основе методов генетической
генеалогии (к сожалению, достаточно подробную схему нашел только
на немецком языке)
Для сравнения: архантропам (Homo erectus), чтобы занять примерно вчетверо меньшую территорию потребовалось около 350 тыс. лет,⁸ а
палеоантропы (Homo neanderthalensis) за 100 тысяч лет освоили территорию примерно в 7-8 раз меньшую.
Ниже на рисунках 4 и 5 представлены ареалы максимального расселения архантропов и палеоантропов (неандертальцев)
⁸ Примерно с 500 до 150 тыс. лет до н. э. (см. подробнее по ссылке)
⁹ Схема представлена в соответствии с моноцентричной концепцией расселения. В настоящее время
ведётся активная полемика в отношении того, было ли расселение людей моноцентрическим или
полицентрическим. Но с точки зрения нашей темы этот вопрос не столь важен, ибо внутренняя логика
процесса остается точно такой же, вне зависимости от количества центров расселения и их локации.
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Рис.4. максимальное расселение Homo erectus (архантроп) - 150-120 тыс. лет до н. э.

Рис.5. максимальное расселение Homo neanderthalensis (палеоантроп) - 55 тыс. лет до н. э.
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Почему возникла столь большая разница?
Самый очевидный ответ, который обычно и дают антропологи:
изменился климат и соответственно условия жизни стали хуже, пришлось искать новые места обитания.
Всё так, но давайте немного позанудствуем и посмотрим, как именно
и в какие сроки менялся климат и как это соотносится со сроками
расселения архантропов, палеоантропов и неоантропов.
Таблица 1.
Датировка,
тыс. лет
назад¹¹

Продолжительность,
тыс. лет

Примечания

Валдайское
оледенение
(Вюрм, Висла)

70-10

60

Оледенение наиболее выражено в
Западной Европе и Западной Сибири
Вымирание крупных млекопитающих

Мукулинское
межледниковье

130-70

60

Наиболее теплый период на Русской
равнине – среднегодовая температура примерно на 10 градусов теплее
нынешней

Московское
оледенение
(Рисс II, Заальское)

195-130

65

----

Одинцовское
межледниковье

250-195

65

----

Днепровское
оледенение
(Рисс I, Дренте)

300-250

50

Наиболее холодный период. На Русской равнинельды доходили до 35° с.
ш.,¹² в Европе – до 48° с. ш

Лихвинское
межледниковье

420-300

120

Первое появление человека в Восточной Европе

Окское оледенение
(Миндель, Эльстер)

470-420

50

----

Период¹⁰

Теперь сопоставим это с имеющимися данными по расселению.
У архантропов расселение начинается около 500 тыс. лет назад и
частично попадает на два периода оледенения, но в целом они обитают
в местах, куда ледник не доходил. И вымирают последние архантропы
на рубеже 70 тыс. лет назад с началом последнего оледенения и резкими
¹⁰Наименования даны по оледенениям на Русской равнине. В скобках указаны аналогичные оледенения
в Европе.
¹¹Следует отметить, что единой датировки оледенений в настоящее время не существует – в различных
источниках разброс дат может составлять 30-40 тысяч лет и более. Я привожу здесь даты, указанные в
электронной версии Большой Российской Энциклопедии.
¹² Прочие оледенения останавливались примерно на 52—54° с. ш.
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изменениями во всей биосистеме (в первую очередь, вымиранием
крупных млекопитающих). Все вполне логично, придраться не к чему:
благоприятный климат между первым оледенением (Гюнц - 830-730
тыс. лет) и Окским оледенением провоцирует высокую рождаемость,
что в свою очередь приводит к необходимости расширить ареал.
С неандертальцами и Homo sapiens поначалу все тоже как будто
логично. Их повышенную активность относят к 130 тыс. лет назад, то
есть началу наиболее теплого межледниковья. Но дальше начинаются
странности.
Начнём с того, что пик расселения неандертальцев приходится
на период 50-60 тыс. лет назад, когда уже начинает наступать новый
ледник. В рамках Валдайского (Вюрмского) оледенения фиксируется
два пика: 61-67 тыс. лет и 19-26 тыс. лет, между которыми наблюдается
относительное потепление. Однако неандертальцы даже с учетом этого
потепления расселяются практически по кромке ледника (см. рис.5).
А за ними, по крайней мере, как утверждает современная наука,
туда же стремятся Homo sapiens, где между ними и происходит жесткая
конкурентная борьба. Часть Homo sapiens кстати не останавливаясь
продолжает преследовать льды практически до Чукотки, куда выходят
не позднее 30 тыс. лет до н. э., проходит посуху в Америку и с крейсерской скоростью идут сначала с севера на юг, до Патагонии, а потом
обратно – с юга на север¹³.
Что вообще происходит? Что они забыли в этих льдах? Почему нашим предкам всё приходится делать в несколько раз быстрее чем раньше? И главное – каким образом?
Если бы рубежу в 50-60 тыс. лет до н. э. уже сложилась производящая
экономика – это было бы можно понять и объяснить. Но производящая
экономика зародилась только после завершения расселения.
Быть может человек изобрел более совершенные орудия для охоты и
рыболовства? Тоже нет.
К слову:
Хотя первый найденный лук датируется как раз возрастом в
60 тыс. лет, найден он в единственном экземпляре и только в
одном месте в Африке. Широкое распространение лук и стрелы
получили примерно 15 тыс. лет назад.
¹³ По крайней мере такую гипотезу выдвигает Г.Г, Ершова. Подробнее см. Ершова Г. Г. «Древняя Америка:
полёт во времени и пространстве. Мезоамерика». М.: Алетейа, 2002.
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Как-то всё выглядит шиворот-навыворот. Именно данное обстоятельство (нарушение логики) и заставляет меня усомниться в официальной версии начала человеческой истории, рисующей нам первобытное общество по аналогии с ныне живущими простейшими племенами
охотников и собирателей и провозглашающей прекрасный гуманистический тезис: «труд сделал человека человеком». Труд, конечно, тут
свою роль сыграл, но видимо произошло это несколько позже, чем принято считать. Впрочем, не будем забегать вперёд и обратимся теперь к
концепции Поршнева.
1.3 «Протоистория» по Поршневу.
Вкратце «протоистория» по Поршневу (с небольшими моими
уточнениями) выглядит следующим образом. После того, как
произошло разделение между гоминидами и понгинами, гоминиды
заняли экологическую нишу некрофагов: занялись поеданием трупов
и костного мозга погибших животных. Именно этой биологической
ролью были обусловлены их ключевые особенности:
• прямохождение, необходимое для того, чтобы руки были свободны и
могли нести камни, с помощью которых дробились кости животных;
• исчезновение волос на теле, связанное с тем, что по всей видимости
первоначально австралопитеки не претендовали на остатки добычи
хищников, а, видимо, использовали лишь костный и головной мозг.
Чтобы не сталкиваться с хищниками они собирали кости в дневное
время, а в ночное время – спали или находились у огня, если его удавалось добыть.
Сами орудия труда, которые в раннем (2,4 млн – 300 тыс. лет) и приличной части среднего палеолита (300-30 тыс. лет до н.э.) были очень
примитивными и годились только для разделки останков животных,
но никак не для более сложной охоты.¹⁴
Вплоть до первого четвертичного оледенения (830-730 тыс. лет до н.
э.) всё было в общем-то гармонично. Пищи в целом хватало. Например,
у мертвого древнего слона масса костного мозга составляла 200 - 300 кг,

¹⁴ Данный вопрос в настоящее время является дискуссионным: с одной стороны найдены сложные приспособления для охоты возрастом до 400 тыс. лет до н.э., с другой стороны – действительно массовое
распространение их фиксируется только начиная с периода 50 тыс. лет до н.э.
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и столько же давал головной мозг. Поэтому важно было лишь оказаться
в нужное время в нужном месте. Но с началом эпохи оледенений
экологические кризисы приобретают регулярный характер: постепенно
исчезают и крупные травоядные, и крупные хищники. Особенно остро
данный вопрос встал как раз к рубежу 50 тыс. лет назад, когда началось
самое масштабное четвертичное вымирание крупных животных.
В ответ на похолодание и обеднение кормовой базы палеоантропы
нашли выход – поедание себе подобных (каннибализм или
адельфофагия). Поршнев полагал, что успех сосуществования гоминидов до оледенения был связан с тем, что они не были хищниками. Важнейшим условием их доступа к костям и остаткам мяса
заключалось в том, чтобы ни хищник, ни умирающее животное их не
боялись, поэтому у ранних гоминидов действовал принцип «не убий».
Но на своих сородичей данное табу не действовало. Однако, пока пищи
было в изобилии необходимости в системном каннибализме просто не
было. Зато она появилась после Днепровского, Московского и особенно
Валдайского оледенения: самое раннее 300 тыс. лет назад, самое позднее
60 тыс. лет назад.
В принципе, каннибализм не являлся чем-то необычным: он
зафиксирован у современных обезьян, а у человека первые свидетельства
относятся к 2 млн. лет до н.э.¹⁵ Да и в современном обществе от до сих пор
фиксируются случаи поедания людей даже во вполне цивилизованных
странах. Кроме того, существуют его многочисленные следы в истории
культуры, религии и даже медицины (т.н. лечебный каннибализм). Но
в тех обществах, которые практикуют каннибализм сегодня, он служит
в основном ритуальным целям, а также является средством регулирования численности населения: не принеся голову человека из соседнего племени нельзя было пройти обряд инициации, а значит - жениться и завести детей.¹⁶ Однако, при таком положении дел невозможен
демографический прирост, а значит и быстрое расселение.
Палеоантропы же первыми создали систему, при которой часть
популяции планомерно выращивалась на убой. Причем, судя по всему,
съедались маленькие дети, которых отнимали у матерей в грудном или
достаточно юном возрасте.
¹⁵ Т. н. череп «Stv 53», подробнее см. по ссылке
¹⁶ Подробнее см. по ссылке
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К слову:
Подтверждение тому мы можем найти в огромных
количествах в мифологии (например, дети Реи, съеденные
Кроносом), этнографии (обряд приема в Ареои в Меланезии
в ходе которого, кандидат должен поклясться, что будет
убивать всех детей, которые родятся у него после дня приема
в союз)¹⁷ и т.п. Кроме того, уже в XIX веке в США в период
рабства в южных штатах практиковалось разведение рабов
на продажу ввиду того, что это было выгоднее, чем занимать
их в сельскохозяйственном производстве.¹⁸
Эта практика (отчасти, очевидно, перенятая и неоантропами¹⁹) в результате и привела к появлению иерархического общества,
мышления, языка, культуры и религии. Но самое главное – приведённая
концепция объясняет откуда взялся демографический прирост и
почему у неоантропов появилась возможность быстро расселяться по
планете. И что немаловажно – мотивация. Люди бежали просто чтобы
выжить. И тут уже было всё равно куда – посуху через Берингию как
предки американских индейцев, или по воде через Тихий океан, как
древние полинезийцы.
А те, кто убежать не сумел или не отважился, встраивался в
иерархическую систему, которую можно описать в виде следующих
тезисов:
1) Человечество не является единым биологическим видом, а внутри
него латентно существует несколько видов, сформировавшихся на
стадии проявления современного человечества.
2) Различие данных видов было заложено практиковавшимся в
первобытные времена каннибализмом, что привело к появлению:
• каннибалов-«суперанималов»,
• «суггесторов», имитирующих каннибальское поведение,
• «диффузников», являющихся обычной жертвой каннибализма и
составляющих большинство человечества,
¹⁷ См. Дамм Г. «Канака (Люди южных морей)». М., 1964. С. 179.
¹⁸ W. Ch. Bagley. Soil Exhaustion and the Civil War. Washington. 1942, p. 80.
¹⁹ История взаимоотношений палеоантропов и предков современного человека представляется
сюжетом довольно запутанным. Существуют свидетельства как того, что между неандертальцами
и кроманьонцами была жёсткая конкуренция, так и того, что у в ряде случаев у них существовали
смешанные браки, потомство которых имело гибридные черты.
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• «неоантропов», способных противостоять суггестивному воздействию каннибалов благодаря развитым интеллектуальным
способностям.
3) Традиционно господствующим классом являлись каннибалы и
«суггесторы», которых отличает коварство и умение манипулировать
сознанием других. По мере развития общества уже в исторический
период влияние каннибалов начинает падать (в основном ввиду их
физического истребления) и растет влияние «суггесторов».
В своей работе Поршнев попытался обосновать данную гипотезу
с антропологической и психологической точек зрения. Это в значительной мере и сформировало то негативное отношение к его идеям
среди специалистов, поскольку в данных обоснованиях содержался
ряд неточностей и ошибочных предположений.
Но если оставить в покое антропологию, психологию и, самое
главное, вопрос о том, что первично – язык или мысль (по мне так это
вопрос неоднозначный, у кого как), а рассмотреть ситуацию сугубо
с точки зрения развития и становления социума, то никаких особых
логических противоречий тут обнаружить не удается: суть проблемы
схвачена абсолютно верно. При таком подходе гораздо более понятны
становятся многие социальные феномены, прежде всего связанные с
перманентным социальным насилием, и избыточной жестокостью,
о которой, согласно расхожему анекдоту, очень точно высказался
один из вождей племён Новой Гвинеи в разговоре с английским
миссионером: «вы, европейцы, убиваете больше людей, чем можете
съесть».
И здесь уже не так важно: обусловлено ли это биологическими или социальными факторами. Важно, что концепция Поршнева
представляет начало человеческой истории в весьма неприглядном
свете, однако, вполне реалистично.
Но начало пути человека — это одновременно и нижняя точка в
его развитии. Пользуясь современным интернет-сленгом: то самое
дно, откуда снизу никто уже не постучит. Потому человеческому обществу волей-неволей приходится становиться лучше и так или иначе
избавляться от приобретенных привычек физического и социального
каннибализма и перманентного насилия. В этом заключается, как ни
странно, главный источник оптимизма.
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История человека развивается по спирали и далеко не всегда так как
нам бы того хотелось, но всё же эти изменения направлены от худшего
к лучшему²⁰. К великой цели освобождения от каннибализма и насилия со всех возможных проявлениях. К который мы ещё пока что и
близко не подошли и не факт, что обязательно дойдем. Но давайте хотя
бы посмотрим, как это может в теории выглядеть.

I.2. «Образ будущего» Ивана Ефремова.
Толкование литературных произведений – задача увлекательная, но
столь же неблагодарная. Сплошь и рядом встречаются ситуации, когда
писатель закладывает в текст одно, читатель видит другое, а критик –
третье.
Кроме того, в отношении всех перечисленных верна народная
поговорка: «у кого чего болит, тот о том и говорит». Поэтому
в отношении интересующих нас произведений (напомню, это
«Туманность Андромеды» и «Час быка») можно встретить самые
экзотичные отзывы: вплоть до обвинений автора в антисоветчине и
разочарования в коммунистической идее. А учитывая то, что автор уже
ничего никому возразить не может, дискуссия со временем принимает
самые причудливые обороты.
По счастью интересующий нас вопрос освящен в романах довольно
однозначно и никаких особых трактовок не содержит. Ниже в таблице я свел основные характеристики описываемого Иваном Ефремовым
«образа будущего»

²⁰ Что ни говори, а первородный каннибализм сегодня является не правилом, а исключением и вообще
уголовно преследуется.
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Показатель

Описание

Продолжительность и
качество жизни

Таблица 2. Краткая характеристика «образа будущего» Ефремова

Люди Земли — все без исключения — физически здоровы, сильны, красивы.
Расовые особенности ещё сохраняются, но всё более сглаживаются и
смешиваются Средняя продолжительность жизни землянина — около 170
лет. Представители особо тяжёлых профессий, связанных с длительными
чрезмерными нагрузками, живут намного меньше — в пределах 100 лет. Но
это не считается чем-то трагическим — короткая жизнь воспринимается
как естественная плата за полноту жизни, наиболее интересную и
ответственную работу.

Политический строй и организация
управления

Экономика

Экономика
планеты
вполне
коммунистическая:
бездефицитная,
безденежная и позволяющая реализовать принцип, сформулированный
Марксом и Энгельсом – от «каждого по способностям каждому по
потребностям»
Крупных городов на планете нет, люди живут небольшими поселениями,
сосредоточенными в наиболее благоприятных для жизни местностях,
преимущественно — в субтропической зоне. Те, кто занят работой в
далёких от жилых поясов районах живут вблизи от мест работы. Всё жильё
общественное, для постоянного проживания человек получает несколько
комнат со стандартной обстановкой. Личные вещи, которые имеет смысл
возить с собой при переездах, умещаются в небольшой чемодан - всё
прочее будет предоставлено в любом месте по мере необходимости.
Для работы, творчества и развлечений используются общественные
помещения, соответствующим образом оборудованные и предоставляющие всё необходимое (даже роскошные).
Управление Землёй не является централизованным. Важнейший орган
управления — Совет Экономики. Его снабжают информацией консультативные органы: Академия Горя и Радости, Академия Производительных Сил, Академия Стохастики и Предсказания Будущего, Академия
Психофизиологии Труда.
Совет Звездоплавания — самостоятельный орган, равный Совету
Экономики, но имеющий отношение только к Космосу.
Решения по глобальным вопросам принимаются путём всеобщего
электронного голосования. Уровень образования и ответственности землян
достаточно высок для того, чтобы каждого из них можно было считать
экспертом по общим вопросам жизни планеты. При решении частных
вопросов Академии и Советы ограничиваются внутренним обсуждением
и принятием решения.
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Описание

Язык и коммуникации

Люди активны, дружелюбны, открыты, самостоятельны и ответственны.
Общение упрощено — вышли из употребления сложные речевые обороты,
предназначенные для украшения речи и демонстрации образованности.
Отмерло бессмысленное остроумие. Речь служит своей основной
задаче — передаче информации. По любым вопросам принято говорить
прямо, конкретно, по делу. Человек не стал менее эмоциональным (скорее
наоборот); более того, в некоторых случаях выражение эмоций стало
более явным. Например, в любовных отношениях открытое выражение
симпатии к избраннику или избраннице является нормой. Общий язык
планеты — простой по структуре, регулярный, очищенный от архаизмов.
Письменность — «линейный алфавит» (знаки-буквы выбраны максимально
простые по начертанию). Несмотря на прогресс электроники, традиционного
вида книги и ручная запись сохраняются.

Образование и воспитание

Ученики в мире разделяются на четыре возрастных цикла, школы которых
располагаются в различных местах (так как совместная жизнь разных
возрастных групп мешает воспитанию). Большая часть занятий в школе
проводится на воздухе, теоретические занятия постоянно перемежаются
обучением различным трудовым навыкам и физическими упражнениями.
Вообще, физическому воспитанию уделяется очень большое внимание.
Школьное образование стоит на переднем крае науки — школа даёт
ученикам только самое новое, то, что будет передовым или, по крайней
мере, широко используемым к моменту завершения обучения. В 17 лет
ученик оканчивает школу и вступает в трёхлетний период «подвигов
Геркулеса» — он должен выполнить двенадцать работ, относящихся к
различным областям деятельности. «Подвиги» назначаются педагогами, в
соответствии с выявленными склонностями и способностями учеников. Это
не «учебные задания», а вполне серьёзная, реальная работа.

Культура и искусство

Показатель

Искусство Земли — это музыка, танцы, пение, скульптура и живопись. В
музыке используются электронные инструменты, дополненные системой
отображения света разных оттенков. Периодически устраиваются массовые праздники, где лучшие музыканты и танцоры демонстрируют своё мастерство или соревнуются в нём.
Культура и искусство по всей видимости носит исключительно светский
характер. О религии или религиозном искусстве никаких упоминаний не
содержится, предполагается что она отмерла полностью
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С одной стороны, перед нами вполне стандартная социальная
утопия, коих написано на сегодняшний день огромное количество. Но

есть, по крайней мере, два момента, которые побуждают меня выделять
её из числа аналогичных произведений.
Во-первых, достоверно известно, что при подготовке «Туманности
Андромеды» Ефремов общался с учёными самых разных специальностей
и собирал мнения не только о перспективах научно-технического
прогресса, а также о проблемах, которые встанут перед человечеством
в будущем. Таким образом, был сформирован в значительной степени
коллективный «образ будущего».
Во-вторых, в «Часе быка» описан альтернативный мир планеты
Торманс, которая была колонизована землянами ещё в эпоху
Разобщённого Мира (то есть более или менее современной нам эпохи).
В итоге на Тормансе сложилось общество очень похожее с одной
стороны на идеальное капиталистическое общество (с бесправным
большинством и властвующим меньшинством), а с другой - на
описываемый Поршневым сообщество каннибалов-«суперанималов»
и их «кормильцев».
Скорее всего, Ефремов ничего такого в виду не имел, да и перед ним
дня стояли совершенно иные задачи. Но факт остается фактом – именно в «Часе Быка» впервые встретились «начало» и «конец» истории, понимаемый в смысле достижения той цели развития человечества, которая стоит перед ним сегодня.
Какова эта цель?
Очень простая: преодолеть изначально присущую человеческому
обществу ориентацию на насилие и каннибализм во всех его
проявлениях. А также сделать основным двигателем общественного
прогресса не голод, жадность и зависть, а созидающее творческое
начало.
Иными словами, стать из цивилизации каннибалов
цивилизацией «Великого Кольца».
Разумеется, такая трансформация не достигается одномоментно.
Ефремов, кстати говоря, остался верен научному мышлению: он
сформировал поэтапный переход к новому обществу и даже дал
его датировку. И нам тоже настало время перейти от описаний к
хронологии.
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Глава вторая:
поступь Цивилизации.
Мы часто по самым разным поводам слышим фразу: прогресс
неостановим. И ещё: прогресс всё время ускоряется. Спорить с этим не
приходится – доказательства каждый из нас с легкостью найти в собственной биографии. Однако, с точки зрения сухой науки есть одна,
но плохо решаемая проблема с измерением этого самого прогресса и
осознанием его результатов.
Ибо, ввиду ограниченности ресурсов, прогресс в какой-то одной области неизбежно периодически оборачивается регрессом в другой. Так
очевидный прогресс в технике и технологиях приводит к уничтожению
окружающей среды. А повышение комфорта повседневной жизни к
утрате навыков выживаемости, которые можно при желании трактовать как биологический регресс.
Однако, данная проблема возникает в основном из-за нечёткой
постановки целей развития и разности восприятия ситуации представителями различных предметных дисциплин (что для инженера
или экономиста воспринимается благо, для эколога смерти подобно,
и наоборот). Мы же, установив исходную диспозицию и вытекающие
первоочередные цели развития человечества, опираемся здесь на более твердую почву, потому что понятны основные критерии прогресса:
чем меньше в обществе объективных и субъективных предпосылок для
насилия, тем лучше. Это в равной степени касается и римской эпохи
«пяти хороших императоров», и современного «общества массового
потребления», и любой социальной утопии будущего – они представляют собой локальные пики, достигаемые обществом на пути к основной цели. Правда история свидетельствует о том, что после каждого
из достигнутых обществом пиков имеет место период определенного
отката и регресса, но это тоже вполне объяснимо – общественное развитие имеет цикличный характер, как, впрочем, практически любой
динамический процесс.
Именно поэтому в научном мире давно и прочно утвердился тезис
о развитии истории по спирали, в котором сочетается циклическое и
поступательное развитие. О циклическом аспекте развития общества
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мы подробнее поговорим в следующей книге, а сейчас сосредоточим
основное внимание на поступательном развитии или собственно
прогрессе. Здесь нам потребуется обратиться к трансдисциплинарной
методологии научного познания²¹, а именно к той её части, которая
описывает законы реализации динамических процессов.
Вкратце они таковы.
Какой бы ни был динамический процесс и в какой бы предметной
области он не реализовывался, его протекание будет характеризоваться следующими основными особенностями:
1. Любой динамический процесс состоит из последовательно
сменяющих друг друга этапов: преимущественно количественных
и преимущественно качественных изменений. Например, цикл
вдоха и выдоха включает три этапа: вход, выдох и паузу, которая в
зависимости от типа дыхания может быть между вдохом и выдохом,
либо после выдоха. Но в любом случае на вдохе и выдохе легкие
работают (количественные изменения) а на паузе – находятся в
покое, необходимом для того, чтобы полученный воздух попал из
легких в другие органы, а отработанный воздух мог поступить в
легкие на выход (качественные изменения). То же самое происходит
и с динамикой неодушевленных предметов. Скажем, бросая камень,
или выпуская стрелу из лука, человек придает предмету ускорение
переводя его из состояния покоя в состояние движения (качественное
изменение), а затем камень или стрела летит по заданной траектории,
постепенно теряя первоначальный импульс, но преодолевая
расстояние (количественное изменение). И уже в свою очередь
вызывает качественное изменение в том объекте, который являлся
мишенью для броска или выстрела, если конечно в него попадёт.
2. Смена этапов (в гегелевской и марксистской философии это
называется «переход количества в качество») идентифицируется как
появление у системы новых, прежде не наблюдаемых свойств²², либо
же, в случае перехода от качественных изменений к количественным,
начало процесса увеличения масштабов и появления новых видовых
форм уже существующих явлений. Далее мы будем называть такую
смену «узловым моментом».
²¹ Подробнее см. М.С. Мокий, В.С. Мокий «Трансдисциплинарный подход в периодизации социальноэкономического развития», «Международный журнал фундаментальных и прикладных исследований»
№10-1/2014, стр. 117-121
²² Например, обретение человеком речи, изобретение письменности или формирование государства.
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3. Длительность периодов количественных и качественных изменений,
а также частота их смены определяется индивидуально в зависимости от внутренних особенностей той или иной природной или общественной системы. Но, несмотря на всё возможное разнообразие,
принципиально возможны только три ситуации:
3.1. Равновесный процесс, когда в течение времени процесс не
ускоряется и не замедляется, а реализуется в четко определенных
границах, а узловые моменты наступают примерно через равные
промежутки времени. Например, вращение Земли вокруг Солнца
с позиций исторических можно считать процессом равновесным
– за последние 10-12 тысяч лет ни длительность суток, ни длительность астрономического года не менялась. Хотя возможно на
горизонте в 50 или 100 миллионов лет изменения и были.
3.2. Ускоряющийся процесс, характеризующийся тем, что длительность периодов между узловыми моментами с течением времени
сокращается. Иными словами, выполняется следующее равенство:

T(n+1) = a × T(n) + b; при a < 1

Где Тn и Т(n+1) – длительность периодов преобразований
системы с порядковыми номерами n и (n+1) соответственно.
3.3 Замедляющийся процесс, характеризующийся ровно обратной
ситуацией:

T(n+1) = a × T(n) + b; при a > 1

Как видим, ничего особенного: стандартная арифметическая прогрессия. Другое дело, что развитие сложных систем может состоять из
последовательной смены ускоряющихся, замедляющихся и равновесных процессов, но тут уже дело в умении правильно идентифицировать и описать узловые моменты.
Если согласиться с тем, что общественный прогресс не остановим
и изменения происходят чем дальше, тем быстрее, то это означает, что
мы находимся внутри ускоряющегося процесса, который ещё далёк
от логического завершения. Теперь остается определить нормативные
значения Тn, а и b, а также точные даты ключевых событий, чтобы восстановить всю последовательность.
Начнем с идентификации узловых моментов.
Первый из них, безусловно, «неолитическая революция», которая,
как мы уже отмечали, датируется крайне приблизительно с X по III
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тысячелетие до н.э. и характеризуется переходом к производительному
сельскохозяйственному труду. При этом, основная волна расселения
по планете (см. рис.2) к тому времени уже завершается. Таким образом, это очевидный переход от количественных преобразований системы к преимущественно качественным. Хотя нам неизвестна точная
дата начала «неолитической революции», не будет большой ошибкой
утверждать, что данный период (T1) продолжался примерно 7-7,5
тысяч лет и завершился возникновением первых государств, то есть
полноценных классовых обществ, которые археологи датируют примерно серединой IV тысячелетия н.э., а также появлением металлургии
и выделением ремесел и строительства из состава производящей
экономики в отдельные отрасли. Таким образом второй узловой момент
ознаменовал завершение периода преимущественно качественных
изменений - к 3500 году до н.э. все основные социальные механизмы и
экономические сущности уже сформировались.
И следующие почти три с половиной тысячи лет шел процесс
их тиражирования, доведения до ума и адаптации на конкретных
территориях. Это в свою очередь был уже период количественных
изменений (T2). Узловым моментом венчающим его завершение
можно признать создание императором Августом в 27 году до н.э.
принципата – особой формы монархии с внешне республиканским
фасадом. По сути, после этого уже ничего принципиально нового в
плане организации управления и связанных с ними общественных
отношений придумано не было. Все последующие и нынешние формы
организации и государственного управления и самоорганизации
общества так или иначе являются производными возникших в тот
период: далее только модернизировались отдельные управленческие
технологии и составлялись их различные комбинации. Особая
ценность данного узлового момента состоит в том, что он точно
датирован и позволит нам достроить весь временной ряд.
Период с 27 года до н. э. до начала индустриальной эпохи (Т3) характеризуется как эпоха преимущественно качественных изменений. Человечество почти не расширяло общий ареал своего проживания (несмотря на активные миграции и подчас истребление одних
народов другими) и довольно скромно, по крайней мере, до начала
XVII века, совершенствовало технологии. Зато основная активность
наблюдалась в конструировании различных социальных порядков
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и форм общественного устройства. Фактически во все исторические
эпохи относящееся к данному периоду обязательно имело место
противостояние двух или большего количества концепций социального
устройства: Рим против Парфии, Византия против Сасанидов,
христианские империи против исламских, войны Китая с народами
Великой Степи и т.д. Сюда же можно отнести процесс распространения
«мировых религий», а также религиозные конфликты самой разной
природы и содержания. Как бы ни назывались противоборствующие
стороны, и какими бы мотивами они не руководствовались, это всегда
была ещё и борьба за символический капитал – за идеологически
«правильную» модель организации общества. В результате таких
взаимодействий человеческое общество претерпевало глубокие
качественные изменения, правда, не всегда благоприятные и
позитивные. Таким образом, данную эпоху правомерно будет отнести
к периоду преимущественно качественных преобразований, хотя это
само по себе не отменяет технологического прогресса, который был
ярко выражен, например, в Китае или Западной Европе XVI-XVII веков.
Датировка окончания данного периода и одновременно начала следующей за ней индустриальной эпохи (Т4) представляет собой некоторую трудность. Формально говоря начало эпохи Просвещёния относят
к 1630-1640 годам, а промышленный переворот стартовал с 1770-1780-х
годов. Однако, в данном контексте нас больше интересует, когда произошел перелом в общественном создании и человечество окончательно
стало на путь Просвещёния и Прогресса.
Я в качестве такой узловой даты предложил бы 1765 год – выход
основной части Энциклопедии, которая вообще-то издавалась с 1751
по 1780 годы, но именно после 1765 года она стала не просто культурным или научным феноменом, а весомой идеологической и даже общественной силой.
К слову:
Британская энциклопедия (классическое издание 1911 года)
пишет: «Не существовало никогда энциклопедии, политическая важность которой была бы так велика, равно как и энциклопедии, которая заняла бы такое видное место в жизни
общества, истории и литературе своего века. Она не только
давала информацию, но навязывала мнение».
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Именно после 1765 года началась эпоха индустриального развития
не в технологическом или научном, а в общественном смысле. И таким
образом, мы получаем следующие длительности первых трёх периодов:
• Т1 ~ 7000-7500 лет – период преимущественно качественных преобразований, завершившийся примерно 3600-3500 гг. до н. э.;
• T2 ~ 3500 лет - период преимущественно количественных преобразований, завершившийся 27 годом до н.э.;
• Т3 – 1792 года - период преимущественно качественных преобразований, длившийся с 27 г. до н. э. до 1765 г.)
Нетрудно убедиться, что всё это соответствует арифметической
прогрессии, где каждый следующий этап примерно вдвое короче
предыдущего. Или: T(n+1) = 0.5 × T(n)
Соответственно, мы можем по двум известным точкам достроить
всю последовательность и это будет выглядеть следующим образом.
Таблица 3.
№

Длительность, лет

Начало

Окончание

Характер
развития

Т1

7 168

10779 г. до н. э.

3611 г. до н. э.

качество

Т2

3 584

3 611 г. до н. э.

27 г. до н. э.

количество

Т3

1 792

27 г. до н. э.

1765

качество
количество

Т4

896

1765

2661

Т5

448

2661

3109

качество

Т6

224

3109

3333

количество

Т7

112

3333

3445

качество

Т8

56

3445

3501

количество

Т9 - Т14

56

3501

3557

---

Необходимые пояснения к таблице 3:
• термины «качество» и «количество» в последнем столбце озна-

чают общую характеристику периодов как преимущественно
качественных и преимущественно количественных преобразований соответственно;
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• точные даты по первым двум периодам, разумеется, большого
практического смысла не имеют – мы вряд ли когда-либо сможем
точно определить дату, когда началась неолитическая революция²³,
равно как и дату возникновения первого государственного образования. Да в общем это и не нужно, важно, что выдерживается общая
логика ускоряющегося развития;
• этапы с Т9 по Т14, по идее, должны последовательно уменьшаться по
длительности с 28 до 3,5 лет. С соответствующим наступлением узловых моментов в 3529, 3543, 3550, 3554 и 3357 годах. Но с сегодня
довольно сложно представить себе ситуацию, когда узловые события происходят столь часто и, самое главное, предположить характер
возможных изменений. Поэтому данные периоды я объединил без
разбиения, указав только 3557 год как пик развития человеческого
общества, по крайней мере реализуемого в нынешней логике ускоряющегося процесса.
Проще говоря, если на этом свете и возможно создать общество,
описанное Иваном Ефремовым, то наступить этот момент может в
промежутке между 3501 и 3557 годами.
Однако, вполне понятно, что нас более всего должен интересовать
совершенно другой временной интервал, а именно: начиная года так с
2020-го. Из данных Таблицы 3 легко убедиться, что:
• в настоящее время мы ещё не прошли и половины пути, начатого
в 1765 году, и соответственно ни о каком «конце истории» и «пике
прогресса» говорить пока не приходится. Со времен Вольтера и Руссо
уже многое поменялось, но многое ещё предстоит;
• следующие шестьсот с лишним лет развитие человеческой
цивилизации будет реализовываться в том же логическом русле, что
и прежние двести пятьдесят: будет расти производительность труда и
возможно материальное благосостояние, но поведение человека (т.н.
«человеческая природа») будет меняться значительно медленнее. То
есть от «привычек каннибализма» человечество будет избавляться с
огромным трудом и частными ремиссиями;

²³ Как показывают археологические исследования, начало неолитической революции носило очаговый
характер и растянулось позднего дриаса (с 10730 г до н.э.) до бореаля (8690—7270 гг. до н. э.). Поэтому
дату 10779 год до н.э., получившуюся в результате расчетов следует воспринимать как предельную
верхнюю границу – раньше неё процесс одомашнивания растений начаться точно не мог.
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• узловым моментом, который может означать завершение нынешнего
этапа (Т4) преимущественно количественных изменений, может стать
достижение такого уровня производительности труда, при котором
товарно-денежные отношения станут не нужны, поскольку будут
лишь усложнять эффективное распределение ресурсов и конечного
продукта. Иными словами, коммунизм, описанный Марксом и
Энгельсом, стоит ожидать никак не ранее 2661 года;
Следующий период (Т5) длительностью 448 лет, вероятнее всего,
будет связан прежде всего с внутренним преобразованием человека, перестройкой его психики и стереотипов поведения абсолютно во
всех областях жизни. Это и будет как раз «новый человек», которого
пытались воспитывать ещё в СССР, но из этой затеи мало что вышло.
Впрочем, о данной коллизии мы обязательно поговорим.
Сейчас же следует признать, что правы был Маркс и Ленин,
утверждавшие, что коммунизм неизбежен, но также был прав и Некрасов, говоривший (правда, несколько по другому поводу): «Жаль только
жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».
Но отдаленность даты наступления коммунизма, дорогие товарищи,
не снимает с нас задачи изучения закономерностей общественного
развития. Мы примерно поняли куда движется человечество, теперь
необходимо понять, как именно и по каким законам происходит данное
движение. Для ответа на этот вопрос нам следует обратиться к теме
глобальных социально-экономических циклов.
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Книга вторая:
«Римские аналогии»
или структурирование глобального
социально-экономического цикла

36

Глава первая:
Римский цикл.
II.1. Отправная точка.
В 1960 году американский социолог Уолт Ростоу в своей работе
«Стадии экономического роста. Не коммунистический манифест»
впервые сформулировал понятие стадий экономического роста, которые в обязательном порядке проходит каждое общество в своем
развитии. Таковых стадий у Ростоу получилось всего пять.

Рис.6. Ниже в таблице дается краткая характеристика каждой стадии.
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Датировка дана примерная, потому что для разных стран Ростоу
определял свои собственные сроки, плюс, несмотря на вроде бы предложенную ясную и логичную структуру, выделял промежуточные
этапы (например между стадиями «подъёма»и «Зрелости»). Поэтому
общая сумма с математической точки совершенно не бьётся.
Таблица 4.
Наименование
и датировка

Краткая характеристика по Ростоу²⁴

1. Стадия
традиционного
общества –
до XVII века

Характеризуется статическим равновесием, до-ньютоновской наукой
и техникой, аграрным хозяйством, ограниченными возможностями развития производительных сил, падением доходов из-за низких темпов
экономического роста с одной стороны, и большой рождаемостью – с
другой, последующей стабилизацией численности населения и доходов
в соответствии с законом народонаселения Мальтуса. На этой стадии
практически нет условий для серьезного расширенного воспроизводства.

2. Переходное
общество –
XVII-XVIII века

Характеризуется созданием предпосылок для последующего сдвига
от состояния статического равновесия к экономическому Подъёму. Такой сдвиг становится возможным благодаря тому, что годовая норма
накопления в национальном доходе поднимается до 5%. Происходит
внедрение достижений науки в производство, развиваются коммуникации и международная торговля, увеличиваются инвестиции в сельское
хозяйство и добывающую промышленность. Примером такого общества
может быть Европа конца XVII века.

3. Стадия
подъёма
(или стадия
сдвига)
1800-1900 гг.

Представляет собой «рывок к само поддерживаемому росту» или промышленную революцию. Традиционный уклад в основном преодолевается, экономический рост становится нормальным явлением, доля
инвестиций повышается с 5% до 10% и более, доля сельскохозяйственных работников уменьшается с 75% до 40%, государство стимулирует
экспорт. Осуществляется ускоренное развитие отраслей обрабатывающей промышленности. Должна существовать, по крайней мере, одна
значительная отрасль промышленности с высокими темпами роста, а
также политическая или общественная структура, поддерживающая
расширение этой отрасли. Охватывает сравнительно небольшой промежуток времени: 20 – 30 лет.
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Наименование
и датировка

Краткая характеристика по Ростоу²⁴

4. Стадия
зрелости.
1850-1960 гг.

Аналогом этой стадии является индустриальное общество, развитие
которого характеризуется увеличением нормы накопления до 20%²⁵.
Обычно эта стадия продолжается 60 лет. Начало стадии зрелости для
отдельных стран Ростоу определил следующим образом:
· Великобритания – 1850 г.,
· США – 1900 г.,
· Германия и Франция – 1910 г.,
· Швеция – 1930 г.,
· Япония – 1940 г.,
· Россия (СССР) и Канада – 1950 г.
В этот период развития происходит урбанизация, повышается доля
квалифицированного труда, руководство промышленностью сосредоточивается в руках квалифицированных управляющих – менеджеров.
Наблюдается «настоящий» экономический рост.

5. Стадия
массового
потребления
с 1960 года.

Её характеризует такое состояние в экономике, когда производственный
потенциал нации начинает работать преимущественно на потребителя, а ведущим сектором экономики выступают отрасли, производящие
предметы длительного пользования. Это самая продолжительная стадия.
Ростоу считал, что США потребовалось около 100 лет для перехода от
зрелости к стадии массового потребления.

Позднее Ростоу добавил к указанным пяти стадиям ещё шестую: стадию поиска качества жизни, в которой ведущим сектором экономики
становится сфера услуг, а на первый план общественного прогресса выдвигается духовное развитие человека.
В 1970-1980-х годах теория Ростоу незаметно переплелась с концепцией постиндустриального общества и сегодня является идеологической
основой того самого «дивного нового мира», который то ли уже установился, то ли вот-вот установится. Но даже если отвлечься от идеологических глупостей, которые немедленно забивают рациональное зерно
любой теории, в периодизации предложенной Ростоу смущает одно обстоятельство – очень большой исторический период объединен в стадию
«традиционного общества». Хотя, если обратиться к фактам, там и были
и Древний Египет, и античность, и Средневековье. Даже в самом первом
приближении можно выделить как минимум следующие события, вполне тянущие на самостоятельный цикл экономического развития:
²⁴ Приводится по источнику Rostow W. The Process of Economic Growth. 2 ed. Oxford, 1960.
²⁵ Макроэкономический показатель, характеризующий, какая доля национального дохода тратится на инвестиции.
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• разделение земледелия и животноводства в ходе неолитической революции (Х – III тысячелетие до н.э.) привело к развитию древних обществ, и созданию первых государств, которые в основном сформировались к началу III тысячелетия до н.э. в основных исторических очагах
мировой цивилизации: Египте, Междуречье, Индии, Китае, возможно
Центральной и Южной Америке и т.д.;
• освоение выплавки железа (начиная с IX — VII века до н. э.). Привело к созданию металлургии и распространению цивилизаций на ранее
неосвоенные территории, в том числе создание античных государств
Греции и Рима;
Поскольку нынешний цикл экономического развития ещё не завершен, крайне интересным является вопрос о том, что нас может ждать
в самом ближайшем будущем. И в этом отношении анализ уже завершенного и сравнительно хорошо документированного римского цикла
может быть очень полезным. Со всех точек зрения было бы крайне любопытно проследить, как развивались события на аналогичной стадии в
римскую эпоху.
К слову:
В процессе изучения вопроса нас будет подстерегать одно неприятное обстоятельство: мы не сможем получить достоверных количественных оценок, необходимых для сравнения. Ведь
все количественные социальные и экономические показатели
стали системно наблюдаться совсем недавно:
· в США с начала 1930-х годов;
· в странах Западной Европы - в 1948 году.
· в странах «третьего мира» - с 1950-1960-х годов (чаще всего – с
момента обретения независимости колониями),
· в Китае - в конце 1980-х годов,
· в странах «социалистического блока» и в том числе России – с
начала 1990-х годов.
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Поэтому, все рассуждения об экономическом росте в периоды
до ХХ века и оценки ВВП надо воспринимать с большой осторожностью: как правило, это досчеты по какой-либо математической модели, с весьма высокой погрешностью. Но тут как
говорится: чем богаты, тем и рады.

II.2. Римские «стадии Ростоу».
Попробуем провести мысленный эксперимент и структурировать
историю Древнего Рима в соответствии с методом, предложенным
Ростоу. Разумеется, мы не сможем найти в античности никакого промышленного производства и постоянного технического прогресса.
Однако, анализ показывает, что даже на аграрном экономическом базисе в римской истории можно найти стадии очень похожие на периоды «подъёма», «зрелости», «массового потребления» и т.д. Судите
сами.
Стадия 1: Традиционное общество.
• Начало - не позднее 753 г. до н.э. (основание Рима)²⁶.
• Окончание - 264 г. до н.э. (начало первой Пунической войны).
В этот период Римская республика не выходит за пределы Италии,
и ничем не принципиально отличается от своих соседей ни в уровне
экономического развития, ни в военном отношении, ни в культурном.
Первая Пуническая война по сути стала началом превращения
Римской республики в средиземноморскую державу.
²⁶ Дата основания Рима, является в целом мифологической, но уж так повелось, что от неё традиционно отмеряют всю хронологию. В реальности длительность первой стадии вполне могла быть и больше. Например, при
желании в неё можно включить и этрусский период, что удлинит стадию ещё примерно на 300-400 лет.
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Стадия 2: Переходное общество.
• Начало - 264 г. до н.э.
• Окончание - 70-67 гг. н.э. (Восстановление досулланской конституции и ликвидация пиратства на Средиземном море)
По Ростоу данная стадия «характеризуется созданием предпосылок для последующего сдвига от состояния статического равновесия к
экономическому подъёму». Таковыми предпосылками в случае с Римской республикой, во-первых, можно считать накопление богатств в
результате успешных Пунических войн, а также войн с Македонией,
Грецией и Нумидией. Кроме того, внутреннее развитие республики:
укрепление армии, создание единообразной системы управления
и правовой системы, заимствование культурных достижений у побежденных народов и т.д. обеспечили необходимую социальную базу
для последующего «подъёма»и взрывного роста.
Стадия 3: Подъём.
• Начало - 70-67 гг. н.э.
• Окончание - до 14 г. н.э. (смерть Октавиана Августа)
По Ростоу, данная стадия «представляет собой рывок к само поддерживаемому росту или промышленную революцию». Конечно, о
промышленной революции в случае с Древним Римом говорить не
приходится, также, как и вряд ли можно доказать (впрочем, как и
опровергнуть) «само поддерживаемый» экономический рост, потому
что его в ту эпоху никто не отслеживал.
Но следующие свидетельства:
• покорение Египта, который на многие столетия стал житницей империи;
• масштабное строительство общественных зданий в эпоху Августа,
который «принял Рим кирпичным, а оставил мраморным»;
• начало использования большого количества технологических новшеств (в том числе таких изобретений как паровая машина, книгопечатание и т.д.);
• масштабное дорожное строительство, создание крупных объектов
инфраструктуры и каменных общественных зданий.
позволяют утверждать, что экономический рост, безусловно, был.
Причем, как и в случае с эпохой индустриализации XIX-XX веков в
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европейских странах, в этот период были созданы основные военные и инфраструктурные объекты: дороги, крепости, мосты, морские
порты и т.д. Также со времен Августа установилась традиция регулярной раздачи хлеба населению²⁷.
Стадия 4: Зрелость.
• Начало - 14 год.
• Окончание - 112 год. (введение системы алиментаций Траяном)
Согласно Ростоу «в этот период развития происходит урбанизация, повышается доля квалифицированного труда, руководство
промышленностью сосредоточивается в руках квалифицированных
управляющих – менеджеров. Наблюдается «настоящий» экономический рост»
Урбанизацию в современном её понимании в описываемую эпоху
мы вряд ли сможем отыскать: в городах жило порядка 10% населения.
Однако по Италии уровень урбанизации составлял порядка 18%²⁸, а
некоторые исследователи называют даже цифру в 30%²⁹.
В отношении экономического роста есть даже любопытные оценки
современных исследователей, согласно которым за рассматриваемые
100 лет общий ВНП Империи вырос на 60%, а подушевой – на 33,3%,
но я бы не сильно на них уповал, по уже указанным выше причинам.
Тем более, что у нас есть следующие характерные факты, которые
можно оценить и без ВВП:
• к 116 году дорожная сеть империи выросла до 300 тыс. километров,
причем 80 тыс. из них – мощёные камнем дороги. Многими из этих
дорог в Западной Европе активно пользовались вплоть до XVII
века³⁰, а кое-где – даже до изобретения автомобиля;
²⁷ До этого раздачи осуществлялись нерегулярно, хотя соответствующий закон был принят ещё во времена Гракхов в 123 г. до н.э.
²⁸ Professor Brian K. Harvey, Roman History, Fall, 2005.
²⁹ Peter Temin, The Economy of the Early Roman Empire. При отсутствии точной статистики говорить об этом
сложно, мне лично данная оценка представляется несколько завышенной. Поэтому далее буду пользоваться
более скромными оценками.
³⁰ Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что во Франции специализированное управление по строительству дорог и мостов появилось только при короле Генрихе IV в самом конце XVI века, а в Англии первые правила
дорожного движения были утверждены в 1621 году. До этого в Западной Европе в основном осуществлялся ремонт существующих дорог и мостов: например Монашеский орден «Братьев-мостостроителей» за время своего
существования (XII-XVI века) построил /отремонтировал около 1700 мостов.
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• также было построено большое количество портов, крупнейший из
которых в Остии (порт Клавдия, и Portus Traiani Felicis Траяна) мог
без проблем принимать и современные суда, например, «Титаник»
или авианосец «Нимиц».
Если говорить о строительстве публичных зданий, то данный период в истории архитектуры характеризуется как «золотой век» (во
всяком случае, на рассматриваемую стадию приходится большая его
часть). Некоторые наиболее масштабные сооружения, дошедшие до
наших дней:
• Акведук (52-81 гг., строился с перерывами);
• Колизей (72-80 гг.);
• Колонна и форум Траяна (112-113 гг.).
Очевидно, что подобное строительство требовало огромных ресурсов, как трудовых, так и финансовых, и интеллектуальных.
В правление императора Нерва (96-98 г.) начала создаваться стройная система социального обеспечения: введена практика регулярной
раздачи алиментаций - денежной помощи римским гражданам, включая детей. Окончательно она оформилась в 110-113 годах при следующем императоре Траяне. Фактически, это был первый шаг по переходу к стадии «Массового потребления».

II.3. Римское общество Массового потребления.
Стадию «массового потребления» во всех отношениях имеет смысл
выделить в самостоятельный раздел. Сегодня она для нас наиболее
интересна, так как современная экономика (во всяком случае, страны «золотого миллиарда») находится в сходной ситуации. Более того,
стадия массового потребления позволяет проводить прямые сравнения с нынешним днем, безо всяких скидок на изменившиеся времена
и обстоятельства.
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Стадия 5: Массовое потребление.
• Начало - 112 год.
• Окончание - 192 гг. (убийство императора Коммода и прекращение
династии Антонинов)
К началу II века н.э. Римская Империя достигла пределов своего
расширения. В Европе и Африке захватила практически все земли,
которые, при том уровне развития технологий могли приносить больше средств, чем уходило на их содержание (защита от нападений, администрирование, инфраструктура и т.д.)³¹. В Азии было несколько
сложнее: Рим столкнулся с Персией, и там на много столетий сложилась патовая ситуация. Ни одна из империй не могла одержать окончательную победу,³² и потому дело перешло в состояние бесконечных
приграничных войн, призом в которых чаще всего было ограбление
прилежащих к границе территорий и протекторат над Арменией. Выражаясь языком математики, в лучшем случае - игра с нулевой суммой.
Дойдя до пределов расширения, Империя исчерпала возможности
наращивать свое экономическое благосостояние за счет покоренных
территорий, получать сверхприбыли в виде военной добычи. Правда,
уже накопленных богатств хватило как минимум на 80 летний период
процветания – «золотой век Антонинов».
Для удобства дальнейшего изложения нам придется обратиться к
количественным оценкам, что составляет определенную трудность.
Ибо сплошных статистических наблюдений в тот период, по понятным причинам, не велось, а свидетельства античных авторов (если
только они не касаются числа римских граждан, которые были подсчитаны весьма точно) также ненадежны. В итоге численность населения
Римской империи вычисляется по косвенным методам и колеблется
по оценкам разных ученых от 45 до 120 млн. человек. Окончательно
доказать свою правоту в данном вопросе никто не может, но на сегодняшний день наиболее популярной является следующая версия:

³¹ Показательно в этой связи, что в Европе римляне окончательно оставили провинции Верхняя и Нижняя Германия, и Дакия только в III веке, когда разгорелась «смута III века», и одновременно с этим усилилось внешнее
давление варваров на границы империи.
³² Это почти удалось в 363 году Юлиану Отступнику, но как говорится: почти не считается
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Таблица 5³³

Провинция

Оценка численности населения (млн. чел) на:
0-20 гг.

160 г.

395-400 гг.

Западные провинции (с 395 года - Западная римская империя)
Италия

7,0

8,0

6,0 - 6,3

Испания

5,0

7,0

4,0

Британия

0,6

2,0

0,8 - 1,0

Галлия

5,0

7,0

5,0

Африка³⁴

3,0

6,0

2,5 - 3,5

Германия

--

3,0

--

Восточные провинции (с 395 года - Восточная римская империя)
Греция

--

4,0

3,5-5,0

Дунай³⁵

4,3

7,0

5,5

Азия³⁶

6,0

8,0

11,6 - 15,0

Сирия, Палестина

3,0

5,0

4,3 - 6,5

4,0

8,0

3,0 - 6,5

Аравия
Египет и Киренаика
ИТОГО

37,9

65,0

42,4 - 56,5³⁷

в том числе западные

20,6

33,0

18,3 – 19,8

восточные

17,3

32,0

24,1 – 36,7

³³ Источники: [1] McEvedy (and Colin, Jones, Richard) "Atlas of World Population History", 1980, [2] Early Medieval and
Byzantine Civilization: Constantine to Crusades? [3] J. C. Russell, Late Ancient and Medieval Population (Philadelphia,
1958). [4] U. S. Census Bureau. Historical Estimates of World Population. [4] ArchAtlas: Trade Routes THE GROWTH
OF GLOBAL TRADE Map by Joy Margerum, from Cornell and Matthews after Pounds/ [5] Angus Maddison "The World
Economy: a Millennial Perspective"? [6] Philip Van Ness Myers, General History for College and High Schools, Revised
ed. (Boston: Ginn and Company, 1906), p. 280/
³⁴ Включала: Нумидию, Мавританию, Северную Африку (без Киренаики)
³⁵ Включала: Далмация, Дакия, Фракия. В начале новой эры население провинции Дунай указано вместе с Грецией.
³⁶ Включала: Галатию, Понт, Каппадокию, Киликию. В 295-400 гг. включает в себя Западную Армению
³⁷ Средневзвешенная оценка
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Американский исследователь Брайан Харви пошел дальше и предложил следующую гипотезу относительно социальной структуры
римского общества по состоянию на 160 год³⁸:
«Общее население в 65 млн. чел. можно условно разделить на следующие группы (численность населения каждой группы включает как
самих её представителей, так членов их семей):
1) 2,5 млн. чел. обладали хорошими условиями для жизнедеятельности:
• 2 тыс. чел. – сенаторское сословие
• 100 тыс. чел. – всадническое сословие
• 200 тыс. чел. – муниципальная аристократия
• 700 тыс. чел. – чиновники, ветераны
• 1.000 тыс. чел. - торговцы, ремесленники и т.д.
• 500 тыс. чел. - солдаты (легионы, вспомогательные войска, гвардия, флот, городская стража)
2) 12,5 млн. чел. обладали сносными условиями для жизнедеятельности:
• 4 млн. чел. – рабы, проживающие в городах (из них до 500 тыс.
находилось в одном Риме)
• 8,5 млн. чел. – городской пролетариат
3) 50 млн. чел. обладали минимальными условиями для жизнедеятельности:
• 3 млн. чел. – свободные фермеры
• 40 млн. чел. – арендаторы, живущие и работающие на земле, принадлежащей другим
• 7 млн. чел. – рабы, занятые в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых.»

³⁷ Средневзвешенная оценка
³⁸ Professor Brian K. Harvey, Roman History, Fall, 2005.
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Предположим, что римское общество на стадии массового потребления действительно имело подобную структуру. Оценим теперь:
насколько оно похоже или не похоже на современное.
Основные параметры, по которым может характеризоваться (и соответственно, сравниваться) стадия массового потребления:
• социальные выплаты – их масштабы и регулярность. Рост «праздного класса»;
• перераспределение производственных мощностей, в том числе связанное с социальными выплатами;
• негативные эффекты в экономике и демографии, порождаемые перераспределением производственных мощностей и социальными
выплатами.
Рассмотрим это последовательно.

II.3.1. Социальные выплаты.
С покорением Египта и Сирии Римская Империя кратно увеличила
свои возможности по производству дешевой пшеницы. Это позволило осуществлять регулярные бесплатные раздачи хлеба, а серебряные
рудники Дакии, захваченные Траяном, обеспечили кроме всего прочего, возможность выплаты денежных алиментаций. Но все же в ту
эпоху хлебные раздачи были наиболее важны. Как мы уже отмечали,
до правления Августа эти раздачи не носили упорядоченного характера. Хотя зафиксированный в исторических документах максимум
пришелся на эпоху Республики: в 44 году до н.э. хлебные раздачи в
Риме получили 320 тысяч человек³⁹. В рассматриваемую нами эпоху
бесплатная раздача хлеба в Риме осуществлялась примерно для 200
тысяч человек. Но зато происходило это непрерывно 228 лет: со времен Августа (с 7 год) вплоть до эпохи Северов (235 год). Точных данных о раздачах хлеба в провинции нет, но скорее всего, они там тоже
имели место, хотя и не в таких масштабах.

³⁹ При примерном населении провинции Италия в 7 млн. человек.
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Причем раздачи никогда не были предназначено исключительно беднейшим слоям населения. Кроме короткого периода 83-73 гг.
до н.э.⁴⁰ пользоваться раздачами могли все римляне, независимо от
финансового состояния. Так у Цицерона читаем характерный эпизод
про времена Гракхов:
«Гай Гракх, вконец опустошивший казну даровыми раздачами,
на словах всегда был защитником казны. Чему же верить: словам
или делам? Славный Луций Пизон Фруги всегда выступал против закона о хлебных раздачах; но, когда закон был принят, он
как консуляр сам пришел к раздаче хлеба. Гракх приметил его в
толпе и при всем народе его спросил, почему такая непоследовательность: Пизон приходит к тем самым раздачам, против которых голосовал? Тот ответил: «Я вовсе не хочу, Гракх, чтобы
ты делил мое добро между всеми; но раз уж ты за это взялся, то
и я хочу получить мою долю». Cic. Tusc. III, 48
В целом по империи общее количество получателей таких раздач
вряд ли превышало 1% населения, но по Италии с её 8-миллионным
населением, доля получателей социальной помощи составляло примерно 5%. Теперь сравним это с сегодняшним днем. Как говорится,
только факты, пусть даже взятые из периодической печати:
• В Европе сегодня пенсии, пособия по безработице, социальные пособия получают от 4-5% населения в Германии до 27% в Норвегии;
• в США в 2010-е годы году количество людей, получавших фудстемпы⁴¹, составило колебалось от 40 до 48 млн. человек, что составляет
около 15% населения.⁴²
Как видим, до современной Норвегии и США Римской империи было
далековато, но с ФРГ провинция Италия вполне может сравниться.

⁴⁰ От установления диктатуры Суллы до законов Теренция-Кассия.
⁴¹ Продовольственные карточки, позволяющие приобретать продукты по сниженным ценам. Можно сказать,
что это современный аналог римских раздач хлеба. Собственно говоря, в США крепнет и ширится движение,
требующее улучшения (!) снабжения по фудстемпам. До «хлебных бунтов», правда, дело пока не дошло.
⁴² Данные с 1969 года см. здесь.
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II.3.2. Перераспределение производственных
мощностей и деградация экономики метрополии.
Узнаваемы и последствия, которые возникают в результате реализации таких вот социальных экспериментов. В Римской Империи
дармовой хлеб явился основной причиной упадка сельскохозяйственного производства в Италии. Об этом красноречиво свидетельствует факт выплаты алиментаций итальянским сельхозпроизводителям в правление Траяна. И тут дело даже не в пресловутой
конкуренции, или «крупном капитале, который душит мелкого производителя», а в банальном недостатке рабочей силы. Привлеченное щедрыми социальными выплатами население переместилось в
города и в деревне просто стало некому работать. К середине II века
н.э. доля городского населения Империи выросла как минимум до
18%, что очень много для того времени, да и для последующих полутора тысяч лет тоже немало: подобный уровень урбанизации в современной индустриальной экономике был достигнуть только в ХХ
веке.⁴³ Но важное отличие состоит в том, что в ХХ веке городское
население в основном было занято в промышленном производстве,
а в условном 160 году оно ничем не было занято, кроме поедания
хлеба и созерцания зрелищ⁴⁴. В итоге – работать никто не хотел, а
экономика Италии загибалась одновременно с ростом потребления
и увеличением «паразитирующего класса».
Если мы сегодня взглянем на ситуацию в Европе, особенно в странах, вступивших в последние 15 лет в ЕС, то увидим примерно то же
самое. Экономическая глобализация и постепенная утрата политического суверенитета периферийными странами ЕС приводит к деградации не только сельского, а вообще любого хозяйства.
На эту тему, наверное, можно (и нужно) написать целые тома, но я
ограничусь всего одной иллюстрацией. Данный агитационный материал появился в связи с событиями на Украине 2013-2014 годов, но в
целом верно описывает коллизию по всем странам.

⁴³ К 1900 году доля городского населения в мире составляла 13,6%, а к 1950 году – 28,9%. Источник.
⁴⁴ Насчет массовых зрелищ свидетельства весьма красноречивы: 182 дня в году приходилось на более или менее
крупные праздники.
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Рис.7.

Характерные примеры – Румыния и Болгария. После вступления
в ЕС в них была в первую очередь демонтирована местная промышленность. Население не имея работы, активно мигрирует в другие
страны ЕС, как следствие ещё более усугубляя ситуацию – на селе
тоже становится некому работать. Вместо коренного населения в
стране концентрируются цыгане, которых с полным основанием
можно определить, как современный аналог римского городского
пролетариата: не работают, частично сидят на социальных пособиях, частично промышляют криминалом и торговлей наркотиками.
Примерно такая же ситуация наблюдается и в странах Балтии (может быть за исключением цыган) – локомотивы ЕС «высасывают»
ресурсы из периферии, прежде всего трудовые. Сходная ситуация и
в «недостаточно старой» Европе, например, Испании и Португалии.
Однако, неправильно будет считать, что так происходит только в
ЕС. Обратимся к США. Детройт - столица автомобилестроения середины ХХ века. К началу 2010-х годов он превратился в город-призрак и город-банкрот. Промышленные предприятия большей частью
закрыты и переведены в страны третьего мира, численность населения снизилась с 1,8 млн. человек до 700 тыс. Сегодня эти люди в зна-
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чительной степени также живут на пособия. А с учетом переселения
в 1960-е годы значительного количества негритянского населения из
южных штатов США – ещё и в напряженной криминальной ситуации. Причем Детройт – это самый яркий пример, но далеко не единственный. Он всего лишь один из «бриллиантов» так называемого
«ржавого пояса» - части Среднего Запада и восточного побережья
США, в котором с до 1970-х годов были сконцентрированы сталелитейное производство и другие отрасли тяжелой промышленности.
А о «Великом рельсовом погроме» 1957-1971 годов следует сказать
особо. Об этом явлении на русском языке, к сожалению, довольно
мало написано, но вкратце коллизия такова. К 1957 году США имели лучшие в мире железные дороги и лучшее в мире пассажирское
сообщение. Но начиная со второго срока Эйзенхауэра было принято решение о том, что приоритет в развитии должен быть отдан
автомобильным дорогам и авиации. А поддержка железных дорог
со стороны государства была резко сокращена. Как результат – за
4 года единая ж/д система была разрушена – часть объектов деградировала, часть распродали в результате реорганизации компаний
и фактически сегодня ж/д транспорт США является бледной тенью
самого себя начала 1950-х годов. В 1971 году власти спохватились
и возобновили поддержку отрасли, но и по сей день крупнейшие в
мире заброшенные ж/д вокзалы находятся именно в США.
Словом, везде картина в основе своей сходная.
И если попытаться кратко сформулировать это сходство, то на ум
приходит следующее: сегодня страны «золотого миллиарда» - это
увеличенная проекция римской провинции Италия.
Они богаты, освобождены от «грязного» и тяжелого труда, который передан в Азию, Латинскую Америку, или выполняется трудовыми мигрантами. Но парадоксальным образом это приводит ровно
к тем же результатам, что и в Римской Империи. Беспрецедентный
«социальный рай» и в том и в другом случае привел к ощутимому
росту «праздного класса»: клиентелы и люмпен-пролетариата. Только сегодня «клиентела» носит название «офисный планктон», ну и
образ жизни слегка изменился. Но не настолько, чтобы не быть узнанным.
Собственно говоря, нет ничего удивительно в том, что население
концентрировалось в местах наиболее комфортного проживания -
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то есть в метрополии, и в больших городах, прежде всего в Риме. Это
только Бродский в «Письмах римскому другу» утверждал:
«Если выпало в Империи родиться
Лучше жить в глухой провинции у моря»
В Римской Империи эпохи расцвета большинство амбициозных
граждан думали иначе – если выпало в империи родиться, надо перебираться в Италию, а лучше всего - в Рим. Это вам ничего не напоминает? Удивительно, насколько сходна современная и римская социальная
структура общества, несмотря на очевидную разность масштабов экономики, и пропасть в технологическом развитии, и разницу в организации быта, и прочие обстоятельства.

II.3.3. Специфика расселения.
Разовьем тему схожести «золотого миллиарда» и римской провинции Италия и, исключительно в рамках мысленного эксперимента,
построим следующую цепочку аналогий:
• Римская Империя – это аналог современной цивилизации;
• Римская провинция Италия, как мы уже говорили выше, это аналог
современных постиндустриальных стран («золотого миллиарда»);
• А сам город Рим – это аналог крупных финансовых центров стран
«золотого миллиарда». Понятно, что в Римской Империи он был не
один (как минимум, во II веке были ещё Антиохия и Александрия)
и что сегодня крупные постиндустриальные центры все же не чисто финансовые, а финансово-промышленные (не поголовно все же
производство вынесли в страны третьего мира). Но … опять же, давайте пока абстрагируемся от деталей. Представим, что Нью-Йорк,
Лондон, Париж, Берлин и прочие мировые финансовые столицы
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– это условно говоря, «современный территориально распределенный Рим», потому что с экономической точки зрения функции они
выполняют они те же самые.
И теперь давайте посмотрим:
• какую долю в общей численности населения занимал «золотой миллиард» тогда и сейчас;
• какую долю в общей численности «золотого миллиарда» занимало
население финансовых столиц в эпоху расцвета империи и сегодня.
Проведем несложные вычисления, тем более что данные у нас есть.
Сегодня население стран «золотого миллиарда» составляет примерно
1/7 от населения Земли, или 14,3%.
Что касается Римской империи. По уже приведенным выше оценкам Брайна Харви обеспеченных людей по всей империи и сравнительно состоятельных горожан за вычетом городских рабов, было
примерно 10,5 млн. человек (стр. 47). Если брать только население
Италии, то это почти на четверть меньше – всего 8 млн. человек. В
процентном отношении к общему населению империи это составит
от 12% до 16%. Вполне сопоставимо!
Перейдем к финансовым столицам. Мы знаем, что в 160 году население Рима оценивается в 650-700 тыс. человек (есть оценки и доходящие до миллиона, но мы будем подходить консервативно), что
составляет 8-9% от населения провинции Италия. Сравним это с современными финансовыми столицами постиндустриальных стран.
Финансовой столицей будем считать такую, в которой либо есть
«топовая» фондовая биржа (мирового или регионального значения),
либо развиты оффшорные услуги, потому что значительная часть населения таких стран (Кипр, Мальта, Швейцария и т.д.) процветает
именно на обслуживании мировых финансовых потоков. Точно это
оценить вряд ли получится, но я тут в очередной раз взял на себя смелость осуществить экспертную оценку. Ниже в таблице дано соотношение населения мировых финансовых столиц к общей численности
населения основных постиндустриальных стран, к которым они относятся.
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К слову:
Данные по европейским странам приводятся в основном на 2013
год и получены путем досчета от последней переписи населения. Это не совпадает с данными приводимыми в следующей
главе про великое переселение народов, где я оперировал в основном данными официальных переписей населения. Но, в общем,
разница понятна не слишком велика – не более 1-2%.

Таблица 6

Страна
и столица

Численность населения, млн.
чел.
всего

столицы⁴⁵

Год
оценки

Доля
населения
столицы

«Постиндустриальные» страны и их финансовые столицы
Нью-Йорк, США

320,0

8,3

2013

2,5%

Токио, Япония

127,3

13,2

2013

10,4%

Берлин. Германия

82,0

3,3

2013

4,0%

Лондон,
Великобритания

63,9

8,2

2013

12,8%

Париж, Франция

63,7

10,6

2013

16,6%

Рим + Милан Италия⁴⁶

60,8

5,8

2013

9,5%

Амстердам,
Нидерланды

16,8

2,3

2013

13,6%

Сингапур и Гонконг

12,3

12,3

2013

100%

Прочие мировые
офшоры⁴⁷:

~ 3,0

~ 3,0

100%

В целом по выборке

751,8

67,0

8,9%

⁴⁵ по Парижу, Риму, Амстердаму и Буэнос-Айресу указано население агломераций
⁴⁶ В Италии наблюдается два крупных финансовых центра: Рим (с Ватиканом) и Милан. Поэтому в таблице
указаны оба. Численность населения Рима - 4,5 млн., Милана 1,3 млн.
⁴⁷ Швейцария (Цюрих, Женева), Люксембург, Лихтенштейн, Мальта, Кипр, Карибские офшоры и др. Оценка
дана условная, учитывает примерное количество населения, которое занято в непосредственном обслуживании
финансовых потоков, а также вспомогательных учреждений (юристы, безопасность, производство оборудования для банков, материально-техническое снабжение и т.д.)
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Конечно, огульных выводов делать из этой таблицы не стоит, потому что расселение детерминируется не только экономическими, но и
географическими, климатическими, социальными, политическими и
прочими факторами. Да и выборка у нас не то чтобы произвольная, но,
скажем так, не строгая: добавь сюда Испанию, Австралию и целиком
Швейцарию и соотношение сползет ближе к 8%, а убери Гонконг и Сингапур так будет и вовсе 6,9%. Тем не менее, нельзя отрицать очевидного
факта: ситуация весьма похожа на древнеримскую.
Для сравнения посмотрим на ведущие страны Юго-восточной Азии
и Латинской Америки, которые можно назвать индустриальными и которые вносят наибольший вклад в производство мирового ВВП.

Таблица 7

Страна
и столица

Численность населения, млн.
чел.
всего

столицы⁴⁵

Год
оценки

Доля
населения
столицы

«Индустриальные» страны и их финансовые столицы
КНР, Шанхай

1 362,0

23,8

2012

1,7%

Индия, Дели + Бомбей
(Мумбай)

1 246,0

23,4⁴⁸

2012

1,9%

Индонезия, Джакарта

251,1

9,6

2013

3,8%

Бразилия, Сан-Паулу

201,0

11,3

2011

5,6%

Пакистан, Карачи

183,2

13,2

2010-2012

6,7%

Мексика, Мехико

116,2

19,9

2010-2013

17,1%

Южная Корея, Сеул

49,0

10,5

2011

21,4%

Аргентина
Буэнос-Айрес

42,6

14,3

2013

33,5%

Среднюю по данной выборке я считать не стал, потому что Китай
и Индия перевесят всех остальных, и это будет не особенно информативно. Но опять же, очевидно, что в индустриальных Индии и Китае
города (несмотря на то, что самые крупные в мире) занимают в общей

⁴⁸ В том числе Дели -11,0 млн., Мумбай - 12,4 млн.
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численности населения куда как более скромную долю. Что вполне
логично для предыдущей стадии («подъёма», либо «зрелости»). То же
самое мы наблюдаем в Бразилии, Индонезии и Пакистане. Серьезные
отличия в этом отношении есть в Южной Корее и Латинской Америке,
но я отношу это скорее на географические и геополитические причины. Например, в Аргентине климат такой, что наиболее комфортна для
жизни именно дельта Ла-Платы, поэтому там и сконцентрировано основное население. С Мексикой история примерно такая же: климат не
благоприятствует равномерному расселению.
Ну и наконец, Россия. Я специально сделал её отдельно от всех, чтобы было очевидно: кто тут на самом деле имеет право называться «Третий Рим», а кто манипулирует и примазывается. Прошу!
Таблица 8

Страна
и столица
Российская Федерация
Москва

Численность населения, млн.
чел.
всего

столицы⁴⁵

143,3

12,0

Год
оценки

Доля
населения
столицы

2013

8,4%!

Про «Третий Рим» мы ещё подробно поговорим в главе о римском
наследии, а сейчас важно отметить следующее. Современная мировая экономика находится на стадии «массового потребления» которая
очень похожа на аналогичную стадию римского цикла. Весьма вероятно, что в самое ближайшее время она сменится стадией «кризиса». Так
что разговоры о том, что дальше нас ждет прекрасное и неизвестное будущее всерьез принимать не стоит. Что нас ждет в принципе известно,
и для большинства населения планеты — это вряд ли будет прекрасно.
Нам, конечно, не дано предугадать, как оно все сложится, но проанализировать, что произошло в Римской империи, мы просто обязаны.
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II.4. Стадии, о которых не упомянул Ростоу:
кризис, реорганизация и дезорганизация.
Теперь настало время посмотреть, что же было с Римской Империей
дальше. Ростоу нам тут уже не помощник, но справимся и без него.
Стадия 6: Кризис (слом).
• Начало - 192 год.
• Окончание - 293 год. Объявление Диоклетианом Тетрархии
«Золотой век Антонинов» сменился периодом, который в исторической литературе называется «кризис III века». Если по-крупному, то
кризис III века – это следствие того, что формы организации жизни общества перестали отвечать складывающимся внешним и внутренним
условиям. Богатства в значительной своей части были уже проедены,
но вся организация общественной жизни осталась прежней, «заточенной» на быстрый и практически непрерывный рост благосостояния. На
период с 192 до начала 230-х годов богатств ещё хватило: некоторые
историки полагают его переходным, поскольку кризис хотя и начался,
но в целом дела в империи были относительно неплохи. Однако, дальше уже все стало гораздо суровее и грустнее.
К традиционным беспокойствам на внешних границах⁴⁹ прибавилась и внутренняя смута. После 235 года с убийством императора
Александра Севера, началась «эпоха солдатских императоров» все сомнения отпадают. Полноценная гражданская война и хаос. Ни один
из императоров в последующие 50 лет не сидел на троне более 5 лет и
практически все они умерли не своей смертью. Имело место и отделение провинций: Галльской империи и Пальмирского царства (260–274
годы). Также нельзя не вспомнить о народных волнениях, например,
восстании багаудов.
Вообще стадия «кризиса» примечательна тем, что после 235 года
практически исчезают письменные источники. Англоязычные иссле⁴⁹ С 231 года началась Скифская война, которая на самом деле была с готами и продолжалась до 271 года. Примерно
тогда же случилось очередное обострение отношений с Персией (где государство Сасанидов сменило Парфянское
царство), что положило начало более чем 300-летнему периоду вялотекущих римско-персидских войн.
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дователи называют это «dark tunnel». По этой причине мы не можем,
досконально разобрать ту эпоху. Но как бы там не было, «кризис III
века» точно проявился в следующем:
· дезорганизация государственного управления. Система власти, установленная Августом (принципат), к 235 году была демонтирована и в
течении почти полувека практически бушевала анархия;
· ликвидация системы социального обеспечения во всех её проявлениях: больше никаких раздач хлеба и алиментаций кому бы то ни
было;
· инфляция, бюджетный кризис и обесценение денария⁵⁰;
· прекращение развития инфраструктуры и строительства общественных зданий.
Более или менее стабилизировать ситуацию удалось лишь в самом
конце III века в правление императора Диоклетиана.
Стадия 7: Реорганизация.
• Начало - 293 год.
• Окончание - 395 год. Разделение Римской Империи на Западную и
Восточную.
Данный период рассматривается большинством историков как
упадок Римской Империи и ещё (если исследователь придерживается
марксистской концепции смены общественно-экономических формаций) как переход от рабовладельческого к феодальному обществу. Но
тут всё зависит от угла зрения. О парадоксах рабовладения мы обстоятельно поговорим в третьей главе, пока же отметим только, что ни
через 50, ни через 100, ни через 200 лет после завершения стадии реорганизации в Римской империи рабовладение никуда не делось. Также
осторожно надо относиться к термину «упадок империи» и её военного
могущества. Все зависит от того, с чем сравнивать. Возможно, до идеальных образцов эпохи Траяна римская армия и не дотягивала, но по
сравнению с хаосом предшествующей эпохи прогресс был налицо. В

⁵⁰ См подробнее: Richard Duncan-Jones, Money and Government in the Roman Empire, Keith Hopkins, On The
Political Economy of the Roman Empire, Cambridge University
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рассматриваемый период основной проблемой, безусловно, являлось
обеспечение управляемости огромной территорией и недопущение
повторения кризиса. На это было направлено, в частности, и изменение формы правления с внешне демократичной римской традиции на
персидскую или, даже древнеегипетскую: чем меньше людей имеет
доступ к императору, тем труднее его убить. И разделение военной и
гражданской власти: пусть сановники ненавидят друг друга и жалуются императору, меньше вероятность отпадения провинции. Этим
же были продиктованы парадоксы религиозной политики, в том числе в отношении христиан – их то подвергали гонениям, то наоборот
привечали в зависимости от того, оценивала ли власть их как угрозу
единству империи. Впрочем о религии мы ещё поговорим подробнее
в отдельном разделе.
Так или иначе, эпоха реорганизации – это реформы, реформы и ещё
раз реформы. Основные из них:
• 293-305 гг. – Реформы Диоклетиана. Самая главная – введение Тетрархии и установление домината, но были также и налоговая, монетная,
военная и религиозная реформы.
• 311-330 гг. – реформы Константина Великого. Перенос столицы в Константинополь, прекращение гонений на христианство, установление
порядка престолонаследия, свобода вероисповедания и религиозная
терпимость;
• 325-380 гг. – борьба за господствующее положение христианской религии в государстве и обществе. В 361 году Юлиан Отступник ненадолго возродил язычество, но с его смертью свобода вероисповедания была упразднена. А с 380 года Феодосий I утвердил в качестве
государственной религии православие, что привело к гонениям на
ариан и прочих еретиков.
Завершением стадии реорганизации можно считать 395 год, когда
Империя уже не только фактически, но формально разделилась на Западную и Восточную. В результате получились государства-близнецы,
различавшиеся только уровнем благосостояния (Византия была к тому
времени существенно богаче) и официальным языком (в Западной Империи – латынь, Византии - греческий). Поэтому их раздел ещё не означал окончание «римского цикла».
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Стадия 8: Дезорганизация.
• Начало - 395 год.
• Окончание – с 476
✓ Для Западной Империи – 476 год. Низложение Императора Ромула
Августа. Прекращение существования Западной Римской Империи;
✓ Для Византии - 641 год. Поражение Ираклия в первой арабо-византийской войне и отпадение Сирии и Египта.
О дезорганизации Западной Римской империи много говорить не
нужно – этот вопрос весьма подробно рассмотрен исторической наукой.
Про Византию так однозначно сказать нельзя. Потому что в экономическом, культурном и научном отношении она оставалась лидером в
Средиземноморье как минимум до конца VI века. А в правление Юстиниана I так и вовсе начала восстановление Римской империи в прежних
границах (начиная с 530-х годов) и достигла серьезных успехов едва ли не
во всех сферах общественной жизни. Но все же ни по военной мощи, ни
по масштабам экономического развития сравнивать с «золотым веком
Антонинов» это невозможно.
Дезорганизация в Византии тоже шла, но медленнее чем в западных
землях. Ресурсов у Империи серьезно убавилось, а внешних врагов меньше не стало. Кроме того, внутренняя смута также не позволяла, что называется, расслабиться: хватало и народных восстаний, и религиозных
распрей, и национальных проблем. В этих условиях уже через полвека
после триумфов Юстиниана от завоеваний не осталось и следа. А уже в
VII веке, начиная с правления Ираклия I,⁵¹ Византия постепенно утратила до 2/3 своей территории и превратилась из империи в «обычную»
феодальную монархию. И хотя, в отличии от Западной Римской Империи, государство никуда не исчезло и просуществовало ещё восемьсот с
лишним лет, но принципиально изменились и внешние условия и социальные порядки. Поэтому, после потери Сирии и особенно Египта в 641
году⁵² можно говорить о том, что Восточная Римская империя стала своей бледной тенью, хотя и в этом качестве оставалась значимым явлением
в мировой истории вплоть до своей гибели в 1453 году.

⁵¹ Последнего по-настоящему выдающегося (и вместе с тем, крайне противоречивого) римского императора,
который сумел победить персов, но «проспал» арабское завоевание.
⁵² Символической датой тут может служить взятие арабами Александрии 8 ноября 641 года.
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II.5. От концепции Ростоу
к глобальному социально-экономическому циклу.
Думаю, вы согласитесь со мной, что «римский цикл» весьма похож
на современный. Это касается как характера наблюдаемых процессов и
явлений, так и длительности отдельных стадий. Ниже дается сравнительная периодизация.
Таблица 8
Фаза цикла

Стадия цикла

Римская Империя
(античный цикл)

Современная
цивилизация («индустриальный цикл»)

I.
Статическое
равновесие

1. Традиционное
общество

не менее 500 лет:
с 753 г. до. н. э. до
264 г. до. н. э.

около 950 лет:
с 641 по 1600 гг.

2. Переходное
общество

около 200 лет
с 264 г. по н.э. до
70-67 гг. н.э.

около 200 лет
с 1600 по 1800 гг.

3. Подъём.

около 80 лет
с 70-67 г. по н.э.
до 14 г. н.э.

около 100 лет
с 1800 по 1900 гг.

4. Зрелость.

около 100 лет
с 14 по 112 гг.

около 110 лет
с 1850 по1960 гг.

5. Массовое
потребление.

80 лет
с 112 по 192 гг.

не менее 48 лет
с 1960 по 2007 год

6. Кризис.

около 100 лет
192 – 293 гг.

с 2007 года по н. в.

7. Реорганизация

около 100 лет
293 – 395 гг

???

8. Дезорганизация

около 250 лет
395 – 641 гг.

II.
«Прорыв» на новый
уровень развития

III.
Кризис и
консолидация

Как видим, это в корне меняет всю первоначальную концепцию. Получается что, довольно поверхностно описав первые пять стадий и не
рассмотрев со всей серьезностью период до XVII века, Ростоу превратил
цикл в непрерывное восхождение и торжество прогресса и заодно капитализма. Собственно говоря, в 1960-е годы социальный заказ и был
именно таким: разработать убедительную альтернативу марксистской
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концепции развития общества. Впрочем, не о битвах идеологов сейчас
надо беспокоиться в первую очередь. Давайте поговорим вот о чём.
Расхожее выражение «история развивается по спирали» обретает в
данном случае вполне зримое и, главное, измеримое воплощение. Современное общество намного превосходит римское в уровне технологического развития, масштаба экономики, уровня образования и, уж как
минимум, массовой культуры. Казалось бы, мы настолько далеко ушли в
своем развитии, что и говорить о каком то подобии было бы по меньшей
мере странно.
Но, как ни удивительно, можно обнаружить огромное количество параллелей именно в области общественных отношений. С одной стороны, это можно объяснить тем, что современная западная цивилизация
очень многое взяла от Рима, и в той или иной степени и Европа и США
до сих пор претендует на римский символический капитал. Однако, дело
тут не только в погоне за «римской славой». Несмотря на все перемены,
человеческая природа осталась прежней, а значит – принципы организации общества тоже в основе своей не сильно меняются. Именно поэтому, социальные порядки в той или ной форме повторяются и образуют
глобальный социально-экономический цикл, длительностью от 1400 до
1800 лет, который и составляет один виток той самой спирали истории.
Ниже я предлагаю читателю в этом наглядно убедиться, сравнивая
различные аспекты социальной жизни современного и римского общества. Начнем с самого драматичного сюжета: демографического.
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Глава вторая:
Великое переселение народов.
Версия 2.0.

Назовём вещи своими именами: то, чтобы мы наблюдаем по всему
миру, начиная со времени окончания второй мировой войны, следует
называть не «миграция», а именно «переселение народов».
К концу 2010 года только по официальным данным в таких европейских странах как Франция, Германия, Великобритания мигранты
(прибывшие начиная с 1950-х годов) и их потомки составляли от 13%
до 19% от общей численности населения. «Арабская весна» 2010-2017
годов, произошедшая на Ближнем Востоке и Северной Африке только
ускорила данный процесс. Не берусь утверждать, когда именно будет
взята планка в 20% по всему Евросоюзу, но вполне возможно что это
случиться ещё в нынешнем десятилетии.
В США, Канаде, Австралии доля «новых» (т.е. прибывших после
Второй Мировой Войны) иммигрантов ещё выше. А уж о богатых нефтедобывающих странах Аравийского полуострова и говорить нечего
– там мигранты (в основном, правда, трудовые) составляет минимум
40-50% от общей численности населения.
В России к 2012-2013 гг. по оценке ОЭСР число мигрантов составило 11,2 млн. человек, что чуть недотягивает до 10% от официального
населения страны, хотя существуют и более скромные оценки. Как бы
там ни было, по своим масштабам все это вполне тянет на настоящее
переселение, Великое переселение народов в версии 2.0. Как и первое
Великое переселение народов, оно в недалеком будущем обязательно
приведет к тектоническим изменениям во всех сферах жизни стран
Европы, Евразии и Северной Америки.
Опыт Рима тому яркое доказательство.
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II.6. Великое переселение №1 (Рим).
II.6.1. О причинах переселения.
Несмотря на то, что вторжения варваров в пределы империи не прекращались практически на протяжении всей её истории, отсчет собственно переселения народов следует начать с III века н.э.
Тут совпало два основных события. Во-первых, началось похолодание: так называемый климатический пессимум раннего средневековья
(примерно 250-550 гг. н.э.) Это лишило народы Евразии значительной
части средств к существованию – многие территории оказались непригодны к ведению сельского хозяйства, и как следствие возник голод,
вынудивший большие массы людей сняться с насиженных мест.
А во-вторых, сама Империя ослабла. Мы уже упоминали о «кризисе
III века», который почти на 100 лет внес хаос и сумятицу во все сферы
жизни империи. Естественно, возможности отражать набеги соседей
также ослабли. Не случайно, первое крупное столкновение с варварами
- Скифская война (238-271 гг.), приходится именно на острую стадию
«кризиса», когда варвары впервые получили возможность практически
беспрепятственно разорять значительные территории.⁵³
Таким образом, варвары не столько разбили, сколько добили Римскую империю, которая до этого серьезно истощила силы в междоусобной борьбе. Этот тезис так важен сам по себе, что обсуждение его
мы прибережем его на будущее. Пока же обратимся к количественным
оценкам.
II.6.2. Оценка миграционных потоков.
Выше мы установили, что в период с середины II века до конца IV
века население Империи колебалось в диапазоне от 55 до 65 млн. человек, хотя оценка эта и весьма приблизительна. А сколько было варваров?

⁵³ В частности, в результате морского набега готов в 267 г. были разорены Афины и Пелопонес.
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Их, разумеется, никто не считал. Большинство античных и средневековых историков используют термины «много» «несть числа» и
прочее). Но есть и приятные исключения. Например у В.Б. Миронова в
«Древнем Риме» читаем:
«В 105 г. до н. э., 6 ноября, при Оранже кельты и германцы истребили римские войска Максима и Цепиона, в результате
чего открывалась дорога для мощной германо-кельтской миграции, представлявшей массу от 250 000 до 300 000 мигрантов, из них 80–100 тысяч были боеспособны. Перед Римом замаячила надежда на компромисс с ними» (источник).
То есть 300 тысяч мигрантов уже в начале II века представляли очевидную проблему для Галлии с населением не меньше, чем в 6 миллионов человек. Что составляет около 5% общей численности населения,
ну допустим даже 20-25% от численности мужского населения потенциально способного держать оружие. С другой стороны, если вся
численность регулярных вооруженных сил Империи (включая флот и
вспомогательные войска) примерно в это время оценивалась на уровне
500 тыс. человек, беспокойство это вполне объяснимо: с такой угрозой
поневоле приходилось считаться, при том, что Империя была ещё в
полном порядке. Что уж тогда говорить о более поздних временах.
А к IV веку, когда миграционное давление на границы Империи усилилось, ситуация уже стала катастрофической. Ключевой датой в этом
отношении считается 376 год, когда император Валент II («младший»
соправитель императора Валентиана I на Востоке) разрешил теснимым
гуннами вестготам поселиться в Мезии. После переселения начались
конфликты, непосредственным поводом к которым послужили действия римских чиновников.
Вот как описывает это Эдуард Гиббон⁵⁴:
«По приблизительному расчету, число готских воинов определяли в двести тысяч человек; а если к этой цифре прибавить
соразмерное число женщин, детей и невольников, то в итоге
этого громадного переселения получится около миллиона людей обоего пола и всех возрастов.
⁵⁴ Э. Гиббон «Истории упадка и разрушения Великой Римской империи» том III, глава XXVI стр. 414-185
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Дети готов или, по меньшей мере, дети сколько-нибудь
зна-чительных лиц были отделены от толпы. Их немедленно
отп-равили в отдаленные места, назначенные для их местопребывания и воспитания, а в то время как многочисленные
толпы заложников или пленников проходили через города, их
веселый вид и нарядная внешность, их здоровые и воинственные лица возбуждали в провинциальных жителях удивление
и зависть. Но то условие, которое было самым оскорбительным для готов и самым важным для римлян, было обойдено
самым позорным образом. Так как варвары смотрели на свое
оружие как на почетное отличие и как на залог своей безопасности, то они готовы были предложить за него все, что
только могло удовлетворить похоть или корыстолю-бие
императорских офицеров. Чтобы удержать свое оружие,
надменные воины соглашались, хотя и неохотно, на бесчестие своих жен и дочерей; прелестями красивой девушки или
красивого мальчика они покупали потворство инспекторов,
которые иногда поглядывали с завистью на обшитые бахромой ковры и холстяные одежды своих новых союзников, или
не исполняли своего долга из низкого желания снабдить свои
фермы скотом, а свои дома рабами. Готам было дозволено
войти в шлюпки с оружием в руках, а когда все их военные
силы собрались на другом берегу реки, их громадный лагерь,
раскинувшийся по долинам и холмам Нижней Мезии, принял
грозный и даже враждебный вид …
Ежедневная доставка съестных припасов почти для целого миллиона новых подданных требовала постоянной бдительности и опытности и могла быть ежеминутно прервана какой-нибудь ошибкой или несчастной случайностью.
Если бы готы заметили, что к ним относятся со страхом
или с пренебрежением, то они из наглости или из негодования могли бы решиться на самые отча-янные предприятия,
и безопасность империи, по-видимому, зависела как от благоразумия, так и от бескорыстия Валентовых военачальников. При таких критических обстоятельствах военное
управление Фракией находилось в руках Jlyпициния и Максима — людей продажных, которые готовы были жертвовать
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общественной пользой малейшей надежде личной наживы и
в оправдание которых можно бы было сослаться только на
их неспособность понимать, к каким пагубным последствиям вела их безрассудная и преступная система управления.
Вместо того чтобы исполнять приказания своего государя
и удовлетворять в надлежащем размере требования готов,
они стали облагать нужды голодных варваров неблагородным и притеснительным налогом. Самая дурная пища продавалась по неимоверно высокой цене, и вместо здоровых и
питательных съестных припасов рынок наполнялся мясом
собак и нечистых животных, павших от боле-зни. Чтобы добыть фунт хлеба, гот отказывался от обладания полезным
рабом, которого он не был в состоянии прокормить, а небольшое количество говядины с жадностью покупалось за десять
фунтов драгоценного металла, который сделался почти
бесполезным. Когда они издержали все, что имели, они стали отдавать в обмен на съестные припасы своих сыновей и
дочерей, и, несмотря на одушевлявшую каждого гота любовь
к свободе, они подчинились тому унизительному принципу,
что для их детей лучше кормиться в рабском состоянии, чем
погибать от голода в беспомощной незаменимости. Тирания
мнимых благодетелей, которые требуют Признательности
за услуги, уже изглаженные из памяти причиненным впоследствии вредом, способна внушить сильную ненависть, — и
чувство озлобления мало-помалу распространялось по всему
лагерю варваров»
В конце концов, все это, что называется, «рвануло». Готы под предводительством Фритигерна восстали, опустошили Фракию и Македонию и, в отсутствие императора, находившегося в Сирии, разбили его
полководцев. В 378 г. Валент лично двинулся против готов, но, неосмотрительно завязав без вспомогательного войска решительное сражение
с вестготами, потерпел 9 августа 378 г. под Адрианополем поражение
и пал на поле битвы. Что характерно, за несколько лет до этого тот же
самый император примерно с теми же самыми войсками серией успешных походов «принудил готов к миру». Вот такая ирония судьбы.
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Но нас интересует в данном случае оценка численности готов. Допустим, что Гиббон прав и их был миллион, включая женщин и детей .
При этом, население провинций Греция и Дунай как можно заключить
из Таблицы 5 (см. стр. 46) было никак не меньше 10 миллионов. То есть
порог 10% мигрантов явился тем пределом, который переварить Империя не смогла. И дело тут не в военном поражении как таковом.
II.6.3. К вопросу об ассимиляции.
Из приведенного отрывка можно сделать вывод о том, что готы
первоначально не собирались ни с кем воевать. Но они оказались
в ситуации, когда мирную жизнь в соответствии со сложившимися
традициями по каким-то причинам (в данном случае не важно – экономическим, или ментальным) вести невозможно. Соответственно,
выхода было два: либо исчезнуть как народ, либо начать войну.
С Римом ситуация ещё интересней. Надо отметить, что Рим к IV
веку накопил опыт довольно успешной ассимиляции самых разных
народов. В период с IV века до н.э. до II века н.э. в Римскую Республику, а затем и Империю были интегрированы огромные территории, населенные десятками народностей и племен: кельтами, греками, фракийцами, сирийцами, египтянами и т.д. И можно сказать, что
программа ассимиляции уже к правлению августа была отработана
и поставлена на поток.
Система была многоступенчатой. Если не происходило прямого завоевания то сначала заключался военно-политический союз,
потом постепенно «приручали» местную элиту, воспитывая их на
римский манер: практиковалась отправка детей в обучение (по факту они были ещё и заложники), налаживались торговые связи, внедрялась мода на римский образ жизни. Постепенно другие народы,
таким образом, перенимали римские обычаи и в конечном итоге,
через 2-3-4 поколения люди ощущали себя неотъемлемой частью
Rax Romana, пусть даже в ряде случаев это было с многочисленными
оговорками и неизбежными конфликтами. Но по своему поведению
это были уже римляне, а не варвары. Кроме того, вхождение в Империю чаще всего приводило к подъёму благосостояния и культурному прогрессу.
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Далеко не всегда и не везде это происходило сразу, к тому же одно
дело интегрировать побежденных, а совсем другое – свободные племена, но все же: как ни говори, а имперская национальная политика была
вполне взвешена. Ни о каком целенаправленном истреблении народов, например, как это практиковали в XIX веке европейцы в Северной
Америке и Африке, речи не шло и большинство покоренных народов,
так или иначе, со временем интегрировались в римское общество.
Исключений можно вспомнить пожалуй только три:
• Германия, победившая Рим в открытом противостоянии и изгнавшая
римские легионы со своей территории;
• Иудея, с которой история вообще особая, и связанная в основном с
тем, что она уже была включена в орбиту персидского мира (подробнее об этом см. в материале «Персидское досье и еврейский вопрос»);
• Армения, которую в прямом смысле разрывали между собой Рим и
Персия в ходе постоянных войн и которая окончательно примкнула
уже к Византии после того, как Персия сбыла захвачена мусульманами.
Были ещё скотты и пикты в Шотландии, которые регулярно совершали разбойничьи набеги на римские владения, но в этом случае скорее стоит говорить о том, что их завоевывать не было большого смысла:
достаточно рентабельной «мирной» экономической деятельности там
организовать в то время было невозможно и затраты на завоевание и
содержание этих территорий просто не окупались. Поэтому в Британии построили Адрианов вал и отгородились от беспокойных соседей.
В целом же включение в Империю новых народов вплоть до «кризиса III века» этим же народам, или их совместным с завоевателями
потомкам шло в основном на пользу. Строились дороги, искоренялось
пиратство, росло благосостояние не только знати, но и обычных людей,
вводился достаточно справедливый суд, ограничивался произвол наместников (хотя, конечно, не всегда и не везде) и т.д.
Но ситуация изменилась с началом стадии «кризиса», когда имперская междоусобица постепенно превратилась в перманентную и бессмысленную войну всех против всех. В этих условиях неизбежным
становится упадок имперского мировоззрения и рост сепаратизма. А
значит, число охотников защищать имперские ценности постоянно
снижалось.
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Вторая причина - деградация римского войска. Армия была одним
из факторов, обеспечивающих как нерушимость внешних границ, так
и внутреннюю безопасность. Но к IV веку в ней не осталось ни былой
дисциплины, ни профессионализма. То есть мало того, что никто империю защищать особенно не хотел, но ещё и не умел. Вот, к примеру, свидетельство о состоянии дел в обеих армиях, после уже упоминавшейся
битвы при Адрианополе⁵⁵:
«После битвы при Адрианополе в 378 году, в которой, по словам современника, «целые армии исчезли как тени», вестготы
в течение последующих сорока(!) лет почти непрерывно перемещались отдельными группами из одной провинции в другую.
Иногда они шли, глотая пыль от идущих рядом повозок (в одной из групп завоевателей повозок насчитывалось 4 000), иногда
отдыхали на них по очереди … Иногда само приближение бесконечного ряда повозок приводило римских горожан в такой ужас,
что они все как один уходили из города, оставляя опустевший
город варварам: именно так остроготы заняли Скатпию, или
Скатпис, в Македонии в 479 году. В моменты опасности готы
составляли эти повозки в круг, который сами они называли
carrago и который представлял собой мощное оборонительное
сооружение. самой основной проблемой был недостаток продовольствия. Довольно часто среди готов начинался голод, за
которым следовала чума. Например, это случилось тогда, когда вестготы штурмовали македонские города. Голод в городах
и крупных поселениях, несомненно, как и во время набегов в III
веке, приводил к эпидемии. При этом погибало столько людей,
скота и всякой живности, что даже те районы, которые не
были непосредственно вовлечены в боевые действия, становились жертвами голода и чумы, неумолимо и бесстрастно уничтожавших без разбора и захватчиков и местных жителей, солдат и мирное население. По этой причине после Адрианополя
многие вестготы были практически вынуждены поступить на
службу в римскую армию, видимо, для того, чтобы избежать голода — ведь даже в III веке голод и чума заставляли некоторых
готов вступить в императорскую армию».
⁵⁵ Томпсон Э. «Варвары – пособники Рима и варвары-христиане». Цитируется по источнику
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Комментарии здесь, как мне кажется, излишни. Это немного похоже
на современную Ливию или Ирак, которые сегодня пребывают в хаосе,
после американского вторжения. Но если представить, что такое положение вещей в Европе (в азиатских провинциях ситуация была получше) могло сохраняться десятилетиями, то нетрудно себе представить
как от этого устало мирное население.
Характерный пример: рассказывая о разрушении вестготами Спарты в 396 году, историк Зосима так комментирует пассивность мирного
населения, которое не стало защищать свой город.
«Даже сама Спарта погибла среди общего разрушения Эллады.
Из-за римской эксплуатации (pleonexia) оружие и воины больше не защищали её, вместо этого она была отдана правителям, которые были предателями и которые ревностно служили удовольствию завоевателей (то есть римлян) во всем, что
привело к нашей общей гибели» (источник - Zosimus. V. 6. 5.)
И то правда: зачем вообще нужна Империя, которая уже ничего полезного не дает. Собственно говоря, как только такая мысль приходит
в голову, хотя бы 10% экономически и социально-политически активного населения, можно гарантировать, что никакая империя не устоит. Так собственно и произошло, причем задолго до того, как германец
Одоакр в 476 году низложил последнего императора Западной Римской
империи Ромула Августа и, как принято считать в западноевропейской
историографии, подвел символическую черту под античной цивилизацией.
И наконец, третья причина – это то, что основная волна вторжения
пришлось на стадию «реорганизации», когда старая идеология была
уже демонтирована, а новая ещё не сформирована. Таким образом, Рим
не мог ни победить, ни толком очаровать варваров. Да и в отличии от
эпохи расцвета империи римляне не особенно этого и хотели. Готы и
германцы (не говоря уже об аварах, гуннах и прочих народах, которые
нагрянули в Европу чуть позже) представлялись им абсолютно чуждыми существами. Римлянин времен поздней Империи видел в них только разрушителей и захватчиков.
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«У варваров есть человеческие конечности и человеческий голос,
но больше ничего человеческого в них нет» (источник Velleius
Paterculus. II. 117. 3; cp. Prudentius. С Symm. II. 816-819; Jordanes.
Get. 122: «quasi hominum genus» [лат. род, только напоминающий людской] и т. д.).
Не сохранилось документальных свидетельств того, что думали о
римлянах варвары, но судя по их поступкам – примерно то же самое.
Поэтому, объединение римлян и варваров произошло только тогда, когда первые сами прилично одичали. Что называется, «подровнялись по
нижнему плинтусу». Причем даже с учетом уже свершившейся деградации римского общества в III-V веках, на полное одичание потребовалось ещё примерно 200 лет. Только к VII-VIII векам историки относят
окончательное формирование «семьи» романо-германских народов,
которое официально завершилось с созданием империи Карла Великого в начале IX века. Римского в созданной Карлом Великим «Священной Римской империи» было разве что название, да «поздняя» латынь,
которая к тому времени превратилась в мертвый язык и использовалась в основном для богослужения и написания научных трактатов.
II.6.4. Варварское наследство и римская мимикрия.
В историографии (по преимуществу – западной, но и отечественной
в значительной степени тоже) на вопрос о том, что осталось от варваров сегодня чаще всего отвечают «практически ничего». Например,
характерный отрывок из работы Э. Томпсона «Римляне и варвары. Падение Западной империи»⁵⁶ о месте варваров в мировой истории:
«Наши знания о варварских народах имеют один существенный
изъян: мы никогда или почти никогда не в состоянии проникнуть в умы и души тех людей, которых мы пытаемся понять.
В ранние века Римской империи варвары были неграмотны, или,
точнее, «дограмотны», а научившись в конце IV века письму (не
руническому), они оставили после себя очень немного книг. Ещё

⁵⁶ Изд-во «Ювента». Санкт-Петербург, 2003, цитируется по источнику
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меньше сохранилось до нашего времени. Кто в средние века стал
бы переписывать и сохранять книгу, написанную каким-то еретиком на непонятном языке — старом, забытом языке готов и
вандалов? Нам повезло, что случайно сохранились книги, написанные в те годы, когда ещё существовали варварские королевства, но таких книг крайне мало. Фактически до нас не дошло
ни одного слова, написанного на родном языке вандалом, бургундом или франком в этот период — с IV по VI век.
…. У нас есть короткая хроника, написанная по-латыни вскоре после 590 года Иоанном из Биклара (неустановленный монастырь где-то в Испании). Но если бы другой писатель, св. Исидор Севильский, не упомянул бы случайно о том, что Иоанн был
готом — так как источники, составленные авторами-готами,
для св. Исидора был редкостью, — мы бы не усомнились в том,
что Иоанн был таким же римлянином, как сам Исидор или как
его современники Григорий Великий и Григорий Турский. Сам Иоанн нигде не упоминает о своем происхождении. Он имел хорошее греческое и латинское образование, и неизвестно, знал ли он
вообще готский язык. Для него главным было то, что он — христианин и католик. В подобных случаях, даже если перед нами
сочинение гота, оно ничего или почти ничего не скажет нам об
авторе как о готе. Насколько можно судить по его книге, Иоанн
был полностью поглощен римской цивилизацией. Для нас он гот
только номинально.»
С виду сказанное звучит убедительно, но вот вопрос – соответствует
ли действительному положению вещей? Все же как ни крути варвары
победили Западную Римскую империю, а не наоборот. Конечно, варваров скорее всего было в разы меньше, чем прочего населения империи,
но они являлись господствующим классом. Возможно большинство из
«новых господ» действительно не умело читать, но политику-то они
определяли. И «раствориться бесследно», «стать римлянами» не могли
даже при огромном желании.
В самом деле, мы как минимум два-три столетия можем наблюдать
полноценные королевства, большинство из которых погибло только
в результате арабского завоевания в VIII веке. За первую половину V
века на территории Западной Римской империи возникло с десяток го-
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сударственных образований, первоначально имевшие статус римских
федератов (дословно - вспомогательные войска, по сути в ту эпоху:
вассалы, союзники), по договору либо с Западной Римской империей,
либо с Византией. Для удобства свёл все данные по наиболее крупным
королевствам в таблицу.
Таблица 10
Королевство

Год
основания

Комментарии

Бургундов

413 г. н.э.

В 413 году бургунды были признаны федератами западным императором Гонорием и получили место для
поселения на левом берегу Рейна в районе Вормса. В
435 году гунны опустошили их государство, бургундский
король был убит, а остаток бургундского народа в 443
году был переселен императором Аэцием в Савойю на
берега Роны.

Вестготов

418 г. н.э

Возникло вследствие союзного договора, заключенного
вестготским королем Валией с императором Гонорием,
выделившим на правах федератов вестготам земли от
предгорий Пиренеев на юге до реки Луары на севере.

Вандалов
и аланов

435 г. н.э.

Основатель королевства вандалов и аланов Гейзерих,
напротив, воевал с Византией и в 435 году н.э. заключил
мир, по которому … вандалы и аланы получили статус
федератов. Мир этот, правда, долго не продержался: в
439 году вандалы захватили Карфаген и провозгласили
собственное королевство. Каковое сразу же начало совершать морские набеги на Италию и Византию, а в 455
году вандалы на две недели захватили Рим.

Остготов

493 г. н.э.

В 488 году н.э. византийский император Флавий Зенон
заключил с остготским полководцем Теодорихом соглашение, согласно которому Теодорих в случае победы
над Одоакром становился правителем Италии в качестве
представителя императора. Что и произошло спустя несколько лет: Теодорих в 490 году разгромил войска Одоакра, а затем в 493 году умертвил его вместе с семьей.

Примечательно, что создание королевства Остготов неразрывно
связано с «падением Западной империи». Тут есть любопытный казус:
Одоакр, низложивший последнего западного императора Ромула Августа в 476 году отослал в Константинополь императорские регалии и
впоследствии присягнул на верность императору Восточной Римской
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Империи и правил в Италии как представитель византийской власти.
Так что с формальной точки зрения, дело обстояло так, что Восточная
Империя присоединила к себе Западную. Понятно, что власть Константинополя в данном случае была чистой номинальной, но все же эпизод
весьма показателен.
Во-первых, варварам поначалу не особенно и хотелось городить огород их в целом устраивала роль «крыши», которая только грабит, но, по
большому счету, ни за что не отвечает. А полноценное государственное
управление в той ситуации сулило больше проблем, чем выгод.
Во-вторых, варвары прекрасно понимали, что они не пользуются авторитетом у подавляющего большинства населения империи, а на одном
только насилии прочное государство не построишь. Поэтому стремились
всеми способами обосновать узурпацию власти: в ход шли и грамоты от
императоров, и фальшивые истории о том, что готы древнее римлян (это
можно найти, например, в сочинениях Иордана, этнического гота). Римляне в свою очередь пытались сделать хорошую мину при плохой игре.
Ничего уже практически не контролируя, давали «ярлык на княжение»,
если воспользоваться аналогией из отечественной истории.
В дальнейшем, даже отказавшись от статуса федератов, варварские
короли, тем не менее, активно заимствовали внешние атрибуты и манеры поведения императорской власти, а некоторые, как например вестготы, дошли даже до издания законов по римскому образцу.
К слову:
Уместно вспомнить «Книгу приговоров» вестготских королей
(в русской историографии закрепилось название «Вестготская
правда»), в которой в частности содержалась норма, аналогичная британскому «Habeas Corpus Act» 1679 года: акт, согласно
которому никто не может быть задержан без предъявления ему
обвинения или обвинен заочно.
При этом, сразу с момента своего образования варварские королевства стали воевать друг с другом, разрушать и растаскивать то, что ещё
осталось от империи. Вестготы сразу же после официального расселения
в 418 году в Испании и части Галлии прогнали в Африку вандалов и аланов. Как сказано у Исидора Севильского в «Истории готов»:
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[Король вестготов Валия] «устроил грандиозную бойню варваров во имя Рима. Он разгромил в битве вандалов-силингов в
Бетике. Он уничтожил аланов, которые правили вандалами
и свевами, так основательно, что, когда их король Атакс был
убит, немногие, кто выжил, забыли имя своего королевства и
подчинились королю вандалов из Галисии Гундериху».
Одновременно с этим, вестготы нападали и на римлян, либо не выполняли взятые на себя союзнические обязательства. Так в 421 году командующий римскими войсками Кастин напал на вандалов в Бэтике, но
потерпел поражение из-за предательства своих союзников — готов. А
два года спустя вестготы присоединили к своему королевству почти всю
провинцию Галлия, воспользовавшись смертью императора западной
Римской империи Гонория.
Иными словами, это очень похоже на девиз батьки Махно: «бей белых
пока не покраснеют, бей красных пока не побелеют». Но Нестор Махно
все же был идейный анархист и после победы собирался строить новое
общество, а в случае с вестготами (да и другими варварами) имел место
грабеж в чистом виде, безо всяких идеологических «усложнений», а также попыток созидательной деятельности, вроде строительства на завоеванных территориях портов, мостов, дороги бань или акведуков.
Наоборот, существовавшая инфраструктура деградировала и разрушалась. Исчезали большие города. Например, в Рим, население которого
в эпоху расцвета империи во II веке н.э. составляло от 500 до 650 тыс.
человек, к 361 году насчитывал уже всего 150 тыс. человек, а ещё через
100 лет население снизилось до 30-40 тысяч человек. То есть в 15-20 раз
по сравнению с эпохой Антонинов! По остальным городам контраст был
не таким большим, но как минимум раз в десять (как в абсолютном, так
и относительном выражении) городское население к VI-VII векам снизилось.
О поддержании образования и культуры речи, разумеется, не шло вообще. Это было просто не нужно: для того чтобы грабить соседей уметь
читать совершенно не обязательно. Правопорядок внутри королевства,
судя по всему, поддерживался несравнимо лучше, но опять же, правосудие это действовало только «для своих». Первоначально своими были
только победившие готы, вандалы, свевы, бургунды и т.д. По отношению
к остальным не действовали не только нормы права, но и гуманности
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тоже. Опять же, приведу небольшую цитату из работы А.Р. Корсунского
«Готская Испания»:
«Согласно Орозию, между испано-римлянами и варварами, занявшимися земледельческим трудом, установились вполне добрососедские отношения. Но, по-видимому, испанский историк,
стремившийся доказать, что бедствия, испытанные Римом
в христианские времена, менее значительны, чем в языческие,
приукрасил положение испано-римлян. Более объективные
источники описывают отношения между варварами и местным населением иначе.
Идасий отмечает, что испанцы, укрывшиеся в городах и бургах, оказались в рабстве у варваров (se subiciunt servituti). Это
выражение Идасия не следует понимать буквально. Очевидно,
местное население, периодически подвергавшееся нападениям
варваров, должно было выплачивать им дань …
По сообщению Прокопия Кесарийского, император Гонорий предписал, чтобы время пребывания вандалов в империи не бралось
судьями в расчет там, где речь шла о применении закона о тридцатилетней давности. Это постановление свидетельствует
о насильственном характере экспроприации, осуществлявшихся вандалами и аланами, что согласуется и с сообщениями хронистов о частых нападениях варваров на местное население.
Замечание же Идасия о распределении земли по жребию относится, видимо, к разделу земель между самими варварами»
С течением времени, когда варвары более или менее смешались с
местным населением, и в разряд «своих» постепенно стали входить все
большее число людей. Но события VI-VII веков показали, что данный
процесс шел не слишком быстро и даже через 200 лет большинству населения Италии, Карфагена и Испании было совершенно всё равно кто
являлся господствующим классом: варвары, византийцы или арабы (которые поначалу проводили на покроенных землях достаточно мягкую
политику и местное население не притесняли). Именно поэтому варварские королевства сравнительно легко и безвозвратно ушли в историю.
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II.7. Великое переселение народов 2.0. (Европа).
Чтобы у читателя не было подозрений насчет душевного здоровья
автора, сразу скажу: конечно же, сегодня миграция совсем иная, нежели в III-IV веках н.э. При любых обстоятельствах довольно трудно
спутать воинов Алариха Первого с трудовыми мигрантами или беженцами из Северной Африки или Ближнего востока. Времена другие
и другие реалии. Но фокус в том, что кое-что вполне узнаваемо.
Во-первых, сама логика событий не сильно изменилась. Люди из
неблагополучных стран и регионов (охваченных войной или просто
бедных) стремятся переселиться в более благополучные и богатые.
Во-вторых, периоду неконтролируемой нелегальной миграции, начавшемуся в 2010 году, предшествовал более чем 50-летний период
вполне легальной и управляемой миграции, когда страны Западной
Европы импортировали рабочую силу вполне осознанно.
В-третьих, новые мигранты по большей части воспринимаются
Европой как ментально чужие⁵⁷. При этом, Европа точно также как
и Рим проводила
Основное отличие состоит в том, что до последнего времени данный процесс протекает мирно, правда, события 2015-2016 годов показали, что мир это очень хрупок58. При этом, последние события
привели европейские власти к осознанию того, что надо что-то менять. Однако, предпринятые на сегодняшний день действия пока свидетельствуют о том, что Европа пока что аккуратно наступает на те же
самые грабли, что и Римская империя.
II.7.1. Последствия Второй Мировой: разрыв шаблона и торжество «франкфуртского» социализма.
Вторая Мировая Война была, безусловно, большой трагедией для
всех, но в европейском сознании разрушения были наиболее глубокими. Для СССР (читай – для жителей евразийского пространства)
шоком был масштаб бедствия, но по существу ничего принципиально
⁵⁷ В США и Австралии, разумеется, иная специфика, поскольку там как таковое коренное население практически сведено к нулю, хотя есть аналогичная коллизия, возникающая между разными волнами иммигрантов
⁵⁸ Например, скандально известные новогодние нападения на женщин в Кельне в новогоднюю ночь 2015/2016 гг.
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нового не произошло. И во время Крымской войны (1853-1856 годы),
и в Отечественную войну 1812 года, и в «смутное время» (1609-1612
годы), и много раз до того, в ходе крестовых походов на Северо-Западную Русь ситуация развивалась по схожему сценарию. Сначала
вторжение, причем, как правило, с участием объединённых сил со
всей Европы, а не только немцев или французов, потом их выгоняют,
не мытьем так катанием. При очень удачном развитии событий – удается нанести контрудар с разгромом пары европейских столиц. В этом
случае «цивилизованные европейцы» на какое-то время затихают, но
затем все начинается сначала.
Западная Европа же по итогам Второй Мировой Войны оказалась
не только в экономическом и демографическом, но и в ментальном
кризисе, который случился в результате разгрома Третьего Рейха и
последовавшего за ним раздела Европы на «зоны влияния» между
СССР и США. До этого Европа по преимуществу сама «разделяла и
властвовала», а тут все получилось ровно наоборот: на территории
бывших великих держав стояли фактически оккупационные войска,
и пусть американцы были союзники, но никакие, даже самые горячие,
заверения никого обмануть не могли. Кроме того, случись Третья Мировая, территория Западной Европы рассматривалась и СССР и США
как наиболее вероятный театр военных действий. Прибавьте к этому
распад британской и французской колониальных империй, который
начался практически сразу же после войны и завершился к началу
1970-х годов.
Европейский менталитет колониальной эпохи был вполне хищническим. Но произошедшие потрясения качнули маятник в другую
сторону: новая Европа захотела немного побыть вегетарианской.
Хотя можно предположить, что ей скорее пришлось это сделать, потому что «зубы» у европейских государств в значительной степени
повыдергивали.
К концу 1960-х годов в Западной Европе почти повсеместно утвердилась идеология т.н. «европейского социализма», идеологически
опирающаяся на неомарксизм и франкфуртскую школу. Неомарксизм, при всех своих новациях, в части идей интернационализма и
переплавки наций в одном плавильном котле истории с классическим
марксизмом абсолютно солидарен. При этом, конечно же, везде были
свои «правые» (или «консерваторы»), которые боролись с «левыми»,
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но в отношении к миграции это скорее являлось спором о деталях.
Потому что демографические проблемы, вызванные второй мировой
войной никак иначе было не решить, а, кроме того, перед глазами был
пример успешно развивающихся США, которые сами по себе представляют этакий «миграционный пылесос», высасывающий трудовые
ресурсы из всего остального мира. В результате, что левые, что правые правительства в западноевропейских странах миграцию поощряли примерно одинаково. То есть всецело ей содействовали. И вот что
из этого получилось на сегодняшний день.

II.7.2. Что говорит сухая статистика.
Демографическая статистика ООН и национальные статистические ведомства дают вполне исчерпывающую картину миграционных
процессов. Если говорить о ключевых странах Западной Европы, то
за 60 лет: с 1951 по 2010 годы только официально чистый миграционный прирост составил 31,7 млн. человек, а количество мигрантов
и их детей на 2010-2011 годы составило примерно 49,5 млн. человек,
или 14,4% от общей численности населения. При этом, в Германии
доля мигрантов и их потомков доходит до 19,5%. Ниже в таблице 11
приведены сводные данные по отдельным странам по состоянию на
2010-2012 годы.
Первое, что необходимо отметить: число мигрантов было уже достаточно велико и до начала «арабской весны». В таблице также не
учтены нелегальные мигранты, количество которых на 2008 год оценивалось от 5 до 7 млн. человек. Имея в виду, что наибольший миграционный прирост за рассматриваемые 60 лет был зафиксирован
именно в последнее десятилетие, полагаю можно предположить, что
на конец 2013 года совокупное количество мигрантов и их потомков в
Европе может составлять около 20% от общей численности населения. Прибавим к этому несколько миллионов человек, прибывших в
Европу в период 2014-2017 годы.
То есть, сегодня численность мигрантов и их потомков в процентном отношении уже существенно больше, чем было варваров на территории Римской Империи в момент её окончательного распада.
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Таблица 11
страна

население на
конец 2010
года в тыс. чел.

чистый миграционный
прирост накопленным
итогом с 1951 года

оценка общего количества мигрантов и их
потомков

в тыс. чел.

в % к численности
населения

в тыс. чел.

в % к численности
населения

10 074

12,1%

15 537

19,3%

официально⁵⁹
на конец 2010
года
официально
на конец 2011
года

Германия

83 017

Франция

63 231

6 428

10,2%

8 200

13,6%

Испания

46 182

5 023

10,9%

6 501

14,1%

дата и способ
оценки

Италия

60 509

3 356

5,5%

4 769

8,0%

Великобритания

62 066

2 430

3,9%

8 214

13,0%

Страны
"Бенилюкс"

28 064

2 407

8,6%

3 407

12,1%

официально
2006-2011 гг.

Скандинавские
страны и
Финляндия

25 560

1 987

7,8%

2 898

11,3%

Экспертная
оценка

ИТОГО ПО
ВЫБОРКЕ

368 630

31 705

8,6%

49 525

13,4%

II.7.3. Блеск и нищета мультикультурализма.
Вполне логично, что большое количество прибывающих мигрантов трудно интегрировать с коренным населением в короткий срок.
Даже при максимально благоприятных условиях. Поэтому неудивительно, что с 1970-1980-х годов политики европейских стран активно
продвигают идеи «мультикультурализма», который определяется как
«политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране культурных различий».
⁵⁹ Т.е. по официальным данным национальной статистической службы (перепись населения, либо досчет).
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Вообще-то говоря, про мультикультурализм на государственном
уровне заговорили в 1960-е годы в Канаде и США, после того, как там
окончательно провалились попытки создать единую национальную
общность. В Канаде камнем преткновения стали франко-канадцы,
в США – негры, которых с наступлением эпохи мультикультурализма рекомендуется величать не иначе как «афроамериканцы». Таким
образом, мультикультурализм возник скорее от безысходности. Мигранты не интегрируются? Значит пусть пока поживут как привыкли,
а мы (коренные европейцы) за это время что-нибудь придумаем.
Позиция логичная, но изъян её состоит в том, что ничего действительно путного не придумывается. Мигранты негативно влияют на
коренное население (ростом преступности, созданием этнических
анклавов, нежеланием работать и т.д.) быстрее, чем власти успевают
их цивилизовать. Да и далеко не все страны на практике придерживаются политики мультикультурализма. А некоторые страны даже и
деклараций избегают. В подтверждение процитирую работу Владимира Малахова "Мультикультурализм в Западной Европе: по ту сторону
риторики":
«Собственно, в Европе власти всего двух государств – Швеции
и Нидерландов – сделали конкретные шаги в соответствии
с идеями мультикультурализма. Шведские власти с середины
1970-х годов и голландские с начала 1980-х проводили систему мер по поддержке мигрантских меньшинств. Государство
реализовывало, т.е. обеспечивало финансово и инфраструктурно, их права на образование на родном языке, на издание
собственных СМИ, на проведение культурных мероприятий
и т.д. Однако размах этих мер не стоит преувеличивать.
Они были адресованы преимущественно этническим активистам из числа мигрантов и не затрагивали глубокие нужды
большинства мигрантского населения. Нелишне напомнить
и о том, что во второй половине 1990-х годов власти обеих
стран сделали шаг назад. В Швеции был пересмотрен закон
о поддержке меньшинств, в рамках которого иммигрантские сообщества были приравнены к историческим меньшинствам (саамам, финнам), а в Нидерландах была свернута
программа развития меньшинств, запущенная в 1983 г.
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Отдельного упоминания заслуживает Великобритания. Соединенное Королевство действительно имеет репутацию
государства, благоволящего культурному плюрализму. Однако британский мультикультурализм, по сути, сводится
к либеральному laisser faire по отношению к публичным проявлениям этнических различий. Специальных мер поддержки
этнических меньшинств власти Великобритании не проводят. Пожалуй, единственная британская особенность, сближающая эту страну с заокеанским соседом и отличающая
от соседей по континентальной Европе, – это учреждение
в 1976 г. Комиссии по расовому равенству. Она занимается
мониторингом этнической дискриминации и обладает рекомендательными полномочиями в отношениях с властями. В
числе рекомендаций Комиссии – принятие точечных мер по
«позитивной дискриминации» (например, при приеме на работу в полицию). Как бы то ни было, мультикультурализм в
Великобритании – это в большей мере характеристика символической политики, чем политики инструментальной.
Что касается Франции, президент которой в феврале 2011
г. энергично отмежевывался от мультикультурализма, то
эта страна вообще стремилась избегать последнего – даже
на уровне риторики. И французские чиновники, и французские интеллектуалы всегда настаивали на незыблемости
ценностей «республиканизма». «Республиканизм» в данном
случае означает, во-первых, строгое следование принципу секуляризма, а во-вторых, свободу публичного пространства
от каких-либо проявлений культурной отличительности.
Все различия, связанные с религиозной или языковой принадлежностью, вытесняются в приватную сферу.
И, наконец, случай ФРГ, заявление канцлера которой о провале мультикультурализма (осень 2010 г.) послужило триггером шумных дебатов в масс-медиа, докатившихся и до
России. Однако, если о политике «мульти-культи» применительно к Германии вообще имеет смысл вести речь, то надо
заметить, что востребованность такой политики была
обусловлена совсем иной функциональностью, чем в странах,
о которых мы говорили выше. В голландском, шведском и от-
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части в британском случае мультикультурализм – что бы
под ним ни понималось – должен был служить интеграции
мигрантов и их потомков, тогда как в Германии он служил
прямо противоположной цели, а именно: не дать мигрантам
из Турции стать частью немецкого общества. Понятно,
что отдельные школы для турецких детей создавались не по
причине озабоченности немецких властей судьбой турецкой
идентичности. Они должны были обеспечить возвращение
турецких детей на родину их родителей. «Мультикультурные» меры, таким образом, были нацелены в Германии скорее
на сегрегацию, чем на интеграцию»
Как видим, даже передовые в отношении мультикультурализма
страны больших успехов не достигли, а в последние годы и имеющиеся программы сворачивают. Это легко объяснимо: проблема состоит в том, что мигрантов в Европу приглашали работать, а не сидеть
на пособии и совершать правонарушения, и тем более - создавать
этнические и религиозные анклавы. Именно в данном контексте я
бы рассматривал нашумевшее заявление канцлера Германии Ангелы
Меркель о провале политики мультикультурализма от 2010 года, и
аналогичные высказывания президента Франции Саркози годом позже. Хотя конечно, есть и обратные мнения. Например, европейские
бюрократы в лучших традициях оголтелого пиара до последнего момента твердили, что все идет по плану. Например, бывший президент
Евросоюза Херман ван Ромпей прямо заявил, что понятия «народ» и
«родина» должны отправиться на свалку истории.
Но если обратиться к высказываниям более здравых политиков, то
нельзя не упомянуть бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, который ещё в 1992 году говорил дословно следующее:
"Ни из ФРГ, ни из Франции, ни из Великобритании нельзя делать страны-реципиента миграции. Наши общества этого
не вынесут. Тогда они деградируют… Все имеет свои границы. Представление о мультикультурном обществе, возможно, этически обосновано, но на практике оно в условиях
демократии, в которой каждый гражданин может делать и
позволять делать все, что он хочет, вряд ли осуществимо"
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(Die Zeit. 22.04.2004. Nr 18). Спустя десятилетие Шмидт не
изменил, а только укрепился в своей оценке, когда в 2004 году
в интервью газете Die Zeit сказал: "Мультикультурное общество – это иллюзия интеллектуалов".
Я бы к этому добавил, что это не просто иллюзия, а сугубо социалистическая иллюзия, пусть и в неомарксистской трактовке. Здесь
можно наблюдать определенные параллели с СССР, о которых мы
поговорим ниже. Создание «новой общности» в исторически короткие сроки оказалось попросту невозможным. Соответственно, как
в случае с распадом СССР после завершения эксперимента следует
ожидать отката национального самосознания в Европе к исходным
позициям «здорового» национализма, с перспективой перехода «нездоровый» национализм и шовинизм.
Он в общем-то уже начался примерно на рубеже 2010-х годов.
Знаковым событием в этом отношении можно считать вышедшую в
2009 году в Германии вышла книга банкира (члена совета директоров Бундесбанка) и политика (члена СДПГ – то есть «левой» партии)
Тило Саррацина «Германия самоликвидируется, или как мы ставим
нашу страну на карту», вызвавшая огромный скандал. Во многом потому, что позицию автора поддержали бывший федеральный канцлер
Гельмут Шмидт, бывший глава Германского промышленного союза
Ханс-Олаф Хенкель и многие другие авторитетные в Германии политики, бизнесмены и деятели культуры. По сути, впервые за многие
годы представитель высшего эшелона власти озвучил претензии к мигрантам. Вот характерная цитата Тило Сарацина, правда, не из книги,
а из интервью:
«Интеграция есть задача того, кто интегрируется. Я не
обязан терпеть того, кто ничего для этого не делает. Я
вообще не обязан терпеть того, кто живёт на средства
государства, отрицает это государство, не заботится об
образовании своих детей и постоянно производит на свет
маленьких девочек-в-платках»
Почему это так важно? Потому что западноевропейская (и в частности германская) традиция публичных заявлений в корне отлича-
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ется от российской. Наши общественные деятели могут нести в микрофон что угодно, но никаких последствий это иметь не будет до
той поры пока первое лицо государства не примет волевого решения.
В Европе же дело обстоит совершенно иначе. Тут можно вспомнить
Муаммара Каддафи, который долгое время был чуть ли не «лучший
друг» и щедрый спонсор европейских политиков, но в одночасье все
изменилось. Кэмерон, Саркози и Берлускони в 2012 году всего-то и
произнесли ритуальное «Каддафи - тиран!» и НАТО полетело бомбить Ливию. Другие традиции, другой подход.
Поэтому к высказываниям на тему «интегрируйтесь или уезжайте»
стоит относиться весьма серьезно. То, за что Тило Саррацин в 2009
году был громко и гневно осуждаем, с началом миграционного кризиса в Европе заговорили едва ли не хором все первые лица государств
ЕС. Дольше всех сопротивлялась канцлер ФРГ Ангела Меркель, но и
она в конце концов была вынуждена признать, что все идет не так,
хотя и привычно обвинила отдельные страны ЕС саботирующие прием беженцев. Впрочем, о миграционном кризисе 2015-2016 годов стоит поговорить отдельно.
II.7.4. «Арабская весна» и миграционный кризис.
Большинство наблюдателей сегодня сходятся во мнении, что «арабская весна» 2010-2014 годов и происходившие одновременно с ней события на Украине 2013-2014 годов были хорошо спланированы и имели целью глобальную дестабилизацию во всей Евразии. Этот сюжет
мировой политики интересен сам по себе, но нашей темы касается в
том, что возбуждает старые европейские фобии, уходящие корнями
в римское время. В самом деле, пусть и не вооруженное, но вполне
массовое нашествие представителей другой культуры и цивилизации,
которые при этом соединяются с местными хулиганами и ведут себя
достаточно агрессивно и даже вызывающе (вспомним нашумевшие
новогодние нападения на женщин в Кёльне в канун наступления 2016
года). Теоретически это могло стать триггером, который запустил бы
процесс неконтролируемой миграции – именно что Великого переселения народов в версии 2.0. Но по факту реализовался скорее сюжет с
Римской Дакией, завоеванной в I-II веках Домицианом и Траяном, а в
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271 году оставленной римлянами, причем это была в прямом смысле
эвакуация – по приказу императора Аврелиана из провинции были
выведены все римские войска и вывезена местная правящая верхушка⁶⁰. А возникшие за период римского владычества дако-римляне, постепенно растворились в общей массе местного населения.
В современном ЕС эвакуация идет более медленно и не с целой
территории, а из отдельных анклавов и городских округов. Но смысл
остается примерно таким же. Для полноценного коллапса пока у новых варваров пока не хватает прежде всего военной силы, все остальное (необходимая численность и отсутствие жалости к коренному населению) уже есть. Разумеется, это не означает, что «прямо завтра» в
Европе будут какие-то серьезные и масштабные погромы. Более того,
несмотря на шумиху в СМИ и отдельные эксцессы вроде упоминавшейся уже новогодней ночи в Кёльне избежать действительно масштабных волнений удалось даже в ходе нынешней волны миграции.
И несмотря на ужесточение миграционной политики европейские
власти пока не готовы к введению действительно драконовских мер,
просто по демографическим причинам. Так что сегодня и «завтра»,
как мне кажется, более вероятны локальные беспорядки, инициированные мигрантами и не более того. А вот «послезавтра» (то есть в
разрастанием стадии «кризиса» на горизонте 20-30-40 лет вполне могут быть сюрпризы.
Чтобы понять что может ждать Европу «послезавтра», есть смысл
обратиться к нашей недавней истории, а именно: распаду СССР, в
ходе которого в полной мере проявились многие особенности процесса Великого переселения народов в версии 2.0.

⁶⁰ Парадокс в том, что император Аврелиан был объединителем империи – он по сути прекратил "кризис III
века» присоединив Пальмирское царство и разбив готов в Скифской войне. Но Дакией при этом пришлось
пожертвовать, так как сил на всё не хватало. Эвакуация из Дакии в каком то смысле напоминает крах ГДР, ПНР
и других восточноевропейских сателлитов СССР в 1989-1991 годах.
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II.8. Распад СССР и переселение народов.
II.8.1. Основные особенности национальной политики Российской
империи и СССР.
Надо сказать, что СССР унаследовал в результате распада Российской
империи и гражданской войны довольно сложную ситуацию. В царской
России до начала 1830-х годов национальные проблемы в основном не
решались, а консервировались. Нации, народности и даже отдельные
территории в Московском государстве и потом Российской империи
приобретали гражданские права и привилегии не системно, а скорее по
прецеденту⁶¹. Основным средством борьбы с национальными волнениями был подкуп и затем надлежащее воспитание элит, которым даровались дополнительные привилегии, но вменялось в обязанность самим
разбираться с простым народом, дабы лишний раз не беспокоить центральную власть. А каким образом это достигалось никого не волновало:
главное чтобы не было бунта и вовремя платили налоги.
Но в 1860-1890-х годах по мере модернизации страны и постепенного
перехода её к стадии «подъёма» остро стал вопрос о формирования если
не единой нации, то хотя бы унификации гражданско-правовых отношений в рамках империи и устранения части национальных и сословных
привилегий.
К слову:
Данная проблема была характерна абсолютно для всех европейских стран: Англии, Франции, Германии (которая, решала её примерно в тот же исторический период), но ситуацию
в Российской империи уместно сравнивать не с Германией или
Францией, а, например, с Австрийской и Османской империями
Которые, кстати говоря, прекратили свое существование не в
последнюю очередь по причине неразрешенного «национального
вопроса».

⁶¹ Это могло зависеть от условий присоединения, внешнеполитических событий как в случае с Финляндией
и Польшей, внутренних смут, как в случае с Пугачевским восстанием и т.п. Коротко говоря, «как бог на душу
положит». Подробнее - см. пятую книгу.
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Иного варианта, в общем, и не было: чтобы развиваться дальше,
страну необходимо было привести «к единому знаменателю»: более
или менее унифицировать управление, создать единую систему образования, судебную систему, а значит, уравнять все нации в гражданских
правах. И это неизбежно привело к росту национальной напряженности, вызванный тем, что устоявшийся баланс был нарушен. Какие-то
нации потеряли свои привилегии и были недовольны этим, какие-то
нации получили то же что и все, но хотели большего. Кто-то (например,
финны, поляки и армяне) вообще хотели ото всех отделиться и создать
национальные государства.
Кроме того, имелись и сугубо военно-политические проблемы. На
Кавказе только во второй половине 1860-х годов воцарился весьма
хрупкий мир, а в Средней Азии война очагами продолжалась едва ли
не до самой революции, после чего «переквалифицировалась» в басмачество, последние очаги которого ликвидировали только в 1942 году.
Большевики после революции пытались представить дело так, что
рос только великорусский национализм и шовинизм, но вообще-то это
неправда. В частности Б.Н. Миронов характеризует ситуацию следующим образом⁶²:
«Интеграционная политика имела двойственные результаты. С одной стороны, под её влиянием национальные движения среди большинства «молодых» народов были подморожены
в 1864—1905 гг. С другой стороны, эта же политика способствовала мобилизации против России не только образованных элит, но и широких слоев населения в «старых» нациях,
например, среди поляков, армян, а также мусульман Средней
Волги. Так, в конце XIX в. антирусские движения наблюдались
среди башкирских и татарских крестьян, которые громили
русские административные управления и прекратили обучение своих детей в русских классах башкирских и татарских
школ. Естественно, что русификация обостряла национальный вопрос и усиливала революционное движение, в котором
наиболее активное участие принимали представители не-

⁶² Б.Н. Миронов, «Социальная история России» (изд-во «Дмитрий Буланин», СПБ 2003 год) т.2. стр. 42-43
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русских народов. Данные о на-циональности 7 тыс. самых
активных революционеров, сосланных в Сибирь в 1907—1917
гг. (табл. 1.7), говорят о том, что среди наиболее активных
революционеров на долю русских приходилось около 40%, а на
долю нерусских народов — 60%. Если сопоставить долю данной
национальности в населении с её долей среди революционеров,
а революционную активность русских принять за единицу, то
окажется, что латыши были в 8 раз активнее русских, евреи
— в 4, поляки — в 3, армяне и грузины — в 2 раза. Остальные
народы проявляли слабую революционную активность. Наименее активными были украинцы и белорусы. Первые были в 3
раза менее активными, чем русские, вторые — в 11 раз. В «анти-элите» —- среди руководства революционных организаций
— всюду преобладали лица нерусского происхождения. Например, среди лидеров социалистов-революционеров и большевиков преобладали евреи, среди меньшевиков — грузины, евреи и
лица других нерусских национальностей…
Сказанное подтверждается данными о национальной принадлежности 469 революционеров-народников, привлеченных
в 1871—1879 гг. за антиправительственную деятельность к
суду. Среди представителей 18 национальностей русские составляли 70.8%, украинцы— 11.7, поляки — 5.8, евреи — 4.9,
армяне и грузины — по 0.9, остальные — по 0.2—0.4%. С учетом относительной численности каждого из 18 народов наиболее политически активными были русские, затем евреи, армяне, украинцы и поляки, грузины, немцы, эстонцы, латыши,
белорусы.
Подчеркнем, что только доля русских и еврейских революционеров превышала долю данных народов в населении империи.
По-видимому, эти сведения отражают социально-политическое самочувствие каждого народа. До 1860-х гг. социально-экономический статус русских, как мы видели, был ниже, чем
у нерусских, — они и дали наибольшее число революционеров.
За ними следовали евреи. Остальные народы, за исключени-
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ем поляков, ещё, по-видимому, не чувствовали национального
угнетения и потому проявляли лояльность к властям. Под
влиянием изменившейся национальной политики ситуация в
революционном движении к началу XX в. принципиально изменилась. Теперь на первое место вышли представители национальных меньшинств, в особенности латыши, евреи, поляки,
армяне и грузины.»
Иными словами, ситуация сложная и запутанная. Чему свидетельство и регулярные погромы. И отнюдь не только еврейские, о которых
сегодня публицисты пишут больше и охотнее всего. Были и русские погромы, и армянские, и немецкие.
Советская власть в значительной мере учла и исправила ключевые
ошибки царского времени: обучение в школах было как на русском,
так и на родном языке, наиболее крупным народам была предоставлена относительная автономия, поддерживалась национальная культура,
в органах власти создавались национальные квоты и т.д. В этом отношении, безусловно, было много сделано: можно не погрешив против
истины утверждать, что к 1970-1980-м годам действительно начал формироваться именно «многонациональный советский народ».
Однако, окончательно сформироваться он так и не успел, хотя смешение населения шло довольно активно. В 1989 году была проведена
последняя перепись населения СССР, которая зафиксировала следующее результаты.
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77 116 802

Узбекская ССР

19 810 077

Казахская ССР
Туркменская ССР

другие
нации

в том числе в 12
"неславянских"
республик

русские
украинцы
белорусы

285 742 511

Ближайшие
соседи

ВСЕГО

СССР, всего

«Титульная»
нация

Численность
населения,
чел.

Таблица 12⁶³.

49 361 807

6 008 324

15 190 296

19 910 569

14 142 475

2 038 272

1 836 102

1 793 228

16 464 464

6 534 616

361 602

7 306 390

9 568 246

3 522 717

2 536 606

408 918

378 690

577 193

Средняя Азия

Киргизская ССР

4 257 755

2 229 663

621 831

1 033 772

1 406 261

Таджикская ССР

5 092 603

3 172 420

1 293 536

437 103

626 647

Армянская ССР

3 304 776

3 083 616

86 224

60 957

134 936

Азербайджанская ССР

7 021 178

5 804 980

404 702

432 482

811 496

Грузинская ССР

5 400 841

3 787 393

744 767

402 210

868 681

Закавказье

Прибалтика и Молдавия
Латвийская ССР

2 666 567

1 387 757

37 942

1 117 318

1 240 868

Литовская ССР

3 674 802

2 924 251

4 827

452 413

745 724

Эстонская ССР

1 565 662

963 281

5 703

550 816

596 678

Молдавская ССР

4 335 360

2 794 749

--

1 182 043

1 540 611

⁶³ Источник: Рабочий архив Госкомстата России. Таблица 9с. Распределение населения по национальности и
родному языку. Доступен по ссылке
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Как видно смешение наций и народностей шло очень активно. Вместе
с тем, на пути интеграции возникали немалые сложности. В ходе особенно гражданской, а также Великой Отечественной войны именно под
идею интеграции были невольно заложены мощные мины, которые рванули в 1990-е. Хрестоматийные примеры времен гражданской войны: кубанское и терское казачество (в основном за белых) и народы Северного
Кавказа (в основном за красных), а также басмаческое движение Средней Азии. Опять же не обошлось и без крайне болезненных для начала
XX века армянского и еврейского вопросов.
За последующие тридцать-сорок лет в копилку национальных проблем добавились результаты сталинской национальной политики:
Прибалтика, Западная Украина, «репрессированные народы». А также
экономические привилегии, данные в первую очередь Грузии, другим
республикам Закавказья и Средней Азии, установившие не вполне эквивалентный обмен и создавшие очевидное имущественное неравенство
между населением различных союзных республик. Сегодня на это вряд
ли бы кто обратил внимание, но для советской идеологии, провозглашавшей равенство в качестве базовой ценности, данный вопрос был весьма
серьёзный и довольно болезненный.
Таким образом, в отношении советской национальной политики можно сказать следующее: несмотря на то, что было сделано много правильных
шагов в направлении создания единой наднациональной общности (советского народа), задача оказалась слишком сложной. И ошибок наделали, и
элементарно не хватило времени. Да и как показали дальнейшие события,
все достижения советской национальной политики оказались не слишком
прочными. Это не в качестве обвинения, а просто констатация факта.
II. 8.2. «Бескровный» распад СССР.
Уже с 1988 года на территории СССР вовсю заполыхали национальные конфликты: Нагорный Карабах, Южная Осетия, Ошская долина,
Таджикистан и т.д.
В результате, даже по официальным подсчетам (а значит, скорее всего, заниженным) в период с 1888 по 1996 год погибло около 100 тысяч
человек и почти 5 млн. стали беженцами. Подробности – ниже в таблице.
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Таблица 13.
Официальные данные о численности погибших и беженцев (внутренних переселенцев) в
вооруженных конфликтах на территории бывшего СССР⁶⁴.
Конфликт и годы

Погибшие (тыс. чел.)

Беженцы (тыс. чел)

Нагорный Карабах (1988-1994)

24,0

2017

Ош и Фергана (1989-1990)

0,4

345

Южная Осетия (1991-1992)

1,1

н/д

Осетино-ингушский конфликт (1991-1992)

0,1

н/д

Приднестровье (1992)

0,8

136

Абхазия (1992-1994)

12,0

653

Таджикистан (1992-1996)

23,5

970

ВСЕГО

98,5

4 871

Однако, более реалистичными представляются оценки, согласно
которым число погибших в национальных конфликтах в рассматриваемый период было раз в 5-6 больше, чем официальные данные. Основными «неучтенными» потерями являются, прежде всего, русское и русскоязычное население на Северном Кавказе и Средней Азии. Данная
проблема практически все годы после распада СССР по политическим
причинам последовательно замалчивается и заметается под ковер, но
масштабы были слишком велики, чтобы это можно было сделать бесследно.
Напомню – в одной только Чечено-ингушской АССР по переписи
1989 года проживало 293,8 тыс. русских и ещё примерно 78,3 тыс. представителей других национальностей (армян, татар, ногайцев и т.д.). К
2000 году практически все они были либо убиты, либо убежали. Причем основной пик этнических чисток пришелся на 1990-1992 годы, чему
есть достаточное количество свидетельств⁶⁵.
Аналогично обстоит дело со Средней Азией. В Таджикистане в 1989
году проживало до 437 тыс. русскоязычных граждан, сегодня осталось
едва ли 40 тыс. Как минимум 200 тыс. человек убежало только в 1990
⁶⁴ Источник: В. Мукомель. «Демографические последствия этнических и региональных конфликтов в СНГ //
Население и общество». Информационный бюллетень Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. № 27. Апрель 1997 г.
⁶⁵ Некоторые ссылки: 1), 2).
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году из Узбекистана. Как следствие, в Таджикистане по переписи 2000
года доля таджиков достигла 80% (+17 проц. пунктов к 1989 году). В Узбекистане в 2004 году узбеки составляли немногим меньше -79% против примерно 71% в 1989 году и т.д. и т.п.
В целом же по миграционным потокам официальная статистика
дает следующую картину. С 1990 года – то есть, с момента активизации большинства национальных конфликтов – по 1997 год миграция
«не титульных» наций из союзных республик СССР составила не менее
13,5 млн. человек. Ниже в таблице дается пояснение.
Таблица 14.
Оценка миграционных потоков в связи с распадом СССР
Типы
миграционных
потоков

I.
Миграция
впределах
территории
бывшего СССР
между
республиками

II.
Миграция
в дальнее
зарубежье

III.
Внутренние
беженцы в РФ

Направление

Оценка
численности
за 1990-1997 гг.

Примечание

Миграция из национальных
республик в РСФСР (РФ)

6,6 млн. чел.

Приводится
по источнику.

Взаимная миграция армян
и азербайджанцев в ходе
карабахского конфликта

~ 2,0 млн. чел

См. таблицу10

Гражданская война в Грузии,
грузино-абхазский и грузиноюжноосетинский конфликты

~ 0,6 млн. чел

Приводится
по источникам: 1), 2),

Народы Средней Азии внутри
региона в результате
национальных конфликтов
и гражданских войн

~ 1,3 млн. чел.

См. таблицу 10

Миграция немцев из СССР/РФ

1,4 млн. чел в т. ч.
из РФ - 468,8 тыс.
чел.

Миграция евреев из СССР/РФ

1,6 млн. чел. в т. ч.
из РФ - 203,0 тыс.
чел.

Прочая миграция из РФ

0,2 млн. чел.

Чечня

~ 0,75 млн. чел.

оценка автора

Осетино-Ингушский конфликт

64 тыс. чел.

Приводится
по источнику
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Приводится
по источникам: 1), 2), 3), 4).

Если говорить только об Российской Федерации, то миграционные
потоки за указанный период характеризуются следующими данными.
Таблица 15.
период

Прибыло, тыс. чел.

Выбыло, тыс. чел.

Миграционный
прирост, тыс. чел.

1990

913,00

625,80

287,20

1991

692,10

587,10

105,00

1992

925,70

570,00

355,70

1993

922,90

369,10

553,80

1994

1 146,30

231,70

914,60

1995

841,50

229,30

612,20

1996

631,20

191,40

439,80

1997

582,80

149,40

433,40

ИТОГО

6 655,50

2 953,80

3 701,70

В общем, Евразия в который уже раз выступает в роли «кипящего
котла», который извергает потоки беженцев, бегущих от внутренней
смуты в европейскую часть России, а затем Западную и Центральную
Европу.
Из 34,5 миллионов «нетитульного» населения национальных республик СССР вынуждены были бежать/переезжать 13,5 млн. – это чуть
меньше 40%. Примерно половина из них уехала в РФ, а оттуда в свою
очередь почти 3 млн. эмигрировало из РФ в Европу, Израиль, США, Канаду и т.д. Разумеется, это были в основном не те, кто бежал с Кавказа
и Средней Азии, но вспомним римскую эпоху: готы тоже сравнительно
спокойно сидели у себя в Причерноморье, пока с востока не пришли
другие народы, и кормиться стало решительно нечем.
Так или иначе, распад СССР подвел черту под имперской национальной политикой. А поскольку на повестке дня стоял демонтаж
империи и раздел её наследства, то неудивительно, то для этих целей
использовались националистические лозунги. Но надо отметить, что
поначалу ментально империю разваливали абсолютно советские люди:
поэтому процесс проходил с характерным удивительным сочетанием
подлости и героизма.
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Есть, например, свидетельства о словах Анатолия Собчака, сказанные по поводу русских погромов в Душанбе в начале 90-х: здесь нет
русских, здесь есть коммунисты. Что в тех условиях было воспринято
абсолютно однозначно – громи всех без разбора. Потому что на тот
момент едва ли не все население страны входило в «блок коммунистов
и беспартийных». Одновременно с этим, сохранились свидетельства
совершенно иного рода. Несколько цитат из книги Е.В. Семёновой
"На этнической войне":
«На этом фоне весьма примечательной выглядела позиция
местного криминального авторитета Сангака Сафарова, заявившего: 'Кто тронет хоть одного русского - будет иметь
дело со мной!' ….
В нагнетании антирусской истерии во всех республиках бывшего СССР немало потрудились представители творческой
интеллигенции. В Таджикистане на этой ниве особенно отличилась поэтесса Гулрусхор Сафиева. В 20 лет она вступила
в КПСС, возглавила сектор печати таджикского комсомола,
в 24 года получила членский билет Союза писателей Таджикистана и ещё через 10 лет стала секретарём правления. Во
время Перестройки Сафиева из убеждённой коммунистки
обратилась в пламенную националистку и правоверную мусульманку. На митингах 'исламско-демократической' оппозиции поэтесса произносила антирусские речи, сокрушалась
о 'поруганной северными варварами моей прекрасной темноглазой Родине', называла Великую Отечественную войну
'российской мясорубкой куда загнали таджиков', предрекала,
что 'час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую
грязь' …. Сафиева же с началом гражданской войны покинула
Таджикистан и обосновалась в Москве, печатается на страницах газет 'северных варваров', включая официозную 'Российскую', проводит творческие вечера».
В общем, СССР умирал, как и жил – крайне мучительно и противоречиво. Интернациональное сознание сходило на нет постепенно, но
неуклонно: в первую очередь, в результате вооруженных конфликтов,
но также и в вполне вроде бы мирных мероприятиях: стоит вспом-
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нить только «практику» представления гражданства русскоязычному
населению из республик бывшего СССР, которая, по правде говоря,
представляет собой позор не меньший, чем Первая Чеченская война.
С распадом СССР был дан старт новому этапу развития национальных отношений, который мы наблюдаем практически во всех
бывших союзных республиках. Коротко это можно назвать варваризацией.
II.8.3. Частичная варваризация и её последствия.
Основные этапы данного процесса можно описать следующим образом:
• к началу 1990-х годов с распадом СССР позиция по отношению к
русскому и русскоязычному населению в бывших национальных республиках СССР уже выражалась буквально в двух словах: «мы чужие». К середине 1990-х годов то же самое произошло на Северном
Кавказе;
• далее, примерно до примерно середины 2000-х годов, усиленно формировалась новая национальная мифология. Что вполне логично:
после констатации факта что «мы чужие» возникает необходимость
детального понимания: а кто мы? Отсюда появляются и «сказания о
древних украх» (которые в той или ной степени созданы в каждом
независимом государстве СНГ), и новые праздники, и вновь изобретенные «вековые традиции» и переход с кириллицы на латиницу
и многое другое. В результате, к концу 2010-х годов эти посевы дали
первые всходы: вошла во взрослую жизнь молодежь, выученная по
новым учебникам истории и литературы;
• как результат, примерно тогда же симметричный ответ пришел со
стороны русских. К рубежу 2010-х годов бывшие «братские народы»
окончательно стали восприниматься в обществе в лучшем случае
обезличено и равнодушно (как гастарбайтеры), а в худшем – враждебно, как носители иной ментальности и культуры.
Всё это привело к следующим основным результатам.
Во-первых, «советский человек» почти повсеместно исчез как социальный феномен. Дольше всех продержалась в этом отношении,

99

как ни странно, Украина, но после событий 2013-2014 годов и началом гражданской войны на Донбассе уже можно говорить о том, что
пост-советская Украина, социальное устройство которой один наблюдатель метко охарактеризовал как «перестройка без Горбачева и сухого закона», приказала долго жить и скоро там останутся либо русские,
либо нерусские (галицаи, бандеровцы, древние укры – кто угодно, но
именно не русские, отрицающие родственные связи с Россией).
Во-вторых, практически везде произошел некоторый откат к
до-советским социальным порядкам и как следствие национальная
политика тоже вернулась на исходные позиции:
• в Средней Азии и Закавказье (кроме Казахстана) это привело к формированию моно-национальных государств с ярко выраженной доминирующей нацией;
• Молдавия и Прибалтика были вовлечены в сферу ЕС и по сути стали
административными образованиями с ограниченным суверенитетом, где национальный вопрос почти везде так или иначе трансформировался в вопрос о гражданстве. Туда же стремится Грузия, но у
нее пока не слишком получается по ряду политических причин;
• Казахстан построил государство по модели Орды (официально Казахской, но у любой Орды, начиная с Первой Монгольской империи
всё было устроено примерно также), которая во главу угла ставит
клан, а не нацию;
• Наконец Украина и до какой то степени Белоруссия сделали попытку стать своего рода новым Великим Княжеством Литовским (то
есть быть русским государством, но при этом «не-Москвой», не империей), но из неё ничего путного не вышло. И видимо не выйдет;
• Наконец, Российская Федерация последовательно воссоздает социальные порядки Российской империи и аккуратно наступает ровно
на те же грабли, что и царский режим.
В-третьих, размежевание больно ударило по культуре всех народов бывшего СССР и практически убило национальную интеллигенцию, которую в советское время заботливо выращивали и пестовали.
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К слову:
Легче всего это проиллюстрировать на примере Грузии. Что
такое грузинская творческая интеллигенция времен СССР?
Это Окуджава, Параджанов, Данелия, Иоселиани, Габриадзе, Басилашвили, Товстоногов, Махарадзе, Табидзе, Гамсхурдиа (тот,
который отец и поэт, а не сын и президент), и т.д. Это грузины, которые при этом являются неотъемлемой частью русской
культуры. Но в более молодом поколении (нынешних 30-40-50
летних) такого феномена нет. Зато есть … Тина Канедлаки во
всей своей красе. При этом я убежден, что талантливые люди
в Грузии (да, в общем, и не только в Грузии - везде) никуда не делись, но … они не востребованы властью, прежде всего.
Как результат, общий культурный уровень всех народов бывшего
СССР существенно упал, причем в большей степени именно у тех народов, которые одновременно с обретением независимости решительно
размежевались с русской культурой. Они действительно больше всех
«варваризовались», потому что та ниша, которую они занимали в составе сначала Российской империи а потом и СССР, в США ЕС и любом
другом месте была прочно занята. Таким образом, вместе с советским
человеком постепенно умерла и советская культура.
Итак, интернационализм сменился национализмом. Но не везде и
не надолго. В частности, для Российской Федерации, где представлены
практически все те же самые нации и народности что и в СССР, переход
к национализму не осуществим технически. А кроме того, новая российская власть позиционируя себя одновременно как правопреемница
и СССР, и Российской империи просто не могла себе позволить строить
что-то отличное от империи. Именно поэтому национальная политика
в некотором отношении вернулась ко временам второй половины XIX
века: во главе угла оказалась преданность «царю и Отечеству», что выражается в основном в верности первому лицу, привилегии получают
те кланы и нации, которые более милы власти в данный момент (причем в отличии от царского времени, эти привилегии не вечны и могут
быть отобраны в любое время) и т.д. и т.п.
Это очень хорошо видно на примере Чечни, замирение которой, несмотря на все имеющиеся сложности на сегодняшний день можно признать
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состоявшимся. Призовем здесь в эксперты Германа Садулаева, русского писателя, жителя Санкт-Петербурга и уроженца Чечни. Его интервью
«Комсомольской правде» от 2008 года и статья в «Свободной прессе» от
2013 весьма интересны и познавательны со всех точек зрения, но мы все
же ограничимся лишь некоторыми цитатами, которые я свел в таблицу.
Таблица 16.

Различие в
менталитете
советского
и постсоветского периода

«Советский чеченец был готов к трансформации и был готов выйти за рамки
узко национального мышления. Сейчас чеченцы, выезжающие из республики, малообразованны и не готовы вылезти из скорлупы. К ним в большей
мере применима пословица: «Можно вывезти чеченца из аула, но куда ты
вывезешь аул из чеченца?» Вот они так и приезжают в Москву, а аул из них
никуда не уезжает...»

Моноэтнизм
территории

«…грубо говоря, «сбылась мечта идиота» - Чечня стала мононациональной
республикой! Сейчас там больше 90% жителей - этнические чеченцы. И это...
плохо. Моноэтнизм территории - это симптом её болезни. Признак наличия
фобий. Это залог того, что эта территория проиграет в конкурентной борьбе
- она не диверсифицирована, она не пластична, не адаптивна!»

Трансформация
социальных
порядков

«Корреспондент: А войну в итоге завершили консервацией традиционных ценностей. - По турецкому сценарию - и он меня напрягает, потому
что в противном случае нужно принимать строгий арабский сценарий фундаменталистских стран: запрет Интернета, уличной рекламы, MTV, спиртного - и никакого секса. Сейчас все идет по какому сценарию? Отсекать все
возможности удовлетворять желание, при этом не отсекать возможности
возбуждать желание. Это создает дикое напряжение в мужском обществе.»

Развитие Чечни
и экономическая
политика

Цитата

«Мы видим, что Москва с готовностью удовлетворяет все прихоти Грозного
в области пафоса или, иначе говоря, «понтов». Хотите мечеть в символы
России? Берите. Башню в честь папы? Пусть будет. Мемориалы, сериалы,
астралы – да всё, что угодно. Кроме того, что действительно ценно. Когда Грозный попросил возвести «каскад гидроэлектростанций в Аргунском
ущелье», он получил в ответ «нет». Нецелесообразно. … … нет реальных
перспектив, нет идей о том, как продуктивно занять Северный Кавказ, с его
избыточным трудовым ресурсом, в федеральной и мировой экономике. И
нет доверия»

О запрете
чеченским
девушкам
жениться
на русских

Тема

Сейчас чеченцы утверждают, что якобы жениться на русской - последнее
подлое дело. Якобы это древняя чеченская традиция - жениться только на
чеченке. Думаю, эта «древняя традиция» возникла года три назад. У нас
была только одна традиция - жениться на самых красивых девушках, которые попадали в поле твоего зрения. Увидел, влюбился, смог договориться
с родителями или украл, как угодно. У чеченцев родство считали строго по
отцам, а в жены брали всех. А сейчас эту идеологию, чтобы брать только
чеченских девушек, поддерживают чеченские девушки. Потому что им запрещено выходить замуж за русских. А если ещё свои мужчины начнут на
других жениться, тогда у них вообще не будет женихов.»
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Но неправильно будет думать, что такой феномен характерен только для чеченцев, или только для кавказцев. Данный процесс, так или
иначе, затронул всё население бывшего СССР, просто на примере народов Северного Кавказа это проще всего наблюдать: они позже других совершили переход от родового строя в общую «семью советских
народов» и, соответственно, когда та начала разрушаться, быстрее всех
её покинули. Можно много спорить о частностях (так ли все на самом
деле обстоит в Чечне, что происходит в других кавказских республиках,
какие есть отличия и т.д. и т.п.), но по большому счету, картина везде
одна и та же:
• размывается, если не сказать разрушается, понятие «нация», и на её
обломках вырастают кланы, роды, тейпы, связанные друг с другом в
большей степени экономическими интересами;
• «переформатируется» культура: на смену светской и гуманистической
культуре периода СССР приходит архаичная культура с элементами
религиозного мракобесия. Где-то, как на Северном Кавказе и Средней Азии это умело поддерживается извне, где-то процесс идет сам
по себе, но в результате все равно слабеют общие культурные связи.
Таким образом, народы оказываются скрепленными в рамках
пост-советских государств преимущественно военно-политическими
методами, ну ещё и присягой на верность. Такая система существенно
более нестабильна и соответственно, склонна к периодическому повторению самых разных конфликтов и как следствие - возникновение
очередных миграционных волн. Яркий пример – Киргизия, которая за
период независимости пережила по две крупные смуты (2005 и 2010
гг.), и попытку третьей в 2015 году. В России после 1993 года явных
переворотов не было, но все равно эмиграция даже в «тучные» 2000-е
была весьма серьезной: по официальным данным выехало меньше миллиона человек⁶⁶, а с учетом лиц, не отказывавшихся от гражданства и
соответственно не учтенных в миграционной статистике общее число
эмигрантов составило следовало бы увеличить ещё на 1,25 млн. человек. То есть в любом случае страну покинуло около 2-х миллионов. Есть
проблемы и с внутренней миграцией. Приведу характерную цитату из
материала журналиста Дмитрия Стешина от 2013 года:
⁶⁶ Источники – 1) и 2)
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… Северный Кавказ в последние годы находится на грани
взрыва. Единственный способ как-то отсрочить неизбежное
– дать возможность выехать на иные территории России
так называемой «пассионарной» молодежи. Растворить её в
доминирующем этносе, переформатировать, по возможности изменить национальную идентичность с региональной
на общероссийскую.
Это реальная внутренняя политика, которая работает с
момента последнего замирения Северного Кавказа. Примерно
с 2004-2005 года. Уже через год, в 2006, были пожаты её первые
плоды – Сальск, Сыктывкар, Харагун, наконец – Кондопога.
В реальности «в поле» по прошествии без малого 10 лет все
выглядит немного по-другому. Эта модель снятия пассионарного напряжения с Северного Кавказа просто не работает.
… на мой взгляд, принятая внутренняя межнациональная
политика ведет сложившуюся ситуацию к полномасштабной межнациональной и межрелигиозной гражданской войне
по югославскому сценарию.
До присоединения Крыма в марте 2014 года эти конфликты шли по
нарастающей. Беспорядки в Кондопоге 2006 года были существенно
меньшими по сравнению с беспорядками в Москве в 2010 году после
убийства Егора Свиридова. Волнения в Пугачеве 2013 года превзошли
по масштабам и то, и другое. Волнения в Бирюлево в 2013 году уже
превышали Пугачев и т.д. и т.п.
Несколько затормозился данный процесс в РФ только после крымских событий и начала напряженности на Украине. Но зато вспыхнул
на сопредельной территории. И следует признать, что война на Донбассе уже за три года с лихвой перекрыла все гражданские конфликты
предыдущих 15 лет. И кстати сказать повлекла образование новой миграционной волны: спасаясь от гражданской войны из Украины уже
эмигрировало несколько миллионов человек.
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II.9. Основные выводы
по «Великому переселению народов 2.0.»
Главное, что можно констатировать: глобальные исторические процессы развиваются в сходном русле и суть их совершенно не изменилась. Массовая миграция варваров на территорию Империи в III-VI
веках имеет те же причины, что и нынешняя. Иные стали формы этого
проникновения (сегодня пришельцы хуже вооружены и организованы), но если говорить о масштабах, то в относительном выражении они
ничуть не меньше римских, а скорее всего даже больше.
Если в Римской империи приблизительная оценка численности варваров и их потомков на конец V века составляет 5-6% от общей численности населения, то в РФ сегодня мигрантов уже 10%, а в Западной
Европе – до 20%.
Также есть проблемы и с интеграцией мигрантов, хотя сравнивать
с римской эпохой современную Европу не вполне корректно. Власти
ЕС делают что могут, но признаваемый провал политики мультикультурализма недвусмысленно говорит о том, что пресловутый «плавильный котел» в очередной раз не сработал, впрочем также как и в случае
с СССР.
Таким образом, предпосылки к глобальному цивилизационному
конфликту в принципе уже сформированы. Однако, современное общество пока находится в процессе завершения стадии «массового потребления», и развертывания стадии «кризиса», который ещё себя в
полной мере не проявил. Поэтому пока вроде бы паниковать рано.
Если проводить аналогии с «римским» циклом, то действительно
большие сложности должны начаться не раньше чем лет через 30-40,
когда стадия «кризиса» будет в самом разгаре. Если к этому времени
современное общество не успеет придумать механизма эффективной
интеграции различных народов в единую наднациональную общность,
то повторение в тех или иных формах коллизий эпохи Великого переселения народов представляется весьма вероятным.

105

II.10. Приложение к Главе 2:
миграция по некоторым странам
Западной Европы в 1951-2010 гг.
Таблица 17.
страна/регион,
(все показатели – в тыс. чел.)

численность населения
на конец периода

прирост населения
за период

чистый миграционный
прирост (+)/ отток (-)
за
10 лет

условный прирост коренного
населения (прирост населения
минус чистая миграция)

накоплено с 1951
года

доля иммигрантов в общей
численности населения
изменение
за 10 лет

накоплено с
1951 года

1. Германия
1951-1960

73 336

3 242

-313

-313

3 555

-0,4%

-0,4%

1961-1970

79 287

5 951

2 196

1 883

3 755

2,8%

2,4%

1971-1980

79 169

-118

1 002

2 885

-1 120

1,3%

3,6%

1981-1990

80 487

1 318

2 181

5 066

-863

2,7%

6,3%

1991-2000

83 512

3 025

4 067

9 133

-1 042

4,9%

10,9%

2001-2010

83 017

-495

942

10 074

-1 437

1,1%

12,1%

10 074

2 849

суммарно за 60 лет
оценка общего количества эмигрантов и их
детей на конец 2010 года.

12 923
80 500

15 537

19,3%

2. Франция
1951-1960

45 699

3 867

1 119

1 119

2 748

2,4%

2,4%

1961-1970

50 704

5 005

1 835

2 954

3 170

3,6%

5,8%

1971-1980

53 941

3 237

907

3 861

2 330

1,7%

7,2%

1981-1990

56 846

2 904

644

4 505

2 260

1,1%

7,9%

1991-2000

59 213

2 367

326

4 832

2 041

0,6%

8,2%

2001-2010

63 231

4 018

1 597

6 428

2 421

2,5%

10,2%

6 428

14 970

суммарно за 60 лет
оценка общего количества эмигрантов и их
детей на конец 2006 года

21 399
60 500

8 200
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13,6%

Таблица 16. Продолжение
страна/регион,
(все показатели – в тыс. чел.)

численность населения
на конец периода

прирост населения
за период

чистый миграционный
прирост (+)/ отток (-)
за
10 лет

условный прирост коренного
населения (прирост населения
минус чистая миграция)

накоплено
с 1951 года

доля иммигрантов в общей
численности населения
изменение
за 10 лет

накоплено с
1951 года

3. Испания
1951-1960

30 419

2 349

-895

-895

3 244

-2,9%

-2,9%

1961-1970

33 796

3 376

-340

-1 234

3 716

-1,0%

-3,7%

1971-1980

37 493

3 698

174

-1 060

3 524

0,5%

-2,8%

1981-1990

38 883

1 390

-111

-1 171

1 501

-0,3%

-3,0%

1991-2000

40 283

1 400

1 115

-56

284

2,8%

-0,1%

2001-2010

46 182

5 899

5 079

5 023

820

11,0%

10,9%

5 023

13 089

суммарно за 60 лет
оценка общего количества иностранцев, проживающих в стране на конец 2011 года.

18 112
46 182

6 501

14,1%

4. Италия
1951-1960

49 519

3 152

-763

-763

3 915

-1,5%

-1,5%

1961-1970

53 324

3 805

-463

-1 226

4 268

-0,9%

-2,3%

1971-1980

56 221

2 896

184

-1 042

2 712

0,3%

-1,9%

1981-1990

56 832

611

256

-786

355

0,5%

-1,4%

1991-2000

56 986

154

377

-409

-223

0,7%

-0,7%

2001-2010

60 509

3 523

3 765

3 356

-242

6,2%

5,5%

3 356

10 786

суммарно за 60 лет
оценка общего количества иностранцев, проживающих в стране на конец 2011 года.

14 142
59 465

4 769

8,0%

5. Великобритания
1951-1960

52 544

1 928

-288

-288

2 216

1961-1970

55 645

1971-1980

56 303

-0,5%

-0,5%

3 101

58

-230

3 043

0,1%

-0,4%

658

146

-85

512

0,3%

-0,2%
-0,1%

1981-1990

57 214

912

1

-83

910

0,0%

1991-2000

58 951

1 737

704

621

1 033

1,2%

1,1%

2001-2010

62 066

3 115

1 809

2 430

1 306

2,9%

3,9%

2 430

9 021

суммарно за 60 лет
оценка общего количества эмигрантов и их детей по данным переписи населения 2011 года.

11 450
63 182

8 214
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13,0%

страна/регион,
(все показатели – в тыс. чел.)

численность населения
на конец периода

прирост населения
за период

чистый миграционный
прирост (+)/ отток (-)
за
10 лет

условный прирост коренного
населения (прирост населения
минус чистая миграция)

накоплено
с 1951 года

доля иммигрантов в общей
численности населения
изменение
за 10 лет

накоплено с
1951 года
0,0%

6. Страны "Бенилюкс"
1951-1960

20 874

1 922

-4

-4

1 926

0,0%

1961-1970

22 962

2 088

239

235

1849

1,0%

1,0%

1971-1980

24 307

1 345

497

732

848

2,0%

3,0%

1981-1990

25 250

944

287

1 019

657

1,1%

4,0%

1991-2000

26 564

1 314

596

1 615

718

2,2%

6,1%

2001-2010

28 064

1 500

792

2 407

708

2,8%

8,6%

2 407

6 705

9 112

суммарно за 60 лет
оценка общего количества иностранцев, проживающих в стране на конец 2011 года.

28 064

3 407

12,1%

7. Скандинавские страны и Финляндия
1951-1960

20 282

1 556

1961-1970

21 705

1 422

1971-1980

22 567

863

-25

-25

1 582

-0,1%

-0,1%

81

55

1 342

0,4%

0,3%

190

245

673

0,8%

1,1%

1981-1990

23 229

662

315

561

347

1,4%

2,4%

1991-2000

24 206

977

531

1 092

446

2,2%

4,5%

2001-2010

25 560

1 353

895

1 987

459

3,5%

7,8%

1 987

4 847

суммарно за 60 лет
оценка общего количества иностранцев, проживающих в стране на конец 2011 года.

6 834
25 560

2 898
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11,3%

Глава третья:
Общая история социально-экономического вампиризма

Хочу сразу предупредить – временами будет нудновато. Хотя я постараюсь разнообразить изложение самыми различными способами.
Кроме того, в данной главе придется нарушить логику изложения «от
Рима - к современности» и несколько беспорядочно скакать по темам и
эпохам. Но что поделать: когда пишешь тексты экономической тематики, так получается почти всегда. Кроме того, мы невольно влезем в некоторые сопредельные сюжеты, первый из которых можно озаглавить
как «Расширенное толкование теории насилия».

II.11. Насилие как метод.
Выше мы уже отмечали, что насилие традиционно является одной
из движущих сил человеческой истории. И несмотря на то, что времена массового и открытого каннибализма благополучно канули в Лету,
иные, иногда боле мягкие, формы насилия и хищничества свойственно
практически любому государству в любую историческую эпоху. И если
посмотреть на многие исторические события с позиций здравого смысла, а не втискивать их в прокрустово ложе стереотипов и идеологических схем, то можно совершить много чудесных открытий.
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К примеру.
Известный исторический сюжет про Испанию и Англию, в изложении английских авторов (ну и собственно в пересказе большинства современных учебников истории) выглядит следующим образом: прогрессивная протестантская Англия боролась
с реакционной католической Испанией, победила и создала Британскую Империю, «в которой никогда не заходит солнце». Но
если обратиться к фактам, то мы увидим следующее:
• обе империи поднялись на банальном грабеже и ни на чем больше. Испания обобрала Латинскую Америку, Британская империя успела пограбить почти весь мир, в том числе и в России в
период гражданской войны;
• обе империи «надорвались» оттого, что попытались захватить очередного соперника, который им оказался не по зубам;
• более того, если мы посмотрим на сроки существования империй, то нас ждут удивительные параллели. Так, Испанская
империя может считать датой своего рождения 1469 год (брак
Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского), а финалом
1826 год⁴⁴, - окончание войны за освобождение Латинской Америки. Итого – 357 лет.
• Возникновение Британской империи большинством историков
датируется 1583 годом, когда была основана первая британская колония на о. Ньюфаундленд, а падение можно отнести к
периоду с конца 1940-х до середины 1960-х годов, когда получили
независимость все ключевые британские колонии в Азии и Африке. Итого, получается от 364 до 382 лет⁴⁵.
Одним, словом, события развивались если не под копирку, то
очень похоже. Внимание вопрос: так ли уж существенно отличаются Испанская и Британская Империи, если что называется «зрить в корень»?

⁴⁴ Разумеется, «начало» и «финал» в данном случае де факто, а не де юре.
⁴⁵ 364 лет если считать с 1583 до 1947 года – обретение независимости Индией, 382 года – если брать период с
1583 до условного 1965 года, когда уже практически все ключевые колонии обрели независимость.
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Кстати говоря, в подобном совпадении сроков ничего особенно мистического нет. Скорее всего, это свидетельствует о том, что обе империи
использовали одну и ту же модель управления. Основанную, в конечном
итоге, на насилии, как впрочем, и сам феномен государства.
Нельзя сказать, чтобы о насилии в предыдущие времена не писалось. В этой связи можно вспомнить Дюринга и его «Теорию насилия»,
Гумпловича, Каутского, да и Фридриха Энгельса, который с ними охотно полемизировал в одном из своих наиболее известных произведений
«Анти-Дюринге», но в основном по поводу философии, трактовок и
частностей. Более того, современная наука, в принципе, признает, что
любое государство есть, прежде всего, инструмент насилия, а потом уже
все остальное. До такой степени, что в большинстве словарей и энциклопедий понятие государство описывается терминами «принуждение» или
«легитимное насилие»⁴⁶. Но как только от общих понятий дело переходит к деталям, откуда ни возьмись, возникают рассуждения об эффективном или идеальном государстве, о мудром правлении, взвешенной
экономической политике и т.д., которые являются, как правило, прекрасными мечтами, и к реальности отношение имеют очень слабое, а то и
вовсе никакого. Это легко объяснимо – любая теория в этой области не
возникает сама по себе, а является следствием как принято говорить «социального заказа», чаще всего со стороны того же самого государства.
Поэтому, хотя об экономической роли государства написаны десятки
тысяч работ, но если вести разговор по существу, то он легко укладывается в следующие два тезиса:
· государство есть прежде всего инструмент насилия. Формы насилия
могли быть различными: война с соседями, сбор налогов, «кормление с
волости», террор и проскрипции и т.д. и т.п. Но всегда это будет перераспределение материальных благ в денежной или натуральной форме;
· все остальные экономические функции (перераспределяющего либо
созидающего характера) исполняются государством чаще всего исходя из двух извечных постулатов: «абы как» и «поскольку постольку».
Исключения, конечно, встречаются, но наблюдаются они примерно с
такой же частотой, как история с замужеством Золушки⁴⁷.
⁴⁶ См., например 1, 2 и 3
⁴⁷ И точно также про них потом многие века слагают легенды, например как про знаменитого губернатора Одессы Дюка Ришелье, который был действительно выдающимся государственным деятелем
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Если говорить о насилии, то, наверное, будет уместно вспомнить известную цитату Фридриха Энгельса из «Анти-Дюринга»:
«… детский пример, придуманный г-ном Дюрингом специально
для доказательства «исторически фундаментального» характера насилия, доказывает, что насилие есть только средство,
целью же является, напротив, экономическая выгода»
Можно долго спорить о том, чем обязано общество возникновению
регулярного насилия: изначально хищнической природой человека,
либо какими-то рациональными соображениями. Скажем, стремлением обезопасится от соседей, желанием нажиться за их счет, или необходимостью держать в повиновении собственное население, обложенное
чрезмерными поборами и т.п.
Более важно другое: насилие сегодня является универсальным средством решения любых социальных и экономических проблем. И зачастую оно совершенно не рационально, я бы даже сказал, вредно для экономики. Причем не в мелких, а, напротив, в особо крупных масштабах. У
американцев есть хорошая поговорка: «если из всех инструментов у вас
в руках только молоток, то рано или поздно любая проблема начинает
казаться гвоздем». В роли такого молотка в большинстве случаев и выступает государство. И, если продолжать аналогию, довольно часто этот
самый «молоток» начинает лупить куда попало: не только по гвоздям, но
и по посуде, очкам и прочим хрупким предметам. С предсказуемым для
этих хрупких предметов результатом. Ниже приведу всего два, но очень
характерных примера.
Пример №1: Англия XV-XVI века.
Насильственная ликвидация общинных земель (огораживания).
Как результат – возникновение огромного количества нищих (пауперизм), число которых в некоторых графствах доходило до 50% населения. Далее цитирую по источнику:
Поскольку организованного учёта пауперов не велось, об общей численности бродяг и нищих можно было догадываться
лишь приблизительно. В частности, мэр Лондона в 1594 году
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заявил, что в Лондоне находится 12 тысяч нищих и бродяг.
Однако некоторые наблюдатели называли и куда большие
цифры – до 50 тыс., то есть едва ли не четверть населения
города …
В провинциальных городах, где доходы были значительно
скромнее, ситуация была ещё более сложной. Весьма показательна в этом отношении ситуация, сложившаяся в конце
XVI века в небольшом городке Солсбери. В конце века несколько плохих урожае вели к росту цен, вследствие чего в 1604
году местные власти были вынуждены признать, что около
пятой части населения города нуждается в помощи. В дальнейшем проблемы сохранились: в 1620-е гг. городские власти
сделали вывод, что до половины населения города пауперизировано, и число бедняков в городе составило 3 тысячи человек, из них больше тысячи не имели работы.
Эти люди не были заняты ни на каких полезных работах, и первое
время попросту сажались в тюрьмы или истреблялись: принимались
жестокие законы о бродяжничестве⁴⁸, и по ним осуждалось огромное количество людей. По данным английского историка Гаррисона,
во времена короля Эдуарда VI (1537-1553 годы) было казнено 72 тыс.
бродяг и нищих, при общем населении страны примерно в 3,3-3,5
млн. человек⁴⁹. Лишь в 1576 году был принят закон об организации
«работных домов» для нищих, в которых те привлекались к наиболее
тяжелым общественным работам.
При этом содержание в работных домах было практически тюремным, а условия труда вполне рабскими.⁵⁰
⁴⁸ Начало законам против бродяг положил статут 1495 года короля Генриха VII. Особой жестокостью отличались статуты 1536 и 1547 года. Парламентский «Акт о наказаниях бродяг и упорных нищих» от 1597 года дал
окончательную формулировку закона против бродяжничества, который действовал в таком виде до 1813 года.
⁴⁹ Ввиду отсутствия статистики за тот период оценки носят приблизительный характер, в частности многие
историки полагают цифру казненных завышенной. Как бы там не было, количество бессмысленно уничтоженных людей было очень велико – в процентном отношении это было в 2-3 раза больше, чем во времена «большого
террора» в СССР в 1937-1938 годах.
⁵⁰ Внутренний порядок в работных домах мало чем отличался от тюрем. Существовала система поощрений и
наказаний: за нарушение дисциплины могли быть назначены дополнительные работы, также практиковались
телесные наказания, карцеры, ограничения в еде. Мужчины, женщины и дети находились отдельно друг от друга. Со временем (к началу XX века) работные дома были преобразованы в центры социального призрения и
полностью поменяли свою сущность. Сегодня это вполне безобидные и даже гуманные учреждения, где размещаются престарелые и инвалиды.
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Пример №2: США, Европа и СССР начала 1930-х годов. «Голодомор».
События мировой истории начала 1930-х годов дают нам удивительный материал. Все знают о голоде в СССР в 1932-1933 гг. в результате
непродуманной и сверхбыстрой индустриализации. В результате голода
погибло по разным оценкам от 2 до 8 млн. человек, или от 1,5% до 5%
населения страны.
Однако, не лучше дела обстояли и Европе. Голодала, например, Западная Украина, которая входила в тот период в состав Польши. Причем там
имел место сгон крестьян с наиболее плодородных земель и как следствие
– невозможность прокормиться, а далее – по английскому сценарию XVI
века. Тяжелая ситуация была и во многих европейских странах⁵¹.
А с голодом в США в период Великой Депрессии вообще история
вполне детективная. В принципе голод никогда не отрицался, но вот
официальной оценки количества умерших от голода нигде вы не найдете. Их не то чтобы не было, но сколько точно – неизвестно. Поэтому,
оценки есть самые разные: от полутора до почти пяти миллионов человек⁵². Что опять же в процентном отношении, исходя из примерной
численности населения США на тот период в 125 млн. человек⁵³, составляет похожую с СССР «вилку» - от 1,2% до 4% населения. При том,
что в США не было как в СССР дефицита продовольствия – его даже
кое-где уничтожали.
Во всех приведенных выше примерах наблюдается, скажем так, «непреднамеренное хищничество» в отношении собственного населения.
Это не целенаправленно организованный англичанами в 1943 году голод в Бенгалии, и не «опиумная война» с Китаем. Казалось бы, никто в
здравом уме не должен быть заинтересован в уничтожении миллионов
потенциальных работников и налогоплательщиков… но, тем не менее,
это происходит с завидной регулярностью, вне зависимости от декларируемого общественного строя, проводимой политики и т.д. и т.п.
⁵¹ См. например, Н. Лативок и Е. Мазур «1932 – 1933 годы: голод в Европе и Америке; 1992 – 2009 годы: геноцид в
Украине». Источник
⁵² Верхняя оценка – из нашумевшей публикации Бориса Борисова «Голодомор по-американски» которая вызвала нешуточное бурление в сети и жесткую полемику (краткая коллизия с источниками и ссылками на позиции
противоборствующих сторон приведена тут, а наиболее взвешенная позиция по данному вопросу, на мой взгляд,
изложена тут.). Несмотря на ряд неточностей содержащихся в материале Борисова, сама по себе проблема голода в
США во время Великой Депрессии остается актуальной. А точное количество жертв, скорее всего будет известно
только после полного раскрытия архивов.
⁵³ Если быть точным, то 123 млн. зафиксировано по переписи 1930 года и примерно 132 млн. по переписи 1940 года.
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Подмеченная схожесть, на мой взгляд, это как раз и есть следствие
применения насилия как универсального инструмента государственной
политики. Того самого молотка, который любую проблему воспринимает как гвоздь. Проиллюстрируем это, анализируя логику принятия решений государством на уже упомянутом примере Англии XV-XVI века.
Стартовый импульс – конец XV века и начало XVI века: сельскохозяйственная революция и огораживания и пауперизм как их прямое
следствие. Изначально данный процесс был стихийным – государство
не проявляло какой-то значительной инициативы по обезземеливанию
крестьян. Оно в лучшем случае конфисковало монастырские земли после отделения англиканской церкви от Рима в 1534 году. Тем не менее,
вызов налицо: в стране беспокойно, много бродяг, нищих, разбойников,
волнения и т.д. Какие же действия предпринимает власть?
До 1553 года – исключительно сажает и вешает. Про жестокие законы
против бродяг от 1536 и 1547 годов мы уже упоминали. Но постепенно
приходит осознание того, что только этим проблему не решить.
С 1576 года создаются работные дома. Которые вроде бы должны занять население, но по сути это те же тюрьмы. Опять насилие, и опять не
особо эффективное, поскольку народ оттуда при первой возможности
бежит.
С 1583 года начинается колонизация. Она поначалу идет достаточно
неровно и поначалу в небольших масштабах. К тому же мешает война
с Испанией 1585-1604 гг., которую, вопреки распространенному ныне
мнению, Англия едва-едва свела вничью и мирный договор был заключен ровно на тех условиях, на которых Испания настаивала до войны.
Но со середины XVII века колонизация действительно позволила «разгрузить» население Британских островов и проблему в конечном итоге
снять. Правда делалось это зачастую обращением в рабство коренного
населения, а затем ирландцев. Так что насилие чуть сменило вектор, но
осталось по сути основным способом решения социальных и экономических проблем.
Подобную логическую цепочку можно построить для большинства
исторических коллизий как древнего, так и нового времени: также действовали в эпоху крестовых походов, и в Третьем Рейхе. И это лишний
раз свидетельствует о том, что законы человеческого общества действительно универсальны.
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II.12. «Война» и «мир» как осознанный выбор.
Когда-нибудь каждый социум сталкивается с тем, что существующие возможности по получению доходов перестают удовлетворять
ожиданиям его членов. Истощаются плодородные земли, прирост населения обгоняет рост производительности труда, как снег на голову
сваливаются оголодавшие соседи и т.д. Так или иначе, социум оказывается на грани конфликта. Из этой ситуации есть два выхода.
Один состоит в том, чтобы конфликт разрешить внутри социума:
• заставить всех больше работать (на современном языке это называется создать рабочие места, но можно и рассадить всех по тюрьмам
как в Англии XVI-XVII веков);
• освоить какие-то новые технологии или месторождения природных
ресурсов, которые позволят поднять благосостояние всех членов
социума (это конечно только в том случае, если у вас есть углеводороды и цветные металлы на продажу);
• раздать особо недовольным денег;
• либо просто вытеснить «лишних» и «лихих» людей на ещё неосвоенные территории (как это периодически практиковалось и в Древней
Греции, и в Западной Европе, и Московском государстве и Российской Империи, а также в США или Канаде), чтобы они грабили там
кого смогут.
Этот способ решения проблем можно условно назвать «мир».
Правда, в ряде случаев жертв от такого «мира» может быть поболее,
чем от иной войны.
Другой вариант: собрать наиболее активных членов социума, выдать им оружие и отправиться грабить соседей. Это «война», хотя
можно писать и без кавычек.
Фактически основной вопрос государственной политики состоит в том, в каких пропорциях использовать инструменты «мира» и
«войны» чтобы, как говорится, и волки были сыти, и овцы целы. В
каждом конкретном случае это соотношение определяется исходя из
конкретной внешней и внутренней ситуации, но есть и любопытные
тенденции и даже национальные традиции.
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Например, Древний Египет сегодня представляется нам сравнительно мирным государством. За почти 2700 лет своей независимости (до захвата сначала персами, а потом македонцами) египтяне вели
войны от силы лет 300-400, то есть около 15% времени. Конечно, тут
справедливо можно посетовать на неполноту источников, особенно
по Древнему и Среднему Царству, но факт остается фактом – это совсем немного. Особенно если сравнивать с Римом, который с огромным трудом может наскрести в своей истории те же самые 10-15%
времени, когда он с кем-нибудь не воевал.
Объяснение этому достаточно простое. Древнеегипетское государство и так контролировало, как сказали бы сегодня, лучшие активы: плодороднейшую долину Нила. Вокруг же, из более или менее
интересного для захвата была только Нубия, богатая драгметаллами,
и, в отдельные периоды времени, Сирия и Палестина. Но их удержание в повиновении и оборона от других захватчиков, по всей видимости, часто обходилось дороже, чем получаемые выгоды. Поэтому
Древнему Египту чаще всего смысла не было проявлять излишнюю
агрессию: эксплуатация собственного населения давала выгод существенно больше, а все необходимое можно было получить торговлей.
Римская империя, кстати говоря, на пике своего развития также
столкнулась с подобной ситуацией: ко II веку н.э. она захватила все
территории, которые могли обеспечить хоть сколько-нибудь существенные выгоды, и подошла к объективному пределу расширения.
Дальше были либо земли непригодные к использованию при том
уровне развития технологий (Шотландия, аравийская пустыня, пустыня Сахара), либо земли, которые было проблематично захватить
и удержать (Германия, Армения, Дакия и т.д.).
Ситуация, когда путь «мира» становится предпочтительнее пути
«войны» вообще-то возникает сравнительно редко. «Война» же, как
универсальное средство государственной политики, встречается в
разы чаще, о чем, собственно говоря, свидетельствует вся мировая
история. И даже если вы убежденный пацифист, но хотите оставаться
независимым, вам волей-неволей придется овладеть навыками «войны».
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II.13. Феноменология
социально-экономического вампиризма.
Логика управления государством методами «войны» довольно
проста: если что-то идет не так, надо найти врага и напасть на него.
Либо, если напасть почему либо не получается, то хотя бы списать на
него допущенные промахи неудачи. Помножьте это на многовековой
опыт, и в результате мы получим логику принятия любых управленческих решений, основанную на следующих нехитрых постулатах:
Сила есть – ума не надо.
Всегда легче отнять, чем что-то делать самому⁵⁴
Хочешь мира - готовься к войне.
Война все спишет.
Собственно из этой идеологической базы и вытекает своеобразие
любого государства, в том числе современного.
Нет, не подумайте, государство участвует в экономической жизни, и порой очень активно. Под эгидой государства создается ВПК
и, в значительной степени так называемые «стратегические отрасли»
(инфраструктура, ТЭК, транспорт, металлургия, машиностроение,
сельское хозяйство и т.д.), которые в случае начала полномасштабной войны призваны осуществлять тыловое обеспечение армии. Но у
государства при этом, по большому счету не стоит задача непременно сделать данные отрасли экономически эффективными в условиях
мирного времени: как говорится, работает и ладно. Поэтому государство никогда не было эффективным экономическим агентом, да и не
особенно к этому стремилось.
Основная проблема тут вовсе не в нежелании государственных мужей наладить управление надлежащим образом. Желание как таковое
есть почти у всех и всегда. Но, судя по всему, нет возможности. И хотя
большинство современных ученых-теоретиков считают, что в «государственной машине» достаточно подправить какие-то процедуры,
поставить пару-тройку жестких и принципиальных людей во главе,
⁵⁴ Как только это написал, сразу же попалась цитата в тему: «Все воинственные народы склонны к праздности и
любят опасность больше, чем тяжелый труд» (Роджер Бэкон)
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и она станет работать эффективно⁵⁵, я сильно сомневаюсь, что это
действительно так. Основная причина состоит в том, что государство
– это не механизм, а организм. Который не собирается из подходящих
деталей по воле конструктора, а именно что складывается, и в своем
развитии проходит все какие положено стадии: зарождается, мужает,
расцветает, и в конце концов, дряхлеет, иногда даже впадает в маразм.
Причем сущность этого самого организма – паразитирующая, вампирическая. А вампир, хоть и существо вымышленное, поведение имеет ярко выраженное и хорошо описанное – пока не насосется крови,
соображать не может. Ежели вы жаждете развернутых метафор, то
отсылаю вас к повести братьев Стругацких «Понедельник начинается
в субботу» - там прекрасно описан тип такого поведения, правда, у
них это не вампиры, а кадавры разной степени удовлетворенности, но
в данном случае это не так уж и существенно.
Но если сухо и без метафор, то вампиризм в экономическом смысле означает следующее:
· использование «простых решений» социально-экономических проблем, чаше всего относящихся к перераспределению уже имеющихся благ, а не созданию новых;
· некритичное восприятие и абсолютизация традиций и прошлого
опыта. В самом крайнем случае: принятие рационально немотивированных, или даже абсурдных управленческих решений;
· если все же решения принимаются рациональные, то краткосрочные
цели имеют приоритет над долгосрочными. В пределе это знаменитое: «после нас хоть потоп». Но и в более мягком варианте в итоге
это приводит не к «потопу», так к «потопчику».
Для больших государств (как густонаселенных как Индия и Китай,
так и территориально распределенных как Россия и США) с разветвленным аппаратом управления к этому добавляется проблема эффективной обратной связи. Генерал, а впоследствии ещё и губернатор
Александр Лебедь в свое время описал её очень емко и образно:

⁵⁵ Под термином «эффективно» в данном контексте следует читать: рационально и адекватно потребностям
текущей экономической ситуации, в интересах большинства экономических агентов.
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"В России веками продолжается синдром динозавра: пока сигнал от маленькой и часто безмозглой головы извилистыми путями дойдет до хвоста, его уже откусили и съели. А голова все
равно продолжает поворачиваться, так как сигнала в обратную сторону не предусмотрено вообще"
Справедливости ради, это свойственно не только современной России, но и абсолютно всем крупным государствам во все времена. Да и
не только современным. В чем мы постараемся убедиться ниже.

II.14. Римские доказательства.
Сходства и различия современного и римского
экономического уклада.
Что нам известно об экономике Рима?
Во-первых, экономика Римской Республики, а затем и Империи,
была аграрной: основной прибавочный продукт создавался в сфере
сельского хозяйства хотя в первой главе мы уже выяснили, что такие
сферы как строительство, транспорт, металлургия и добыча серебра,
по крайней мере, в эпоху расцвета были на очень высоком уровне. Но
все же, о серьезной промышленности в современном её понимании
говорить не приходится.
Во-вторых, Рим может быть уверенно отнесен к государствам
«войны»: большую часть своего существования он вел захватнические
войны (примерно 850 лет из 1200, то есть 2/3 времени) и собственно
говоря, ими составила свое могущество и богатство. В остальное время римская армия тоже не скучала и вела либо внутренние, либо оборонительные войны, либо и те и другие одновременно.
В-третьих, Рим был государством, в котором широко использовался рабский труд.
В-четвертых, как мы уже упоминали выше, практически все используемые ныне формы и технологии организации управления были
созданы, либо усовершенствованы именно в Риме.
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Главное отличие современной экономики от римской состоит в
том, что она не является аграрной – прибавочный продукт производится в промышленности и сфере услуг.
Сходство состоит в том, что:
· и Римская империя, и современная цивилизация – это государства
«войны». Вплоть до изобретения ядерного оружия война являлась
основным средством решения межгосударственных споров и основным же источников обогащения, сравниться с которым ничто
не могло. Последние 70-80 лет ситуация поменялась только в том
отношении, что ведущие ядерные державы стараются между собой
жестко не конфликтовать, но локальные войны никуда не делись;
· современная цивилизация напрямую заимствовала основные римские управленческие технологии и если даже модернизировала какие-то из них, то не так уж и существенно, чтобы их нельзя было
узнать.
Сложным остается вопрос о рабстве. Рабства в современном мире
вроде бы и нет, но … вообще, давайте поговорим об этом более подробно.

II.15. Рабство: мифы и реальность.
Со школьной скамьи мы знаем, что Рим - это классическое рабовладельческое общество, которое рухнуло под тяжестью своих противоречий. Об этом говорят классики марксизма, и что удивительно, с
ними в этом согласны и многие вполне буржуазные оппоненты. Поэтому, строго говоря, серьезные специалисты не могут без улыбки
смотреть на попытки проведения параллелей между современной и
римской экономикой, потому, что сегодня ни о каком рабстве речи
быть не может: как известно, рабский труд непродуктивен…
Стоп! Не будем торопиться с выводами. И про «рабство, которого
сегодня уже нет», и про его «непродуктивность».
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Тезис о непродуктивности рабского труда, записанный едва ли не в
каждом школьном и вузовском учебнике, сформулирован был отнюдь
не историком или экономистом, а американским политиком Кассиусом Клеем в 1843 году, который был активным аболиционистом⁵⁶ и
впоследствии – послом США в Российской империи. По ссылке приводится подробный рассказ о том, о какой причине данный тезис появился и насколько тщательно обосновывался. Если коротко – то это
была чисто пропагандистская история, связанная с противостоянием
Севера и Юга. При всем том, что идеологический посыл вызывает у
всякого культурного человека только одобрение, объективно говоря,
данный тезис не подкреплен достаточно убедительными доказательствами.
Второе глобальное заблуждение в отношении рабского труда состоит в том, что он был характерен для древних обществ, а в современном мире не играет значительной роли, являясь скорее рудиментом в хозяйственном укладе слаборазвитых стран или признаком
маргинальных разбойничьих анклавов. Обычно в подтверждение нежизнеспособности рабства приводят следующую цитату из Фридриха
Энгельса:
Всякое основанное на рабстве производство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия.
Разрешение его совершается в большинстве случаев путем
насильственного порабощения гибнущего общества другим,
более сильным (Греция была покорена Македонией, а позже
Римом). До тех пор пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой
ступени, пока наконец (Рим) не происходит завоевание таким народом, который вместо рабства вводит новый способ
производства»
Маркс К, Энгельс Ф Соч 2-е изд, т 20, с. 643.

⁵⁶ Участник движения за отмену рабства в США.
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Сказано красиво и убедительно, но факты говорят об обратном.
И нам сегодня, и «бородатым классикам» в момент написания своих
трудов вообще-то было хорошо известно, что:
• в возникших на территории Римской империи "варварских" государствах (особенно в государстве остготов в Италии и вестготов
в Испании), рабство носило массовый характер ещё как минимум
200-300 лет, а окончательно сошло на нет только к XIV веку. При
этом, во многих городах Средиземноморья, особенно в Венеции и
Генуе, широкая торговля рабами (перепродажа их из Турции в Северную Африку) продолжалась до XVI века;
• в Византии слияние рабов с зависимым крестьянством завершилось
только в конце XI-XII вв.;
• в странах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки рабство наблюдалось на протяжении всех Средних веков, а кое-где существует и поныне;
• В Индии, Китае и Индокитае рабство в его патриархальной форме
сохранялось вплоть до XIX века;
Если мы прибавим к этому рабство в колониях европейских стран
и США до середины XIX века, «белую работорговлю», которая процветала в Англии в XVI-XVII веках и предшествовала собственно
черной работорговле (рабство на всей территории Британской империи окончательно было отменено только в 1843 году), труд узников
концлагерей и остарбайтеров во время Второй Мировой Войны в Германии, то очевидно, что рабство характерно не только для античной
эпохи.
И хотя в классическом, узаконенном виде, оно сегодня практически нигде не встречается, это не означает исчезновения проблемы
содержания людей в рабском состоянии вообще. По статистике Международной организации труда, 22 млн. человек на планете сегодня
являются жертвами современных форм рабства, а австралийская правозащитная группа Walk Free считает, что таковыми можно признать
до 30 млн. человек. Правда, по отношению к населению земного шара,
это все равно будет меньше одного процента. С другой стороны 30
миллионов – это очень и очень много: население приличной европейской страны.
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К слову:
По оценкам ООН (доклад под названием "Торговля Людьми:
Глобальные Закономерности" Spanafficking in Persons: Global
Patterns был опубликован в 2006 году), людей продают в
рабство (похищают, завлекают обманом и т.п.) в 127-ми
странах мира, в 137-ми государствах эксплуатируются иностранные жертвы торговцев людьми. В 11-ти государствах
отмечен "очень высокий" уровень активности похитителей людей, среди них - Россия, Украина, Беларусь, Молдова и
Литва. В Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане этот
уровень "высокий". 10 государств являются излюбленным местом переправки современных рабов; в их числе - США, Израиль, Турция, Италия, Япония, Германия, Греция. (цитируется по источнику)
Иными словами, рабство никуда не делось. Объяснение тут можно найти самое простое и очевидное: это по-прежнему экономически
выгодно. Практически всегда и везде найдутся такие сектора экономики, или конкретные обстоятельства, в которых рабский (или приравненный к нему) труд будет предпочтительней свободного. Хороший пример в этом отношении: использование нацистской Германией
труда остарбайтеров в годы второй мировой войны. Угнанные жители СССР и других стран Восточной Европы находились в «полном
хозяйственном ведении» СС. Которое либо распределяло их по частным домовладениям в качестве прислуги и домработниц, либо сдавало в аренду на предприятия. Ниже в таблице даны некоторые цифры, которые характеризуют данный процесс и заодно иллюстрируют
пресловутую «неэффективность рабского труда»⁵⁷.

⁵⁷ Источник: Adam Tooze, The Wages of Destruction: The Making аnd Breaking of the Nazi Economy, 2008. Приводится по ссылке
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Таблица 18.
Отрасль /
позиция

Почасовой
тариф (в марках), который
СС взимало с
арендатора
рабочей силы

Средняя почасовая оплата,
которую получал за ту же
работу немецкий рабочий

Производительность
труда остарбайтера (в %
от производительности
немецкого
наёмного
рабочего) при
которой его
использование
становилось
выгодным.

Реальная
производительность
труда, которую
демонстрировали остарбайтеры на
этих работах

Металлургия и металлообработка
квалифицированный

0,545

1,210

45%

40-60%

полуквалифицированный

0,364

1,011

36%

40-60%

разнорабочий

0,364

0,795

46%

30-50%

женщина

0,364

0,582

63%

более 60%

0,364

0,629

58%

более 60%

плотник,
бетонщик

0,545

0,969

56%

28-38%

каменщик

0,545

0,929

59%

28-38%

дорожный
рабочий

0,364

0,684

53%

28-38%

Электропромышленность
женщина
Строительство

Как видно СС в своей тарифной политике особенным разнообразием не блистал. Было две ставки: квалифицированного рабочего и
неквалифицированного. Но при этом, эти ставки в принципе адекватно отражали более низкую производительность труда и делали для
германских предприятий использование рабского труда как минимум
приемлемым, а в случае со строительством – просто выгодным. Если
учесть что во время войны значительная часть работников была призвана на военную службу, и промышленность остро нуждалась в рабочих руках, то факт депортации нескольких миллионов человек на
работы в Германию получает вполне рациональное объяснение.
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Данный пример побуждает меня рассмотреть проблему рабства со
всем возможным вниманием. И начнем, разумеется, мы с Римской Империи.
Снова вернемся к оценкам Брайана Харви численности и социальному составу населения Империи в середине II века (см. стр. 46). Только
пристальнее посмотрим не на «золотой миллиард», а на рабов. Итак, из
общего населения Империи в 65 млн. человек:
· 12,5 млн. чел. обладали сносными условиями для жизнедеятельности, в
том числе, 4 млн. чел. – это рабы, проживающие в городах (из них до
500 тыс. находилось в одном Риме)
· 50 млн. чел. обладали минимальными условиями для жизнедеятельности, в том числе 7 млн. чел. – это рабы, занятые в сельском хозяйстве и
добыче полезных ископаемых.
Таким образом, общее количество рабов составляло примерно 11
миллионов человек, или чуть менее 17% от общего населения Империи.
Цифра эта может показаться довольно низкой, особенно если сравнить
её с греческими полисами, где количество свободных и рабов было примерно равным. Здесь, однако, следует иметь в виду, что древнегреческие
города-государства уместно сравнивать с городом Римом, но не с Империей в целом. Потому что перед нами совершенно иные экономические
реалии: с таким же успехом можно поставить знак равенства между современным Гонконгом и остальным Китаем.
К слову:
Справедливости ради следует отметить, что специалисты
всегда серьезно расходились в оценках численности рабов и
свободного населения. Так, например, французский историк
XIX в. Валлон считал, что соотношение рабов и свободных
в Италии II—.1 вв. до н. э. было 1 к 1, т. е. 50% рабов и 50%
свободных. Немецкий историк конца XIX — начала XX в. Белох определял это соотношение как 3 к 5 (37,5% рабов и 62,5%
свободных). Американский историк Уестерман полагал, что
соотношение между свободными и рабами было 1 к 2 (33% рабов и 67% свободных).
Как бы там ни было, оценки Харви с позиций сегодняшнего
дня представляются мне наиболее адекватными.
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При этом, если мы говорим о классической картине рабства, которую рисуют нам и римские авторы, и классики марксизма-ленинизма,
то из общего числа рабов следовало бы вычесть значительную часть
рабов, живущих в городах, поскольку заняты они были в сфере обслуживания и пользовались определенными привилегиями, или, если
угодно, облегченным режимом содержания.
«Для личных услуг к господину приставлены были камердинеры, купальщики, домашние хирурги, брадобреи; в богатых домах имелись чтецы, секретари, библиотекари, переписчики,
выделыватели пергамента, педагоги, литераторы, философы, живописцы, скульпторы, счетчики, агенты по торговым
делам и т. д. В числе лавочников, разносчиков, банкиров, менял, ростовщиков было немало рабов, занимавшихся тем или
другим делом на пользу своего господина. Когда господин появлялся где-либо в публичном месте, перед ним всегда шествовала толпа рабов (anteambulanes); другая толпа замыкала
шествие (pedisequi); nomenclator называл ему имена встречных, которых надлежало приветствовать; distributores и
tesserarii распределяли подачки; тут же были носильщики, курьеры, посыльные, красивые юноши, составлявшие почётную
стражу госпожи, и т. д. У госпожи имелись свои стражи, евнухи, акушерка, кормилица, баюкальщицы, пряхи, ткачихи,
швеи. Беттихер написал целую книгу («Сабина») специально
о штате рабов при госпоже. Рабами были преимущественно
и актёры, акробаты, гладиаторы. На подготовку рабов образованных (litterati) тратились большие суммы (напр. Крассом, Аттиком). Многие господа специально воспитывали для
того или другого дела своих рабов и затем предоставляли их
за плату в распоряжение желающих. Услугами наемных рабов
пользовались лишь небогатые дома; богачи старались всех
специалистов иметь у себя дома …
Интересно, что внешне рабы ничем не отличались от свободных граждан. Они носили ту же одежду, в свободное время
ходили в термы, театры, на стадионы. Вначале, рабы имели специальные ошейники с именем владельца, которые были
быстро отменены. Сенат даже вынес на этот счет специ-
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альное положение, смысл которого был в том, чтобы рабы не
выделялись среди граждан, чтобы они (рабы) не видели и не
знали, как их много» (источник).
Сюда же следует отнести общественных рабов (servi publici), занимавших низшие должности при магистратах — посыльных, вестников, прислужников при судах, тюрьмах и храмах, государственных
кассиров и писцов и т.д. Если предположить, что общее число таких
рабов «с облегченным режимом содержания» не превышало 1 млн. человек (не более 25% от общего количества рабов, живущих в городах),
то общую численность «подлинных» рабов в Империи можно оценить
примерно в 10 млн. человек. Что это были за рабы?
• во-первых, занятые на наиболее тяжелых сельскохозяйственных работах;
• во-вторых, занятые добычей полезных ископаемых в каменоломнях
и рудниках.
• в-третьих, занятые общественными работами. Они строили и ремонтировали дороги, улицы и водопроводы, чистили клоаки, служили на бойнях и в разных общественных мастерских (воинских
орудий, верёвок, снастей для судов и пр.).
Основываясь на приведенных выше оценках, я рискнул составить
следующее распределение рабов по секторам экономики, выделив
миллион человек из «сельских» рабов на добычу полезных ископаемых, а из «городских» рабов – тоже миллион, но уже занятых в сфере
обслуживания (прислуга, парикмахеры, артисты, повара и т.д.), а также в сфере государственного и муниципального управления (почта,
писцы и т.д.). И та и другая оценка – это тот необходимый минимум,
ниже которого, на мой взгляд, просто не могло быть при хозяйственном укладе того времени.
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Таблица 19.

Сектор экономики

Количество
рабов,
млн. чел.

Доля в общем
количестве
рабов, %

Доля в общей
численности
населения, %

Сельское хозяйство

6,0

54,5%

9,3%

Добыча полезных ископаемых

1,0

9,1%

1,5%

Общественные работы и
ремесленные мастерские

3,0

27,3%

4,6%

Всего занятых в сфере
материального производства,
торговле строительстве, ЖКХ⁵⁸ и т д.

10,0

90,9%

15,5%

Непроизводственные услуги: сфера
обслуживания, государственное и
муниципальное управление и т.д.

1,0

9,1%

1,5%

ИТОГО

11,0

100%

~ 17%

Безусловно, в другие периоды римской истории ситуация могла
быть иной. Например, в эпоху активных завоеваний, когда имел место
массовый приток рабов, пропорции должны были бы быть не такими.
Но на сей счет мы, к сожалению, не имеем доставочной информации,
кроме разрозненных упоминаний римских историков о количестве
захваченных пленных необычайно низких ценах на рабов в отдельные годы.
Но так или иначе, основное количество рабов (более половины)
абсорбировалось сельским хозяйством. Если к этому прибавить ещё и
рудники и каменоломни, то получится вообще больше 60% - те самые
7 млн. человек, о которых Б. Харви говорит, что они «обладали минимальными условиями для жизнедеятельности». А если уж говорить
начистоту – жили в скотских условиях, о чем есть многочисленные
свидетельства: как древних авторов, так и современных археологов.
Интересно будет сравнить, как обстояло дело с рабами в другие
эпохи: в каких отраслях они были заняты, и какую долю в общей численности населения составляли. Рассмотрим несколько примеров.

⁵⁸ Известно, что для ремонта и обслуживание акведуков ещё при Августе в Риме была создана специальная
"Водяная команда", которая со времен Клавдия состояла из 700 человек: из них 240 государственных рабов и 460
императорских рабов и отпущенников. Источник.
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Пример №1: США. 1790 год.
Население (согласно первой переписи населения) составило 3 929
326 человек, из которых 697 681 были рабами⁵⁹. Это составляет 17,7%
(!) то есть даже больше, чем в Римской Империи. Использовались в
основном в сельском хозяйстве и сфере обслуживания.
Пример №2: Нацистская Германия. 1944 год.
В 1939 году население Третьего Рейха⁶⁰ составляло 80,6 млн. человек. Официальные документы рейха содержат информацию о том,
что, на конец лета 1944 года на работы силой были увезены 7 млн.
600 тысяч гражданских лиц и военнопленных. От общей численности населения это к 1944 году составило не менее 10%⁶¹. При этом,
остарбайтеры представляли собой приблизительно четверть всей
экономической и производительной мощности Германии того времени. Использовались во всех отраслях, начиная от гигантов индустрии
и бизнеса⁶² и кончая мелкими лавочками и даже частными домовладениями.
Пример №3: СССР - 1937 год.
Ну и напоследок про ГУЛАГ. Как же без него? В 1980-е годы в СМИ
были очень популярны разговоры о том, что чуть ли не все (!) успехи
СССР были достигнуты из-за использования труда заключенных, и
что сталинские лагеря по своим масштабам были такими же, как нацистские концлагеря, и все в таком духе. Конечно, это происходило
не в последнюю очередь из-за того, что данные по ГУЛАГу были засекречены вплоть до начала перестройки. Но теперь мы имеем доступ к

⁵⁹ Данные не вполне полные, так как результаты переписи для штатов Делавэр, Джорджия, Нью-Джерси и Виргиния были утеряны где-то между 1790 и 1830 годами. Но принципиально я полагаю общую картину они исказить не могли бы.
⁶⁰ До оккупации Франции, Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии.
⁶¹ С учетом военных потерь население Рейха в 1944 году очевидно было меньше чем в 1939 –м .
⁶² Зафиксировано использование остарбайтеров на 200 крупнейших предприятиях, в том числе Daimler-Benz,
Deutsche Bank, Siemens-Schuckertwerke, Volkswagen, Hoechst, Dresdner Bank, Krupp, Allianz, BASF, Bayer, BMW,
Degussa и т.д.

130

цифрам. Население СССР согласно переписи 1937 года оставило 162,
5 млн. человек, тогда как количество заключенных в системе ГУЛАГа
по самым максимальным оценкам в тот же период составило никак
не более 2,75 миллиона человек⁶³, что составляет менее 1,7% от общей численности населения. Даже если мы прибавим сюда ещё ссыльных⁶⁴, это все равно ни при каких обстоятельствах не превысит 2%. То
есть в СССР принудительный труд был распространен существенно
меньше, чем в Третьем Рейхе что в абсолютном, что в относительном
выражении. Использовались, кстати сказать, заключенные в первую
очередь на строительстве объектов инфраструктуры (печально известные «каналоармии», железнодорожное строительство и т.д.), а
также на лесозаготовках и добыче полезных ископаемых.
1. Рабство никогда полностью не исчезало, хотя постоянно видоизменялось. Могло существенно меняться количество рабов в зависимости
от технологии производства, политической ситуации, традиций того
или иного региона. Юридически работник мог быть свободным, но с
экономической точки зрения его положение могло не многим отличаться от положения раба. Таким образом, рабство – это не признак
какой-то определенной общественно-экономической формации, технологического уклада или политической системы. Это универсальный способ принуждения к труду, востребованный во все исторические эпохи и у всех без исключения народов мира, перешагнувших в
своем развитии порог охоты и собирательства.
2. Особенностью рабства в агарную эпоху является использование
максимально возможного числа рабов. Конечно, по двум произвольно взятым отсечкам: Римская империя середины II века н.э. и США
в 1790 году делать далеко идущие выводы было бы опрометчиво, но
удивляет «кучность» полученных результатов: соответственно 17% и
17,7% от общей численности населения. При вроде бы совершенно
несопоставимых природно-климатических условиях и технологиче-

⁶³ Сохранившиеся архивы НКВД дают крайне противоречивые сведения на этот счет. По существующим оценкам число заключённых тюрем, лагерей и колоний на конец 1936 года было от 893 тыс. до 1,196 млн. человек.
Однако в справке, которую НКВД предоставил ЦУНХУ для переписи населения 1937 года указана значительно
более высокая цифра в 2,75 млн. человек, что можно отнести на начало «большого террора».
⁶⁴ Согласно официальной статистике за период 1921-1953 годы к ссылке и высылке было приговорено 413 тыс.
человек. Даже с учетом ошибок, пропусков и прочих неточностей (которых в статистике ОГПУ-НКВД-МГБ
было предостаточно), к 1937 году количество ссыльных никак не могло быть более 500 тысяч человек.

131

ском укладе. Я могу предположить в этой связи только одно: это максимальное число рабов, которых возможно эффективно принуждать
к труду без чрезмерных затрат на контроль, или риска получить нечто
похожее на Гаитянскую революцию (1791-1803 гг.).⁶⁵
3. С наступлением индустриальной эпохи принципиально меняется
экономическая ситуация: развитие промышленности приводит к
тому, что рабочая сила востребована, прежде всего, в городах, а рост
производительности труда в сельском хозяйстве позволил безболезненно перенаправить трудовые ресурсы из деревни в город. Именно
поэтому число рабов, занятых на сельскохозяйственных работах кардинально сократилось. Они стали там просто не нужны.
Но как учил Ломоносов: ежели уж в одном месте что-то убыло, то
в другом непременно прибудет. Давайте посмотрим, где собственно
говоря, прибыло.
Во-первых в промышленности, 14-часовой труд на фабрике, с заработной платой, едва обеспечивающей физическое выживание работника. В большинстве стран такой режим труда просуществовал
вплоть до конца XIX - начала XX века. До этого гуманизм был сугубо
личным делом каждого предпринимателя. Как результат – в царской
России условия оплаты труда и жизни рабочих даже перед революцией (когда были достигнуты существенные подвижки к лучшему) в
основной массе было примерно такими же, как сегодня у трудовых
мигрантов из Средней Азии и Китая. А денег на руках у работников
после всех штрафов и вычетов было не сильно больше, чем у угнанных в Германию остарбайтеров. Для полного понимания коллизии
рекомендую вот этот материал. Там очень хорошо раскрыта тема, в
том числе - и про Путилова и созданный им «золотой век» рабочей
аристократии:
Были и «отцы-фабриканты», один на сотню или же на тысячу - Николай Иванович Путилов ещё в 70-е годы XIX века
с мастерами здоровался за руку, открыл для рабочих школу,
училище, больницу, библиотеку. Да, был Путилов и был Про⁶⁵ В 1791 году на 68 тыс. рабовладельцев (40 тыс. белые, 28 тыс. разбогатевшие мулаты) приходилось 500 тыс. рабов. Через 12 лет на острове почти не осталось белых, кроме части польского карательного корпуса, посланного
Наполеоном на подавление восстания, но перешедшего на сторону восставших).
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хоров, но был и Хлудов - о нем и его «отеческом попечении»
мы ещё расскажем. Но если о 999-ти прочих умолчать, а о
Путилове рассказать, то получится, доподлинно, «золотой
век».
Надо сказать, что и в ХХ веке 12-14 часовой рабочий день в странах
«третьего мира» никуда особо и не исчезал, а сегодня он возвращается
и в страны «золотого миллиарда», но уже вместе с нелегальными трудовыми мигрантами.
Во-вторых, в строительстве. Особенно когда речь идет о сложных
инфраструктурных объектах (дорогах, мостах, каналах, дамбах и т.д.)
построенных без активного участия машин и механизмов. Тут можно
вспоминать очень многое – от своеобразного и, кстати, очень распространенного в древние времена обычая приносить человеческие жертвы,
которые ещё называются «строительными», до неофициальных названий Великой Китайской Стены – «великая стена плача» и «крупнейшее
кладбище в мире». Существуют разные оценки погибших в ходе её строительства и последующих ремонтов: кто-то даже считает, что их число
составляет десять миллионов человек (!), но все же более правдоподобной выглядит цифра примерно в десять раз меньшая. Однако, и один
миллион человек – это крайне много даже по китайским меркам.
Я к сожалению не нашел никаких достоверных оценок о смертности
рабов на строительстве древнеримских объектов. Но полагаю, таковая
должна была иметь место и масштабы её должны были быть тоже весьма
серьезными. Тем более, что и в новые времена дело обстояло ничуть не
лучше. Мы можем очень выпукло это увидеть даже из произведений мировой литературы, которые говорят иногда красноречивее любых цифр.
Пример номер один: Генри Дэвид Торо, американский писатель, роман
«Уолден или Жизнь в лесу» 1854 год написания. Цитата:
«Каждая шпала - это человек, ирландец или янки. Рельсы проложили по людским телам, засыпали их песком и пустили по
ним вагоны. Шпалы лежат смирно, очень смирно. Через каждые несколько лет укладывают новую партию и снова едут
по ним; так что пока одни имеют удовольствие переезжать
по железной дороге, других, менее счастливых, она переезжает сама».

133

Пример номер два: Николай Алексеевич Некрасов, стихотворение
«Железная дорога», 1864 год написания, посвящено строительству Николаевской железной дороги (ныне – Октябрьская железная дорога).
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
И это вовсе не поэтическое преувеличение. Хотя точное число погибших при строительстве Николаевской железной дороги неизвестно, и, более того, неизвестно, сколько было вообще народу занято
строительстве: обычно называют цифру в 60 тыс. человек⁶⁶. Тем не
менее, сохранились свидетельства современников, описывающих условия труда строителей, которое не оставляют сомнений в правоте
слов поэта⁶⁷.
Но если это кого-нибудь утешит, могу заверить, что «кровавому
царизму» было очень далеко до многих своих коллег. Например, на
печально знаменитой Тайско-Бирманской железной дороге (или «дороге смерти»), строившейся японцами во время второй мировой войны погибло 106 тысяч человек, 90 тысяч из которых были пленными.
А ведь была ещё Трансконтинентальная железная дорога в США, где
помимо традиционных злоупотреблений во время производства работ, подрядчики вдобавок нанимали банды для отстрела мирных жителей, по землям которых планировалось строить дорогу и которые
не удовлетворялись предлагаемой (действительно мизерной) компенсацией.

⁶⁶ Железную дорогу строило несколько десятков подрядчиков, которые самостоятельно нанимали работников и
не представляли никакой подробной отчетности заказчику о происшествиях, травмах и т.д..
⁶⁷ «На строительстве железной дороги в основном использовался труд крепостных крестьян, причем условия
труда были ужасными. Рабочий день длился 16-18 часов. При осушении болот (всего было осушено 160 верст)
приходилось, стоя по пояс в воде, рыть отводные канавы, засыпать болото землей, подвозить эту землю на тачках. Жили в основном в землянках, не лучшего качества была еда. На строительстве регулярно вспыхивали
эпидемии опасных болезней: цинги, тифа, дизентерии. Умерших хоронили здесь же вдоль трассы.» Источник
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Может быть это с железными дорогами было что-то не так? Ничуть не бывало! Возьмем водный транспорт:
• Суэцкий канал. Строился в период с 1858 по 1869 годы. Длина канала на момент окончания строительства составляла 163 километра. На строительстве погибло около 120 тыс. человек при общем
количестве занятых за весь период проведения работ до полутора
миллионов человек.
• Панамский канал. Строился в период с 1882 по 1914 год. Длина канала - 81 километр. На строительстве погибло около 20 тыс. человек,
при общей численности одновременно занятых на строительстве
около 20-25 тысяч человек
• Беломорканал. Строился в период с 1931 по 1933 год. Длина канала - 227 километров. На строительстве погибло по официальным
данным 12 тысяч человек,⁶⁸ при общей численности одновременно занятых на строительстве до 90 тысяч человек. Неофициальные
источники дают большую цифру погибших – до 30 тысяч человек;
• Канал имени Москвы (до 1947 года - канал Москва-Волга им. Сталина). Строился с период с 1932 по 1938 год. Длина – 128 км. На
строительстве было одновременно задействовано до 200 тыс. человек, по официальным данным погибло 22, 8 тыс. человек, по неофициальным оценкам существенно больше, некоторые исследователи
называют цифры от 700 тыс. до 1,5 млн. человек.
Можно не сильно погрешив против истины сказать, что любая
большая стройка до середины ХХ века одновременно являлась огромной братской могилой. И соответственно комплектовались такие
стройки чаще всего либо обманом, либо принуждением.
В-третьих, в сфере услуг. Вернемся к сюжету о пауперизме в Англии XV-XVI веков. Я встречал оценки (достоверно правда не подтвержденные) общего количества согнанного с мест населения в 10%
от общей численности населения, что соответственно составляет
примерно 400 тысяч человек на конец XVI века. Не имея средств к существованию, они стекались в города и перед ними стоял следующий
выбор:
⁶⁸ Согласно официальным данным во время строительства канала в БелБалтЛаге умерло в 1931 году 1438 заключённых (2,24 % от числа работавших), в 1932 году — 2010 человек (2,03 %), в 1933 году 8870 заключённых
(10,56 %) из-за голода в стране и аврала перед завершением стройки. Источник - «Сталинские стройки ГУЛАГа.1930-53», Москва, 2005, стр.34.
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• либо попасть в тюрьму за бродяжничество;
• либо оказаться в работном доме;
• либо же устроиться в услужение к состоятельному господину.
Первых два варианты мы подробно рассмотрели выше. Но и в отношении слуг есть прекрасное свидетельство и одновременно замечательный пример «оговорки по Фрейду»:
Вот, что пишет Гаррисон в своей книге «Елизаветинская
Англия»: «Относительно рабов… - мы не имеем таковых…
Этот четвертый и последний сорт народа не имеет голоса,
ни власти в государстве, но он сам не управляет другими. К
этому сорту можно отнести толпы наших слуг».
То есть слуги - это не рабы! Все запомнили?! Точно! Это кстати
было сказано если не в прямом панегирике правлению королевы Елизаветы, то, во всяком случае, в лояльном власти сочинении. Комментарии, как говорится, излишни⁶⁹
Как видим, рабство находит себе нишу при любом хозяйственном
укладе и в любую эпоху. Начиная с середины XIX века, активно стала меняться формальная сторона дела – рабов уже не клеймят, не составляют официальную купчую, они теоретически обладают такими
же правами, как и все прочие слои населения. То есть классическое
рабство заменяется принудительным трудом юридически свободных
людей. Но с точки зрения экономики от рабства это ничем не отличается, потому что работник получает такую плату за свой труд, которая едва-едва позволяет ему физически выживать.
Разумеется, со временем менялось количество рабов: оно неуклонно снижалось, в основном, из-за роста производительности труда. Но
вот отрасли, в которых рабский труд охотнее всего применяется сегодня, остались те же что и в Древнем Риме: сельское хозяйство, строительство, сфера обслуживания. Причем в основном рабство становится связанным с криминалом.

⁶⁹ Вообще, тема влияния на психологию английского народа в результате описываемых социальных потрясений
очень интересна, но выходит за рамки нашего исследования. Все же не удержусь в этой связи от ссылки на один
местами провокационный но, тем не менее, очень интересный текст.
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Характерные примеры по современной России: на слуху у всех Северный Кавказ (1 и 2) , но, справедливости ради, есть богатый материал практически по всем регионам РФ. По последней ссылке много
ярких примеров, а хорошо подводит итог следующая цитата:.
«на самом дне российской сословной системы рабовладение
вообще цветёт пышным цветом. Самые бесправные сословия
в России – бомжи и солдаты – исправно поставляют рабов
на рынок, точнее в систему «эффективного бизнеса». Предприниматели, а также служило-карательное сословие обращаются с этими с этими бесправными людьми хуже, чем со
скотом. Иногда в Системе случается какой-то сбой, и ужасающие факты рабовладельческого строя в этой среде всплывают наружу»
Но неверно будет полагать, что это исключительно беда современной России, ситуация более или менее сходная по всему земному
шару. Во всяком случае, насильственное удержание людей периодически всплывает в современной Европе: то в Великобритании, Германии
или Болгарии. А детский труд в промышленных масштабах сегодня
имеет место и на плантациях какао в Африке, и на табачных плантациях вроде бы давно и бесповоротно победивших рабство США.
Последние, кстати, активно используют опыт ГУЛАГа по организации
производительно труда заключенных. Ещё в 1972 году в США было
менее 300 тыс. заключенных. В 1990 году – уже 1 миллион. Сегодня
США, где насчитывается уже более 2,3 млн. заключенных, каждый десятый из которых сидит в «коммерческой» тюрьме, которая на вполне законных основаниях зарабатывает деньги на труде заключенных.
Подробнее об этом по ссылке здесь и здесь. Но от одной цитаты все
же не удержусь:
Американский исследователь проблемы «тюремного рабства» Вики Пелаэс в статье «Тюремный бизнес в США: большой бизнес или новая форма рабства?» (1) пишет: «В список
этих корпораций (которые «арендуют» заключенных – В.К.)
входят самые «сливки» американского корпоративного сообщества: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless,
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Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard,
Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA,
Nordstrom's, Revlon, Macy's, Pierre Cardin, Target Stores и многие
другие. Все эти компании с восторгом отнеслись к радужным
экономическим перспективам, которые сулил тюремный
труд. С 1980 по 1994 год прибыли (от использования труда
заключенных – В.К.) с 392 миллионов долларов выросли до 1
миллиарда 31 миллиона».
Выгода от такого «сотрудничества» для частных корпораций очевидна: они платят «арендуемым» рабам по минимальным ставкам заработной платы, установленным в
соответствующем штате. А кое-где и ниже этой нормы.
Например, в штате Колорадо – около 2 долларов за час, что
значительно меньше минимальной ставки.
Впрочем, примеров уже более чем достаточно. Перейдем к выводам:
• рабство «вечно», потому что это экономически выгодно;
• рабство не связано напрямую ни с уровнем развития производительных сил, ни с общественно экономической формацией/хозяйственным порядком;
• распространение рабства связано только с двумя вещами – доступностью рабочей силы, которую можно присвоить и позицией государства, которое может максимально затруднить рабовладение, а
может закрыть на него глаза. Собственно говоря, в этом и состоит
главное отличие нынешней эпохи от римской: в Риме рабство было
легальным, сегодня оно по большей части нелегально, либо полулегально;
• несмотря на то, что сегодня рабство в относительном выражении
распространено гораздо в меньших масштабах, нежели в Римской
Империи (менее 1% населения против 17% в римскую эпоху), это
является скорее следствием целенаправленной борьбы с ним, а
никакого не «естественного отмирания». Ибо история свидетельствует: как только эта борьба ослабляется, ибо меняется позиция
государства, сразу же появляется огромное количество желающих
возродить рабовладение, чему, кстати, мы видим множество примеров и в относительно недавней, и в современной истории.
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Таким образом, можно говорить о том, что рабство ограничено, но
не побеждено. И это скорее надо связывать с гуманизацией общества, а
не с экономическими интересами государства и/или частного бизнеса.
Как показывает история, и те, и другие с большим удовольствием будет использовать рабский труд, как только представится такая возможность. А история учит нас, что возможность для всего рано или поздно
представится. А уж преодолеть ярко выраженный негативные ассоциации, которые сегодня сопровождают понятие «рабство» в общественном сознании - это дело техники: на то «окно Овертона» и придумано.

II.16. Выборочно иллюстрированная
«Теория праздного класса».
«Теория праздного класса» Торстейна Веблена - это без преувеличения, великая книга, которую далее будем цитировать довольно часто. Можно начинать прямо с предисловия, где сказано следующее:
«Институт праздного класса получает свое наивысшее развитие на более поздней стадии существования варварской
культуры, например, в феодальной Европе или феодальной
Японии. В таких обществах различия между классами соблюдаются очень строго и характерной чертой классовых особенностей, имеющей поразительное экономическое значение,
является различие между видами деятельности, подобающими отдельным классам. Верхние слои общества, по обычаю,
освобождаются от занятий в производстве или остаются
от них в стороне, за ними закрепляются известные занятия,
которые считаются «почетными» …
С незначительными исключениями соблюдается правило:
верхние слои общества, будь то воины или священнослужители, не заняты производственной деятельностью, и эта
незанятость есть экономическое выражение их высокого положения. … Эти непроизводительные виды деятельности
высшего класса можно грубо разделить на следующие сферы:
управление, военное дело, религия, спорт и развлечения».
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В контексте нашей темы понятие «праздного класса» ценно тем,
что оно позволяет четко отделить людей занятых производительным
трудом от тех, кто пользуется его результатами. В принципе, в каком-то виде это есть и у марксистов, но используемые там понятия
«господствующего» и «эксплуатирующего» классов, как выяснилось,
не вполне удобны, как только ты переходишь от общего к частному и
начинаешь вдаваться в детали.
К слову:
Рассмотрим наиболее популярный пример, который любят
приводить в хрестоматиях по истории. В феодальную эпоху
дворянство господствовало над крестьянами и эксплуатировало их. Но если начать разбираться, были и безземельные
дворяне, которые никого не эксплуатировали, а служили наемниками, странствующими рыцарями, разбойниками и т.д.
Были и такие дворяне, которые эксплуатировали и тиранили абсолютно всех, до кого дотянутся руки. Наконец на Востоке (например, в Османской империи) вообще встречались
ситуации, когда формально говоря господствовал над всеми
только глава государства – ему принадлежала вся собственность, а остальным он её мог пожаловать во временное пользование или сдать в аренду. В общем иной раз понять кто
же относится к господствующему классу, а кто нет бывает
довольно затруднительно.
А вот в отношении того, кто занят производительным трудом, а кто
нет – определиться гораздо легче. Поэтому далее я буду использовать
термин «праздный класс» объединяя в нем и тех, кто реально управляет
государством (назовем их «господствующий класс», то есть собственники и управленцы), и тех, кто получает возможность пользоваться
плодами этого управления и не заниматься непрестижным и действительно тяжелым трудом (назовем их «привилегированный класс»).
Современный «праздный класс» действительно оформился в средние века. То есть в стадию «традиционного общества» современного
цикла социально-экономического развития. Но при этом, от социума к
социуму всегда наблюдалась своя специфика.
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Например, освобождение военных от производительного труда
встречается часто, так как мотивировано необходимостью постоянно повышать свое профессиональное мастерство и нести караульную
службу. Но встречались и исключения. Скажем, «однодворцы» допетровской Руси, которые совмещали воинскую повинность с земледелием. А, например, в римскую эпоху легионеры в мирное время строили
(считается, что наряду с рабами и вольнонаемными работниками) не
только крепости, но и дороги, причем стройкой руководили консулы.
Собственно их имена давали построенным дорогам, например, Аппиева дорога, Фламиниева дорога и т.д. Это в любом случае вряд ли можно
считать праздностью, хотя понятно, что консул, трибуны и даже центурионы раствор не замешивали, и камни не таскали.
Также не всегда однозначно обстоит дело и с религией. Да, священнослужители всех современных мировых религий действительно освобождены от физического труда, за исключением монахов и послушников, занимающихся физическим трудом в монастырях. Этому есть
аналоги, например, в кельтской традиции, где друид мог быть поэтом
или врачом, но все равно находился на содержании общины. Но есть и
обратные примеры. Скажем весь Древний Восток, где жрец была скорее административная должность. В Древнем Египте жрецы низшего и,
в ряде случаев среднего административного звена могли быть одновременно владельцами ремесленных мастерских, или даже простыми ремесленниками. И вполне этим гордились, указывая в своих памятных
надписях.⁷⁰ В Древнем Риме жреческие должности могли совмещаться
с другими светскими должностями. Например, Юлий Цезарь был избран пожизненным понтификом. А в 65 году до н.э. занял должность
эдила в Риме.⁷¹.
Так что «праздный класс» не всегда являлся в полном мере праздным. Посему давайте внимательно проанализируем: как изменялось
его поведение, тем более что римская история дает нам для этого все
возможности. Чем хорош в этом отношении Рим – в нем всем социальным явлениям стремились придать строгую юридическую форму и

⁷⁰ См. в частности Перепелкин Ю.Я. «История древнего Египта» СПб, Журнал "Нева", Летний сад 2000 г. стр. 296.
⁷¹ Т.е. муниципального чиновника, отвечавшего в числе прочего за строительство, организацию зрелищ и снабжение города провиантом. Примечательно, что на эту должность первоначально назначались представители
плебса, и были призваны защищать его интересы. Тогда как сам Цезарь происходил из семьи патрициев.
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потому «праздный класс» практически полностью совпадает с понятием «римского гражданина», а господствующий класс – с понятием «патриций».
Выше мы определили завершение стадии «традиционного общества» в римском цикле 264 г до н.э. (начало Первой пунической войны).
Случайно или нет, но буквально 20 годами раньше завершалась более
чем 200-летняя борьба между патрициями и плебеями: плебеи получили в основном те же гражданские права, что и патриции. В начале
противостояния в V веке до н.э., это были два разных сословия с очень
жесткими социальными барьерами: долгое время даже браки между
патрициями и плебеями, мягко говоря, не поощрялись. Но к началу
стадии «переходного общества» сословные барьеры были преодолены,
не в последнюю очереди потому, что и у патрициев и у плебеев появилась возможность эксплуатировать покоренные соседние народы.
А с проведением реформ братьев Гракхов (аграрная и судебная) в
133-123 гг. до н.э., и военной реформы Гая Мария в 107 г. до н.э. римское
общество в целом преодолело сословные противоречия и создало единый институциональный базис: унифицированную систему римского
гражданства. Выделялись следующие категории граждан:
• Римские граждане (квириты) — пользовались максимальными гражданскими правами. Правда при известных обстоятельствах, римского
гражданства можно было лишиться (например, переехав на территорию, где действовало латинское право).
• Латинские граждане — первоначально были жителями италийских
территорий, завоёванных Римом. Позднее латинское право распространялось на обитателей клиентских царств и римских союзников,
а ещё позднее и провинций. По сравнению с римскими гражданами,
носители латинского гражданства были «гражданами второго сорта»,
не имевшими права голоса и полноценной военной службы в легионе.
• Перегрины — своего рода античные «неграждане»: жители провинций
и колоний, обладающих местным самоуправлением. С точки зрения
римского права рассматривались как иностранцы, но иногда могли
пользоваться римским брачным или торговым правом.
• Дедитиции (дословно «Сдавшиеся») — племена, покоренные римлянами после длительного сопротивления, их территории управлялись
напрямую римской администрацией. Со времени Элиева закона 4 г. н.
э. сюда причислялся низший класс вольноотпущенников, не имевший
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возможности получить ни римского гражданства, ни латинского права. В отношении их действовала «черта оседлости»: они не могли проживать ближе 100 миль от Рима;
К слову:
Женщины, кстати говоря, не рассматривались древнеримским правом как носители гражданства, хотя имели право
владения собственностью.
Не будет преувеличением сказать, что статус римского гражданина
был минимальным цензом, без которого никак нельзя было попасть в
господствующий класс. Поэтому неудивительно, что собственно римских граждан было не так уж и много. Первоначально это были только
патриции и плебеи. В 49 г. до н. э. стараниями Юлия Цезаря все италики
стали обладателями римского гражданства. Но систематический и действительно массовый характер предоставление гражданства началось
только в эпоху Августа. М.Н. Щетинин в работе «Император Август и
распространение римского гражданства в провинциях»⁷² приводит следующие данные:
«По данным Res gestae в 28 г. до н. э. римских граждан насчитывалось 4.063.000, в 8 г. до н. э. - 4.233.000, в 14 г. н. э. - 4.937.000
человек. Последний завершенный республиканский ценз 70 г. до н.
э. дал результат в 910.000 человек. Следовательно, первый императорский ценз показал, что число римских граждан выросло
почти в 4,5 раза».
Из этих почти 5 млн. человек в провинциях жило чуть более 300 тысяч, а остальные – в Италии. Имея в виду примерную оценку численности населения Империи в этот период в 37,9 млн. человек, а Италии
– в 7 млн. (см. таблица 5 стр. 46), нетрудно подсчитать, что граждане
«высшего сорта» составляли по всей империи примерно 13% от общей
численности населения, а по Италии – 67%. По современным меркам,
прямо скажем, негусто.
⁷² М. Н. Щетинин «Император Август и распространение римского гражданства в провинциях» Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Под редакцией профессора Э.Д. Фролова. Выпуск 3.
Санкт-Петербург, 2004 (источник)
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Мы сегодня вполне справедливо возмущаемся политикой Латвии
и Эстонии, где «неграждане» составляют 35-50%, а ведь это, по сути,
почти также как в Риме эпохи Августа. Но то что нам кажется малым,
в Риме воспринималось как большое или даже чрезмерное. Тот же Щетинин отмечает:
«Философ Сенека, невзирая на свое испанское происхождение,
с насмешкой писал об императоре Клавдии, что тот "решил
увидеть в тогах всех - и греков, и галлов, и испанцев, и британцев" и "остальным, которые все наперечет, пожаловать
гражданство" (Apocol., 3, 3).»
Сенека в данном случае выразил недовольство правящих кругов, с
которым императорам, безусловно, приходилось считаться. Поэтому
неудивительно, что после резкого роста граждан в эпоху Клавдия,73
следует определенное затишье и вновь к проблеме предоставления
гражданства нас возвращает уже только эдикт Каракаллы от 212 года,
когда всем свободным жителям империи были дарованы права римских граждан.
Историки до сих пор спорят о том, что именно побудило Каракаллу
поступить таким образом: охватить всех подданных налоговой системой, увеличить базу для комплектования армии, или что-то иное. Мне
представляется, что помимо перечисленных рациональных мотивов,
важную роль сыграло происхождение самого императора – династия
Северов, к которой он принадлежал, была провинциалами, выходцами
из Африки. Выскочками, которых старая римская знать на протяжении
предыдущих 250 лет старательно не подпускала к власти. Так что либерализация предоставления гражданства – это был ещё и своего рода
акт справедливости.
Кстати говоря, раз уж речь зашла о знати, нельзя не упомянуть о следующем примечательном факте. Несмотря на то, что со времен Августа
неукоснительно выдерживалась демократическая риторика и республиканские процедуры, согласно которым любой римский гражданин
мог теоретически стать сенатором, а любой сенатор – императором, на
⁷³ В 47 г. н.э. данные о численности римских граждан варьируются в диапазоне 5,9 до 6,9 млн. человек. Источники: 1) и 2)
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практике до начала кризиса III века власть по преимуществу оставалась
в руках патрициев.
Тут надо, конечно, иметь в виду специфику преемственности власти
в Риме: преемник императора формально назначался Сенатом, но, как
правило, из кандидатур, предложенных самим императором. При этом,
практиковалось усыновление императором своего преемника, или нескольких преемников сразу. А например будущий император Марк
Аврелий был усыновлен дважды! Поэтому иногда бывает достаточно
сложно проследить действительное происхождение всех императоров.
Но, так или иначе, до начала кризиса III века даже плебеи (не говоря
уже об италиках и прочих категориях граждан) на императорском троне были считанное число раз.
Все представители династии Юлиев-Клавдиев были патрициями,
кроме Нерона, которого, тем не менее, усыновил Клавдий и юридически превратил в патриция. Основатель сменившей их династии Флавиев Веспасиан патрицием не был, а происходил из Италии – семьи
среднего достатка. Но он был провозглашен легионами. У Веспасиана
было двое детей, которые после его смерти стали императорами: Тита и
Домициан. Все вместе они правили примерно 27 лет. Кроме этих троих
к плебеям относился разве что император Отон, правивший всего три
месяца. Все остальные были патриции, всадники и прочая и прочая.
То есть из 18 императоров, правивших с Августа до Коммода, только четверо были не патрициями. И общий срок правления незнатных
императоров составил чуть более 10%: 27 лет из 224. Зато потом в эпоху
кризиса III века кто только не побывал в императорском кресле: и первый император-вольноотпущенник (Пертинакс), и династия выходцев
из Африки Северов, к которой принадлежал уже упоминавшийся император Каракалла, и первый сириец Элагабал (Гелиогабал). И бог ещё
знает кто в эпоху «солдатских императоров».
К моменту воцарения Диоклетиана, который тоже был из семьи
вольноотпущенников, уже никого совершенно не волновало ни происхождение, ни национальность императора – лишь бы дело свое знал.
Но по мере умиротворения и наведения хоть какого-то (даже весьма
относительного) порядка в империи очень быстро появилась новая
знать и все постепенно стало возвращаться на круги своя. Начиная с
Константина Великого, императоры стали сугубо наследственными, и
со временем это превратилось в классический феодальный «праздный
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класс», описанный Вебленом. Хотя в Византии частая смена императорских династий позволяла попадать на трон людям из самых низов
гораздо чаще, чем в средневековой Европе, да и в Новое время тоже.
Подытоживая сказанное, рассмотрим эволюцию «праздного класса»
римского цикла в разрезе стадий экономического развития. Картина
получится следующая.
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Таблица 19.
Фаза цикла

I.
Статическое
равновесие

II.
«Прорыв»
на
новый
уровень
развития

III.
Кризис и
консолидация

Стадия цикла
1. Традиционное
общество

Характеристика «праздного класса»
Общая характеристика

Налицо жесткая стратификация общества по сословному признаку: патриции, плебеи, италики.

Господствующий класс
(«элита»)

«Средний класс»

патриции

плебеи

2. Переходное
общество

«Праздный класс», как и все общество приходит в движение: рушатся традиции и устои. Сословные границы Квириты. Численность до Италики. Средний класс непостепенно стираются, патриции и плебеи юридически уравнены в правах.
~ 0,9 млн. человек Высшие значителен или его вообще
должности занимают преи- нет.
мущественно патриции

3. Подъём.

В фазе Подъёма наблюдаются наиболее значимые изменения. Расширение империи требует большого числа Квириты до ~ 5 млн. человек. Латинские граждане. Средкак военных, так и администраторов, управленцев. Как следствие: буквально пылесосом поднимаются наверх Высшие должности занимают ний класс незначителен или
все способные граждане и не граждане. Это, по сути, и предопределяет масштабные кампании Цезаря и Авгу- преимущественно патриции.
его вообще нет.
ста по предоставлению римского гражданства не римлянам. Также в эпоху Августа упорядочивается система
социального обеспечения граждан (хлебных раздач) и организации массовых зрелищ.

4. Зрелость.

Можно сказать, что в стадию зрелости, развитие «праздного класса» осуществляется наиболее разумным
образом. Доступ выходцев из низших слоев общества в элиту осуществляется ровно в тех объемах, которые
необходимы для нормального функционирования системы управления. Во всяком случае, все 27 лет правления императоров «не патрициев», о которых мы уже упоминали выше, приходятся именно на данный период.
Также продолжается политика расширения количества граждан, но это уже происходит в более скромных
масштабах. Последнее массовое расширение числа граждан, зафиксировано при Клавдии в 74 г. К концу
стадии полностью складывается система социального обеспечения граждан: денежные алиментации Нервы
и Траяна. После этого можно говорить о том, что процесс строительства нового общества (и соответственно,
нового «праздного класса») завершен.

Квириты до ~ 6-7 млн. человек. Высшие должности занимают как патриции, так и
плебеи. Формируется «новая
элита»: патриции +плебеи +
знатные провинциалы, которым дарован статус квирита

Постепенное расширение
среднего класса. Латинские
граждане, а также «клиентела», не являющаяся квиритами.

5. Массовое
потребление.

Созданная система управления стабилизировалась и функционирует практически без изменений. Господствующий класс стабилизируется Но одновременно с этим, накопленные богатства позволяют максимально расширить «праздный класс» Римские граждане максимально пользуются всеми доступными благами, которые
дает им общество потребления. При этом, границы «праздного класса» уже практически не расширяется и он
если и растет, то только за счет естественного прироста населения. Если ты не являлся квиритом по праву
рождения, реальнее всего было попасть в «круг избранных» через усыновление, либо если вдруг «повезло»
быть вольноотпущенным рабом римского гражданина.

Квириты. Масштабное расширение числа граждан прекращается. Высшие должности занимают представители
«новой элиты»

Максимальное расширение
среднего класса Латинские
граждане, «клиентела» не
являющаяся квиритами, а
также городские рабы.

6. Кризис.

Эдикт императора Каракаллы снял ограничения на представление гражданства, но к тому времени это сулило
значительно меньше выгод. Высокий юридический статус нивелировался нарастающим беззаконием в общей
смуте III века, а большинство алиментаций и социальных привилегий довольно быстро сошли на нет. Хотя есть
свидетельства, что в самом Риме раздачи хлеба практиковались вплоть до 270 года, все же это были далеко
не те масштабы, что в эпоху Августа или Траяна. А уже по завершению «эпохи солдатских императоров» вся
прежняя социальная система рассыпается. Уже не имеет практического значения ни происхождение, ни национальность, ни гражданский статус. Важно лишь «сколько у тебя дивизий».

Больше не привязан к граж- Исчезает в связи с тяжелой
данству. В эпоху солдатским экономической ситуацией
императоров: только император и командный состав
легионов.

Фактически в этот период и сложился «праздный класс» в том виде, в каком его описывает Веблен. Реформы
Диоклетиана привели к формированию иерархической системы власти, которая довольно быстро (уже к завершению правления Константина Великого) трансформировалась в сословное общество, в большей степени
по персидскому, нежели собственно римскому образцу. А дальше уже традиция медленно, но верно делает
свое дело … и мы снова получаем к VII веку сословное общество с жесткими рамками и, вдобавок, разделением сфер деятельности.

После реформ Диоклетиана:
император, его соправители, и их административный
и военный аппарат. После
реформ Константина к ним
добавляется высшее духовенство

7. Реорганизация

8. Дезорганизация
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Средний
лен или
Среднее
печество

класс незначитеего вообще нет.
духовенство, куи т.п.

Если теперь мы попробуем взглянуть в описанном ракурсе на события современного цикла социально-экономического развития, то обнаружим, что ситуация вполне узнаваема.
Мы видим в начале цикла то же самое жестко стратифицированное
сословное общество, затем постепенное стирание сословных границ и
уравнивание в правах на стадии «переходного общества», затем фазы
«подъёма»и «зрелости», сопровождающиеся взрывным количественным ростом «праздного класса». Сегодня это называется «формируются новые элиты». Затем, уже на стадии «массового потребления» эти
самые «новые элиты» максимально консервируют расширение господствующего класса, но оставляют возможность бурно разрастаться среднему классу.
В современном обществе пока всё идет по той же схеме. Но, безусловно, есть и отличия. Обратимся к ним.
Первое: созданное на обломках Западной Римской империи средневековое сословное общество было гораздо более сложно организованным. Как минимум сословия было не два, а три (если по французскому
образцу: духовенство, дворянство и «третье сословие», занимавшееся
производительным трудом, а также торговлей), но и в рамках каждого
сословия были свои страты, порой весьма многочисленные. Это с одной стороны, обусловлено возросшей сложностью материального производства, а с другой – христианским мировоззрением⁷⁴.
Второе: в рамках индустриального цикла уничтожение сословных
барьеров произошло на стадии «переходного общества» или даже на
стадии «Подъёма», т.е. несколько позже, нежели в Древнем Риме. Во
Франции, например, это случилось в ходе Великой Французской революции, в России – в ходе революции 1917 года, а в Англии, формально
говоря, сословия сохраняются до сих пор, хотя, конечно, это во многом
дань традиции. Так или иначе, к моменту завершения Наполеоновских
войн (т.е. началу стадии «подъёма»в континентальной Европе) были де
факто демонтированы не только сословные ограничения, но и многие
религиозные и национальные. В частности, еврейские банкирские дома
получили возможность войти в правящую элиту с парадного входа

⁷⁴ Подробнее см. например: Л. Петрушенко «Повседневная жизнь средневековой Европы», Москва, «Молодая
гвардия» 2012 г.
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(скажем, австрийские Ротшильды в 1816 году получили дворянство),
что было немыслимо ещё каких-нибудь 40-50 лет назад, не говоря уже
о более ранних временах.
Третье: форма правления. Рим до реформ Диоклетиана формально
оставался Республикой и императоры, начиная с Августа, на все важные действия получали одобрение сената, который в о же самое время
выполнял в основном декоративные функции и одобрял все что присылали.⁷⁵ Императоры фактически правили самовластно. Сейчас же
ситуация обратная. Представительские/декоративные функции выполняются первыми лицами: президентами или королями, где они ещё
остались. А реальная власть сосредоточена … в общем, сейчас широкая общественность толком не понимает где она сосредоточена, в каких
именно закоулках «мировой закулисы» или «глубинного государства».
Но очевидно, что большинство нынешних формальных политических
лидеров - это явно не те лица, которые действительно принимают ключевые решения.

II.17. Что общего между налогами,
проскрипциями и правовым государством?
Наш разговор был бы неполным без обсуждения темы финансов.
Во-первых, потому, что в современном обществе им придается особое
значение. Во-вторых, потому что любое государство избравшее путь
«войны» постоянно нуждается в деньгах, и вопросы балансирования
государственных финансов рано или поздно выходят на первый план.
В Римской империи финансы были важным, но не самодовлеющим
инструментом государственной политики. Они не обладали тем почти священным статусом, который имеют в современном обществе. Об
этом можно судить хотя бы по тому, как и на каких принципах осуществлялся тогда бухгалтерский учет.

⁷⁵ Подробнее смотри Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и политики императора Августа (ссылка)
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К слову:
Бухгалтерский учет в Древнем Риме с полным правом можно назвать предтечей современного. В частности, там применялась двойная запись (основателем которой официально считается Лука Пачиоли, живший почти на 2000 лет
позже), была создана система регистров, единая классификация доходов и затрат и т.д. и т.п. При этом, основной
целью учета была не калькуляция прибыли, а определение
стоимости актива, для использования в целях налогообложения и для обеспечения работы системы имущественных
цензов. При этом понятие прибыли, практического смысла
не имело и калькуляции прибылей/убытков как таковой не
производилось. Соответственно, в учете не было понятия
себестоимости, амортизации (кроме строительства) и что
более важно для нас – не было идеологии «экономической эффективности», которая строится на вычислении прибылей/
убытков. По ссылке приводится развернутый материал на
эту тему.
Таким образом, имели значения активы, но далеко не всегда то, как
эффективно они используются. Это выражалось и в системе налогообложения. Всего в Риме взималось 46 налогов и сборов, основным
из которых был поземельный налог, служивший главным источником
доходов государственной казны. В среднем его ставка составляла 1/10
доходов с земельного участка. Нельзя не отметить, что, например, в
отличии от Древней Греции, налог на доходы в Риме отсутствовал –
его заменяли налог на наследство и подушная подать. Помимо прямых
налогов в Римской империи существовали косвенные, наиболее существенными среди которых являлись: налог с оборота — 1%; налог с оборота при торговле рабами — 4%; налог на освобождение рабов — 5%.⁷⁶
Как видно, налоговый режим и ставки по современным меркам
были довольно гуманными. Причем налоги не менялись довольно продолжительное время: налоговая система, введенная Августом продержалась более двухсот лет. Сегодня себе сложно представить такую ста-

⁷⁶ Приводится по источнику

150

бильность. Также надо иметь в виду, что налоги в провинциях (кроме
собственно Италии и Египта, который находился под прямым управлением императора) зачастую собирали откупщики, которые брали себе
значительную комиссию, а, кроме того, чинили всяческий произвол на
местах. Так что в казну попадала далеко не вся собранная сумма. Возможно ещё и поэтому налоги старались часто не менять, чтобы не провоцировать рост недовольства населения.
Но балансировать периодически расползавшийся бюджет все равно
было как-то необходимо. И Римская империя в этом отношении пошла
следующими основными путями.
Первый путь: отмена налоговых льгот на период войн. Римские
граждане, которые в период мира не платили общеимперские (т.н. «государственные» налоги) в период войн этих льгот лишались.
Второй путь: изъятие имущества у лиц, внесенных в проскрипционные списки⁷⁷. К этой мере впервые прибег Луций Конелий Сулла во время установления диктатуры в 81-79 гг. до н.э. В период сулланской диктатуры было подвергнуто проскрипциям и казнено по разным данным
от 3,5 до 4,7 тыс. человек. Причем подсчет касался только господствующего класса: нобилитета и всадников. Сколько погибло представителей
прочих сословий точно неизвестно, но судя по тому, что абсолютно все
римские авторы признавали огромные злоупотребления, число жертв
могло быть весьма значительным. Вполне себе «древнеримский 1937
год». Сходство ещё более усиливается, если прочитать вот этот отрывок из Плутарха:
Сулла занялся убийствами, кровавым делам в городе не было
ни числа, ни предела, и многие, у кого и дел-то с Суллой никаких не было, были уничтожены личными врагами, потому
что, угождая своим приверженцам, он охотно разрешал им
эти бесчинства. Наконец, один из молодых людей, Гай Метелл, отважился спросить в сенате у Суллы, чем кончится
это бедствие и как далеко оно должно зайти, чтобы можно стало ждать прекращения того, что теперь творится.
«Ведь мы просим у тебя, — сказал он, — не избавления от
⁷⁷ Первоначально, «проскрипции» означало списки с именами лиц, имущество которых продавалось за долги.
Но во время диктатуры Суллы это слово получило иное значение – списки лиц подлежащих смертной казни,
лишения гражданских прав и конфискации имущества.
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кары для тех, кого ты решил уничтожить, но избавления от
неизвестности для тех, кого ты решил оставить в живых».
На возражение Суллы, что он-де ещё не решил, кого прощает, Метелл ответил: «Ну, так объяви, кого ты решил покарать». И Сулла обещал сделать это...
Не посоветовавшись ни с кем из должностных лиц, Сулла
тотчас составил список из восьмидесяти имён. Несмотря
на всеобщее недовольство, спустя день он включил в список
ещё двести двадцать человек, а на третий — опять по меньшей мере столько же. Выступив по этому поводу с речью перед народом, Сулла сказал, что он переписал тех, кого ему
удалось вспомнить, а те, кого он сейчас запамятовал, будут
внесены в список в следующий раз. Тех, кто принял у себя или
спас осуждённого, Сулла тоже осудил, карой за человеколюбие
назначив смерть и не делая исключения ни для брата, ни для
сына, ни для отца. Зато тому, кто умертвит осуждённого,
он назначил награду за убийство — два таланта, даже если
раб убьёт господина, даже если сын — отца. Но самым несправедливым было постановление о том, что гражданской
чести лишаются и сыновья, и внуки осуждённых, а их имущество подлежит конфискации, — Плутарх. Сулла, 31
К массовым проскрипциям в римской истории прибегали ещё однажды – во время Второго триумвирата (43-31 гг. до н.э.), когда, по свидетельству Аппиана, в проскрипционные списки было внесено «3000
сенаторов и 2000 всадников».⁷⁸ Это, к слову, превзошло масштабы сулланских проскрипций. Но с воцарением Августа данная практика была
прекращена.
Третий путь: специфичное уголовное законодательство. Как это ни
покажется странным, его следует признать самым действенным спо-

собом пополнения казны. Оно сформировалось также во времена Суллы, но благополучно пережило период гражданских войн,
и было доведено до совершенства в эпоху Августа. В императорском

⁷⁸ Источник – Аппиан IV.5. Цитируется по ссылке
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Риме происходит, во-первых, усиление карательной направленности
наказания, резкое увеличение числа его видов. В частности:
• восстанавливается смертная казнь, которая в позднюю республику
не применялась к римским гражданам, причем появляются новые её
виды: сожжение, повешение, распятие на кресте, утопление;
• каторжные работы на рудниках, принудительные работы на установленный срок, отдача в гладиаторы;
• различные виды ссылок: изгнание из Рима с потерей гражданства,
ссылка на острова с полной изоляцией, временная ссылка;
• по некоторым видам преступлений предусматривались телесные наказания;
• широко практиковалась конфискация имущества осужденных.
Причем, если в отношении общественно опасных преступлений (измена родине, подстрекательство к бунту и т.д.) конфискация имущества целом представлялась логичной, то, например, введенное в эпоху
Империи наказание супружеской неверности с позиций сегодняшнего
дня выглядит весьма своеобразно:
Виновная жена подвергалась конфискации приданного и одной
трети прочего её имущества, а её сообщник – половины своего имущества. Кроме того, оба прелюбодея подлежали ссылке,
что влекло за собой лишение римского гражданства. Позднее,
по юстиниановому праву, виновная жена подвергалась телесному наказанию и заключалась в монастырь. Отец, застигнувший дочь при прелюбодеянии, имел право убить тут же и
прелюбодея, и дочь, не подвергаясь ответственности. Если
же он убивал только прелюбодея, то отвечал за убийство.
Сожительство с рабом каралось смертной казнью, причем
раба сжигали заживо. (Источник)
Во-вторых, постепенно меняется характер судопроизводства. Приведу в этой связи весьма характерную цитату:
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Римский суд во времена империи превратился в сословный.
Лица, принадлежащие к высшим привилегированным сословиям
империи, судились самим императором. Чиновник получил привилегию судиться в суде его собственного начальника. Разделения на предварительное и судебное следствие не существовало.
Судья сам производил дознание, сам выступал обвинителем и
сам выносил приговор. Наиболее распространенным средством
установления истины была пытка. В период Республики существовало открытое, публичное рассмотрение судебных дел, во
время же империи установилась строгая тайна судопроизводства, служившая прикрытием произвола. Высшей апелляционной инстанцией по судебным делам был император, а практически эту функцию исполняла его канцелярия.
Иными словами, вся система строилась с расчетом на то, чтобы при
необходимости быстро и без лишнего шума конфисковать имущество.
Проскрипции, при том, что давали моментальный эффект, в долгосрочном плане были сопряжены с большими рисками. Августом же была найдена универсальная модель сбора необходимых денег, которая позволяла
«стричь овец» без излишнего шума. Сегодня мы называем это «полицейское государство». Вот ещё одно характерное описание ⁷⁹:
Обвинение перестало быть частным и перешло в руки государственных властей. С I в. получила распространение должность
платных доносчиков-обвинителей, которые инициировали
возбуждение дела. При префекте города, и особенно префекте
стражи, создавались должности профессиональных следователей-полицейских. Дела о незначительных преступлениях решались практически немедленно, обычным наказанием здесь стало
битье палками. В расследовании более тяжких обвинений основой уголовного судопроизводства стал проводимый следователем или судьей допрос (inquisitio), почему и весь процесс приобрел
т.н. инквизиционный характер. В практику вошли обязательные допросы обвиняемых под пыткой. Первоначально пытали
только бродяг. Законом 212 г. допускалось пытать любого по
⁷⁹ Источник
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усмотрению судьи. По обвинениям в государственных преступлениях пытки стали обязательными («Всех и всякого в обвинениях в оскорблениях величия пытать, если дело того требует»),
С III в. вошли в практику пытки и свидетелей – первоначально
это распространялось на «колеблющихся в показаниях», потом
было отдано на произвол судьи.
Итак, если в эпоху Республики в Риме было в наличии более или менее правовое государство, то к эпохе Империи оно довольно быстро стало полицейским.
Видим ли мы сегодня что-либо подобное? Безусловно! Тут даже не
нужно углубляться в детали – до начала XIX века абсолютно все государства Европы были полицейскими: «милые» римские традиции эпохи империи применялись в Европе едва ли не повсеместно, даже в отношении
коренного населения метрополий, а уж про колонии и говорить нечего.
Действительная гуманизация права в Европе началась, пожалуй, только со середины XIX века после революций 1848-1849 годов, когда суды
повернулись лицом к гражданину, и их заинтересовала истина. Правда
этот процесс шел неровно, иногда с ремиссиями и топтанием на месте,
чему в основном способствовали сословные предрассудки, мировые войны и/или политические компании вроде охоты на социалистов и коммунистов. Тем не менее, с 1960-х годов правовая система стран «золотого
миллиарда» в целом действительно стала соответствовать провозглашаемым идеалам римского республиканского права. «Диктатура закона» для
всех, включая само государство. В России, кстати сказать, аналогичный
период имел место примерно на 100 лет раньше – с начала реформ 1860-х
годов и до революции. Времена СССР в этом отношении были противоречивы: с одной стороны в суды старались судить по закону, но только
если в дело не вмешивалась политика. А она таки вмешивалась регулярно, поэтому многие решения советского суда были довольно странными
и непоследовательными, и не только в годы «большого террора».
Современная же история показывает, что и в России и даже в Западной Европе все больше набирает силу движение от правового государства обратно к полицейскому. Открыв учебник по теории государства и
права, нахожу изумительную цитату на интересующую нас тему ⁸⁰:
⁸⁰ «Общая теория государства и права» под редакцией В.В. Лазарева Москва, «Юристъ», 2001
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«В литературе справедливо подчеркивается, что отличительной чертой полицейского государства является исключительная многопредметность административной деятельности,
регламентация мельчайших подробностей жизни общества,
назойливая опека над подданными. Источник
В отношении регламентации мельчайших подробностей жизни общества у нас есть богатейший фактический материал, как раз характерный
для последних лет. Например:
· ограничение прав и свобод граждан, мотивированное возросшей террористической угрозой. Здесь можно вспомнить и американский «Патриотический акт», который многие расценивают как демонтаж правового
государства⁸¹, и «тюрьмы ЦРУ», созданные в начале 2000-х и разбросанные едва ли не по всему миру, и официально закрытые в 2009 году;
· формирование в странах Западной Европы т.н. «ювенальной системы»,
позволяющей лишать родительских прав если не в произвольном порядке, то близко к этому. В России это тоже активно насаждается, в
частности пресловутый проект «Детство-2030»;⁸²
· доведение до абсурда идей толерантности к меньшинствам, в том числе и сексуальным: законы об однополых браках, об усыновлении детей
однополыми парами и т.д., и т.п. Помимо чисто юридических коллизий, имеет место и широка пропагандистская истерия: например как
перед зимней Олимпиадой в Сочи 2014 года, «спортсмены-геи против
Путина» и т.д., и т.п.;
· регламентация потребления алкоголя, табака (запрет на курение в общественных местах и т.п.), что очень «забавно» выглядит при прогрессирующей наркомании;
· наконец, не формальные, но весьма жесткие запреты на употребление
слов «носящих дискриминационный характер». В основном, связанных с феминизмом и расизмом. Вместо «негр» надо говорить «афроамериканец», или «афроевропеец». Вместо «мама» и «папа» - «родитель
один» и «родитель два» ну и т.д.
⁸¹ Другие государств, в том числе и Россия также приняли аналогичные законы в первой половине 2000-х годов.
Сравнительный анализ можно посмотреть здесь.
⁸² Примечательно, что этот проект в 2010 году представлял Россию на международной выставке в Шанхае. Он
подавался как инновационная стратегия российского будущего. Среди целей проекта указывается "изменение в
общественном сознании устаревших позиций, таких как материнство, отцовство, семейные и родственные узы.
Реорганизация межличностных отношений. В том числе замена института семьи на институт соцпатроната.
Внедрение гендерного равенства и ювенальной юстиции" (источник)
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Таким образом, процесс постепенного возврата государства к исходному состоянию: от правового к полицейскому идет весьма активно.
К слову:
В последнее время довольно популярны конспирологические теории о том, что этот процесс управляется «мировой закулисой» с целью оболванить население планеты и превратить его
в биороботов. Так \это или инет, точно не известно, однако,
следует признать, что в целом ситуация развивается логично:
от менее вероятного к более вероятному состоянию. Правовое
государство подобно замку из песка, построенному на пляже
вблизи воды – его надо постоянно подновлять, подсыпать, следить, чтобы волны и ветер не разрушали. Как только внимание создателя ослабевает – все довольно быстро превращается
в бесформенную горку, сиречь, полицейское государство.
Если мы посмотрим на правовое государство Рима времен республики, то оно хорошо работало до диктатуры Суллы – пока
не началась гражданская война, и беззаконие не вошло в обиход.
А потом, после завершения всех социальных пертурбаций, выяснилось, что для многократно возросшего количества римских
граждан (вспомним, о компаниях Цезаря и Августа по массовому
предоставлению гражданства) просто технически было невозможно организовать надлежащее юридическое обеспечение. Поэтому его сделали «по минимуму». А потом так и оставили.
Современный откат от «правового государства» вызван несколько иными причинами. До распада СССР это было средство
в политической борьбе, которое должно было демонстрировать преимущества капиталистической системы. Своего рода
«священная корова», за которой ухаживали и следили. Но после
1991 года острая необходимость в этом отпала, и потому все
перешло в режим «абы как». Есть - хорошо, нет – так и ничего страшного. Пока это более всего заметно на деятельности
международных органов, скажем трибунала по бывшей Югославии (особенно в отношении сербов), но в принципе «слабо правовые» и откровенно грабительские прецеденты множатся и в
экономической сфере. Можно вспомнить, например, «стрижку
депозитов» в банках Кипра в 2013 году – это можно приравнять

157

к «мягкой» конфискации имущества, или вполне жесткая конфискация накоплений семьи Каддафи: в общем-то, это современный аналог проскрипций.
Резюмируем:
• Налоги и конфискация имущества (проскрипции, штрафы и т.д.) как
были, так и остаются важными инструментами пополнения государственной казны;
• В Риме ввиду политики и определенных сложностях со сбором налогов основной упор делали на конфискации, сохраняя налоги на низком уровне. В современных государствах акцент сделан на налоги. Да и
общественная мораль сегодня такова, что довольно трудно себе представить конфискацию трети или половины имущества за супружескую
неверность. Но общий смысл не меняется: государство старается собрать с граждан все что можно, и везде где только можно;
• Проскрипции, хотя и признаны мероприятием достаточно рискованным, в определенные исторические моменты все равно востребованы.
Как только потребность в финансах становится достаточно острой,
или возникает благоприятный случай – о них тут же вспоминают.

II.18. Инфляция и военные расходы.
Перефразируя высказывание про «ложь, большую ложь и статистику», можно утверждать, что есть разбой неприкрытый, есть завуалированный, а есть инфляция. Каковая является высшей и самой утонченной
формой грабежа.
Ныне очень популярны разговоры о том, что умеренная инфляция
очень полезна для экономического роста и вообще просто даже рекомендуется иметь умеренную инфляцию. Прямо по Жванецкому: «Алкоголь
в малых дозах безвреден в любых количествах». Конечно, это вранье. Инфляция если кому и полезна, так это государству и менеджменту корпораций, поскольку позволяет скрывать управленческие ошибки.
Собственно говоря, государству денег всегда не хватает, сколько бы
их ни было. Аппетиты и власти и населения обычно растут быстрее, чем
возможности их удовлетворения. Да и власти, чаще всего, не считают
нужным жить по средствам. Поэтому неудивительно, что даже при высо-
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ких налогах и поставленном на поток процессе перераспределения всего,
что плохо лежит, денег все же постоянно не хватает.
Выход был найден довольно давно – это сокращение содержания
драгоценного металла в деньгах, или попросту «порча монеты». Это использовалось практически всеми государствами в период обострения
финансовых проблем, а в Римской империи ситуация складывалась следующим образом.
В 15 году до н.э. указом Августа основной монетой Римской империи
был признан денарий. Содержание серебра в нем составляло 99–99.5%,
денарий имел фиксированную массу и стоимость по отношению к
остальной римской денежной системе.
Практически сразу после смерти Августа содержание серебра в денарии стало неуклонно снижаться. К моменту смерти Коммода (192 г.)
оно составляло уже 80-85%, к моменту смерти Александра Севера (238
г.) – 55-60%, а к 270 году, при Аврелиане, в денарии осталось только 2,5%
серебра (по другим данным - даже 0,5%). В это период он представлял собой монету с медным сердечником и покрытой серебром поверхностью.
В конце концов, покрытие поверхности было настолько тонким, что
слой серебра быстро стирался, и её приходилось возвращать в монетный
двор. Ниже приведена динамика данного процесса.

Рис.8. Сокращение содержания серебра в денарии
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Соответственно, росли и номинальные расходы. По ссылке можно
подробнее ознакомиться с динамикой стоимости продовольствия, оплаты труда сельскохозяйственных рабочих, структуры доходов и расходов
государственного бюджета и т.д. Я же предлагаю подробно рассмотреть
сюжет с военными расходами, которые в поздней Империи доходили до
70-80% от общего бюджета. На рис. 9. представлена динамика ежегодной
платы легионеру в денариях, в период с Августа до Каракаллы (212 год)
В номинальном выражении плата легионеру за 200 лет выросла в 3,3
раза с 225 до 750 денариев. Но если принять во внимание, что к 212 году
содержание серебра в денарии снизилось с 99% до примерно 50%, то в
полновесных «августовых» денариях плата легионеру составила бы не
750, а примерно 378 денариев. Что все равно на 68% выше, чем при Августе.

Рис.9.

Как видно, серьезный рост оплаты легионеров произошел как раз после смерти Коммода, то есть с началом стадии «кризиса». Если теперь мы
обратимся к динамике количества военных в Римской империи, то увидим, что их число последовательно и неуклонно росло. За интересующий
нас период оно выросло примерно на 20% с 300 тыс. при Августе, до почти 400 тыс. при Каракалле.
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Рис.10.

Примечание:
По данным, приведенным на рисунке, численность собственно армии на 160 год составляла чуть более 350 тыс. человек.
Эта оценка численности военных несколько ниже той, что
приводит Брайан Харви, который, напомню, оценивал количество «силовиков» в империи в 500 тыс. человек (стр. 47).
Данное расхождение может быть обусловлено тем, что Харви включил в свою оценку не только собственно легионеров,
но и вспомогательные войска (могли набираться из римских
союзников и, формально говоря, к римской армии отношения
не иметь), а также флот и городскую стражу.
Так или иначе, хорошо видно, что за 200 лет империи число военных неуклонно росло, и также неуклонно росла оплата их труда, не
только в номинальном, но и в реальном выражении. Иными словами росли военные расходы. Причем, если мы посмотрим на рис.10,
то увидим, что резкий рост численности военных произошел после
раздела Римской империи на Западную и Восточную, а последующее
падение их численности в Византии совпало … с победами времен
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Юстиниана. Так что тут подтверждается тезис Суворова о том, что
«воюют не числом, а умением».
Конечно, было бы крайне наивно делать из всего сказанного далеко идущие выводы в отношении военной стратегии и тактики, но вот
с точки зрения экономики мы отчетливо можем видеть, как и почему
рушится экономическое могущество государства «войны». Рано или
поздно война перестает приносить ожидаемый доход. Заканчиваются
слабые и относительно богатые соперники, государство в целом и армия в частности теряет управление, появляется много людей с оружием не занятых производительным трудом но желающих хорошо есть и
дорого одеваться. В итоге мирный сектор не может прокормить ни армию, ни госаппарат. И все в конечном итоге перерастает во внутреннюю смуту, из которой государство не выходит вообще или выходит
крайне ослабленным.
Примирено те же процессы мы можем увидеть и в наши дни, несмотря на то, что очень многое изменилось. Хотя сами по себе военные расходы сегодня не составляют 70-80% государственного бюджета ни у одной страны.
К слову:
Разумеется, речь идет о мирном времени. Во время второй
мировой войны даже в США военные расходы были под 90%
от общих расходов государства, не говоря уже об СССР и Германии, где они были все 146% 100%.
Но в «холодной войны» даже в фазе обострения (начало и середина 1950-х годов) военные расходы и СССР, и США не превышали 50% от общих госрасходов, и составляли примерно
25-30% от ВВП⁸³. А в остальное время были ещё меньше –
примерно 15-25% от госрасходов по США, и чуть-чуть ниже
по СССР.
Но более низкие, по сравнению с Римом удельные расходы ещё ни
о чём не говорят и легко объяснимы следующими основными причинами:
⁸³ Источники по СССР: 1) и 2). Источник по США – данные национальной статистической службы. Разумеется,
по СССР ВВП не подсчитывался, но (с определенной долей условности) к ВВП СССР можно приравнять продукцию, производимую госсектором.
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• во-первых, государства сегодня играют в экономике гораздо более
значительную роль и как следствие - сами по себе бюджеты стали
больше. Налоговая нагрузка на экономических агентов по сравнению с римскими временами возросла в разы и потому в возросшем
обороте удельный вес военных расходов, естественно снизился;
• во-вторых, военное дело с римских пор существенно изменилось. С
точки зрения экономики это выразилось в том, что возросла роль
инфраструктурных объектов (дороги, железные дороги, воздушные
и морские порты, связь, энергетика и т.д.), которые имеют двойное
назначение, и сегодня в статистике учитываются как объекты гражданского сектора, хотя римляне у себя в учете отнесли бы их к военному;
• наконец, спецслужбы и частные армии (или военные корпорации),
которые широко распространены в США и Западной Европе. Услуги
их могут учитываться по военному бюджету, так и быть запрятаны
в различных мирных статьях. По некоторым оценкам рынок таких
услуг составляет до 180-200 млрд. долларов США в год.
Одним словом, хотя в бюджетах современных «великих держав»
военные расходы номинально и занимают меньшую долю, чем в
Древнем Риме, значение их все равно огромно. Можно сказать, что
айсберг не растаял, а просто опустился поглубже, и стал чуть менее
виден на поверхности. Но даже анализ надводной части этого айсберга, т.е. официального военного бюджета, позволяет утверждать, что
принципы его финансирования остались те же самые.
Наиболее полная информация (аж с 1929 года) есть по военному
бюджету США. На нем и остановимся. Тем более что с момента распада СССР она осталась единственной ядерной «сверхдержавой» и
следующие лет 15 правила миром исключительно по своему усмотрению. Ниже представлена динамика официальных военных расходов
в ценах 1929 года. Источник: данные национальной статистической
службы плюс мой собственный расчет дефлятора (рис.11)⁸⁴

⁸⁴ Там было несколько сложно из-за того, что стат. служба США с 2003-2005 годов начала активно мухлевать с
цифрами. Поэтому до 2003 года я брал официальный дефлятор ВВП а после – индекс потребительских цен. Это
не вполне корректно с точки зрения методологии, но в нашем случае к слишком большим ошибкам не приводит.
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Рис.11. официальные военные расходы США в млн. долларов в сопоставимых ценах 1929 года

Как видим, картина вполне в римском духе. Левый «горб» - это рост
военных расходов во время Второй Мировой войны, которая, к слову, на
территории США не велась. Нынешний уровень военных расходов США
ещё не подобрался к историческому пику, но уже как говорится, недалек
тот день.
Да и с инфляцией картина вполне узнаваема. Вот этого график не скопировал к себе в материал только ленивый или агент госдепа.

Рис. 12: покупательная способность доллара США 1900- 2010 года.
⁸⁵ Результат зависит от того, какой именно брать дефлятор.
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Это действительно похоже на римский денарий (см. рис. 8 стр. 163), но
примерно такой же график можно построить и с фунтом, и с франком, и с
маркой, и с рублем, разве что будут отличаться локальные спады и Подъёмы. Кстати говоря, по сравнению с денарием обесценение современных
валют шло гораздо более быстрыми темпами. Тот же американский доллар с 1950 года «полегчал» примерно в 6-7 раз⁸⁵, тогда как денарий до
наступления эпохи кризиса потерял «всего» 20-25% своей стоимости.
Подведем итоги. Я полагаю, мы достаточно наглядно убедились в том,
что государственный социально-экономический вампиризм не только
неплохо сохранился с римской поры, но и значительно окреп. Сегодня
это система управления, которая освоила изощренные виды насилия, и,
как сказал бы Остап Бендер, «четыреста сравнительно честных способов отъема денег». Пользуясь марксистской терминологией, «базис» изменился, а «надстройка» не очень-то и торопится. Поэтому, рабство мы
наблюдаем и поныне, пусть сегодня оно не оформляется юридически как
в Риме. То же самое можно сказать и об отношениях господствующих
классов с остальным населением, о налоговой политике, «порче монеты»,
принявшей в эпоху электронных денег образ инфляции и о многих других узнаваемых параллелях.
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Глава четвертая:
«Опиум для народа»,
показания к применению.

Сразу должен предупредить, что сам не принадлежу ни какой конфессии и потому рассматриваю проблему сугубо с институциональной
точки зрения. Догматы веры мы не обсуждаем, а анализируем только
общественные институты и социальные явления. Это я так, чтобы ревнители веры не сильно буянили, хотя опыт показывает, что они все равно повод найдут.
Нельзя сказать, что Римская империя являла собой пример теократического государства. Хотя официально вплоть до реформ Константина господствующей религией был политеизм, но на практике он уже
к началу II века утратил свое значение и превратился в дань традиции
и формальность. А по сути, в религиозной жизни до конца IV века имел
место изрядный бардак: на территории империи разве что конфуцианство не исповедовали, а так даже греко-буддизм присутствовал.
Однако именно Римской империи мы обязаны возникновению и
становлению двух из трех «мировых» религий: христианства и затем
ислама. Которые, в свою очередь, очень сильно повлияли на всю дальнейшую историю планеты. Поэтому данную тему я выделил в отдельное производство.
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II.19. Традиционный политеизм.
Вообще в древнем мире религия рассматривалась как важная часть
государственного управления и даже государственной безопасности.
Но при этом, никакой специфичной идеологической нагрузки она
не несла. Политеизм возник настолько давно и так прочно вошел в
общественное сознание, что воспринимался как естественное состояние человека. Тем более, что абсолютно все древние религии были
скроены примерно по одному лекалу: сонм богов, каждый из которых
«отвечал» за поддержание порядка на своём участке мироздания. Поэтому боги были, по сути, везде одинаковы – пусть у разных народов
они по-разному именовались и изображались. Вопроса верить или не
верить в богов перед людьми древнего мира, в большинстве случаев не стояло, так как религия рассматривалась в первую очередь как
одно из средств защиты и человека и государства. Своего рода дополнительная страховка.
Поэтому можно было назначить на каждой территории своего бога-покровителя, а попадая на чужую территорию вполне нормальным
молиться чужим богам, чтобы заручиться их поддержкой. Что, разумеется, немыслимо для монотеизма в любом изводе. Даже персидские
цари династии Ахеменидов, будучи зороастрийцами (которых многие
считают первой монотеистической религией) придерживались точно
такой же практики, особенно на первом этапе формирования своей
империи:
Почитание ахеменидскими царями богов покоренных народов
было не только актом политического расчета — чтобы не
создавать себе трудностей для мирового господства. Хотя
Ахемениды считали своего Ахура-мазду самым могущественным богом, они верили также и в богов покоренных народов,
поклонялись им и искали у них поддержки. Правда, когда в
Вавилонии вспыхнуло восстание против персидского господства, Ксеркс разрушил главный храм этой страны (Эсагилу)
и велел увезти оттуда в Персию статую бога Мардука. Как
выше указывалось, Ксеркс разрушал также греческие храмы.
Однако, прибегая к подобным действиям лишь в качестве
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крайней меры, он исходил из тех же представлений, что и
Кир. Камбиз и Дарий I, искавшие поддержки, в частности, у
чужеземных богов. Разрушая храмы и вывозя оттуда их кумиры, Ксеркс верил, что лишает враждебное ему население
помощи местных божеств. В ряде случаев акции Ксеркса оказались исключительно эффективными. Например. Вавилония, которая дважды восставала при Дарии I, и снова взялась
за оружие в начале царствования Ксеркса, после разрушения
Эсагилы и исчезновения статуи Мардука никогда больше не
восставала и не стремилась к политической независимости.
Теперь это оказалось просто невозможным, так как вавилонским царем можно было стать, только приняв власть из рук
Мардука, а статуя Мардука в Вавилоне уже отсутствовала.
Источник
В Греции и Риме ситуация была примерно сходная. Отрицание
государственных богов приравнивалось к измене Родине, поскольку
боги могли обидеться и перестать защищать свой город или страну. В
этом отношении интересна изначальная трактовка понятия «атеизм».
В античную эпоху атеистами называли тех, кто не признавал богов официального культа. Так, Сократ был обвинен в
атеизме, поскольку он поклонялся своему божеству, а не богам
государственным. Первых христиан в Риме также обвиняли
в атеизме, так как библейский монотеизм отменял бога в его
прежнем политеистическом понимании, – бога мыслимого во
множественном числе и партикулярно, как бога «чего-то» –
государства, города, сословия, вида трудовой деятельности
или явления природы. Источник
Характерно, что ещё на ранней стадии своей государственности
римляне отождествляли своих богов с греческими. А после, завоевав
Грецию, в целом сохранили эту традицию и не пытались, например,
переименовывать храмы в восточных провинциях. Более того, также
как в свое время Ахемениды, они активно внедряли чужих богов в
свой пантеон. Например, с покорением Египта в Риме было построено несколько храмов египетских богов:
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К слову:
Египетский культ матери богов Исиды, богини земли и плодородия, символическим образом которой была корова, пришел в
Рим в начале I века до н. э. Вскоре в её честь была установлена
статуя на Капитолии, но она простояла недолго, поскольку Сенат издал указ о её сносе. Народ пытался водрузить её назад,
но в 53 году до н. э. молельни Исиды были разрушены, а поклонение ей в домах было запрещено. Так как ни один рабочий не
осмелился прикоснуться к её святыне, разрушать её пришлось
самому консулу. Присутствие Клеопатры в Риме с 46 года до н.
э. по 44 год, вне всяких сомнений, привело к обновлению интереса
к культу Исиды. Когда Август стал императором в 27 году до
н. э., Клеопатра давно ассоциировалась с его врагом Антонием,
поэтому у него не было никакого желания видеть, как поклоняются какой-то египетской богине. Однако вопреки Августу
храм Исиды сохранил свою привлекательность. Из произведений Овидия ясно, что этот храм был популярен среди юных
девушек, поскольку он советует страдающим от безнадежной
любви парням прогуливаться рядом с ним, в надежде завязать
знакомство.
Домициан, который, до того как стать императором, однажды спасся от своих врагов в священных одеяниях жреца Исиды,
восстановил её храм на Марсовом поле с большим размахом. С
культом Исиды было связано поклонение Серапису, главному среди египетских божеств. Храм Исиды и Сераписа находился на
Марсовом поле, а храм Сераписа – между ним и форумом Траяна.
В римском культе прослеживалась тенденция замены Сераписа,
который считался супругом Исиды, на Осириса, который в Египте являлся умершим фараоном и владыкой подземного мира. Тацит указывает на путаницу между этими двумя богами, говоря
о Сераписе, что многие приравнивали этого бога к Эскулапу или
Асклепию, поскольку он излечивал больных; некоторые – к Осирису, старейшему богу; другие (а их большинство) отождествляли
его с Юпитером – царем богов. Вера в эти чужие божества была
освящена их незапамятной древностью, простирающейся за границы истории Греции и Рима. Источник
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Но не только политеизмом дышала римская религиозная жизнь.
Вернее сказать, с начала нашей эры римское общество, особенно образованная его часть, окончательно перестало воспринимать всерьез
традиционную религию. Как следствие:
• получило активное распространение безбожие. Тут можно вспомнить учение Эпикура, имевшее в Империи значительное число
последователей вплоть до IV века, и его главного римского адепта
- Тита Лукреция Кара⁸⁶, автора трактата «О природе вещей». Безбожие в Римской империи, конечно же, не поощрялось, но в первые века новой эры на него закрывали глаза, если только гражданин
публично не отрицал государственных богов, нарушая тем самым
закон;
• по мере завоевания восточных провинций популярность получали
различные культы, самым распространенным из которых стал митраизм.
К слову:
С момента разгрома Помпеем киликийских пиратов (67 г. до
н.э.), исповедовавших митраизм, последний получил широкое
распространение в Республике, а потом и в Империи
Подобно христианству, митраизм начинался как религия
бедных и униженных угнетенных классов, и лишь во II веке н.
э. культ Митры распространился на императорский двор и
образованных людей. С конца II в. римские императоры (особенно Аврелиан и Диоклетиан) покровительствовали культу Митры. Собственно говоря, и преемники Диолетиана,
включая Константина Великого были митраистами. Подробнее см. 1) , 2) и 3)
Современное религиоведение трактует митраизм (также как и зороастризм) как промежуточную форму между политеизмом и «настоящим» монотеизмом, к которому относятся т.н. «авраамические»
религии: иудаизм, христианство и ислам.

⁸⁶ Собственно говоря, именно благодаря ему до нас учение Эпикура и дошло.
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II.20. «Опиум для народа».
Материалистическая (в основном марксистская) традиция закрепила за религией именно такое название: опиум для народа. И хотя
марксисты в принципе не делают различий между религиями, чаще
всего данная метафора применялась именно к «мировым» религиям:
буддизму, христианству и исламу. И надо сказать, это не так уж далеко
от истины.
Поясню. Я бы не рассматривал роль религии в обществе только в
узко социальном смысле: мол, религия помогает господствующему
классу удерживать народные массы в повиновении. С одной стороны вроде бы оно и так, но с другой – большой вопрос насколько это
самое удержание эффективно работает и не бьёт ли порой по самому господствующему классу. Истории известно множество примеров,
когда перекормленный «опиумом» народ устраивал беспощадную религиозную войну, или иные беспорядки, которые в конечном итоге
были не выгодны ни господствующему классу, ни самому народу. Да
и действенность религии в плане предотвращения социальных волнений довольно неоднозначна: возможно, одни бунты и утихомирили,
но зато другие, напротив, подожгли, в частности, московский Чумной
бунт 1771 года⁸⁷.
Поэтому с «опиумом для народа» не все так просто. Хотя метафора
подобрана очень верно. Опиум, а потом и получаемый на его основе
морфий, вплоть до начала XX века использовались в медицине как обезболивающие средства. Так и все известные ныне «мировые» религии
зарождались и получали свое наибольшее распространение во времена, когда социуму было, мягко говоря, нехорошо.

⁸⁷Поводом к началу бунта был запрет архиепископом Амвросием коллективных молебнов у чудотворной Иконы Боголюбской Богоматери у Варварских ворот Китай-города. Запрет был с точки зрения здравого смысла
вполне разумный, но в итоге и сам Амвросий поплатился за это жизнью, и вдобавок были разгромлены Чудов и
Донской монастыри. Причем религиозная составляющая в бунте была очень высока. Некоторые авторы вообще
полагают, что данный бунт был одни из т.н. «раскольничьих бунтов», куда включают и восстание Степана Разина
и Емельяна Пугачева (см. например). В этом, конечно, есть изрядная доля преувеличения, но все же отрицать
весомого религиозного фактора, особенно в Чумном бунте, я бы лично не стал.
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Пример №1 – буддизм.
Традиция относит его возникновение к VI веку до н.э. в Индии,
но организационно и институционально окреп, усложнил ритуал и
достиг наибольшего расцвета все же в I веке до н.э. с возникновением Махаяны («Большой колесницы»). Это период в истории Индии
можно идентифицировать как кризисный (падение Маурийской и
создание Кушанской империи). К слову сказать, последняя крупная
«реформация» буддизма Ваджраяна («Алмазная колесница», Тантрический буддизм), произошедшая в период 500-700 гг. тоже выпадает
на довольно неблагоприятный период как в Индии⁸⁸, так и в Китае⁸⁹.
Пример №2 – ислам
К началу VII века Аравия находилась в глубоком и продолжительном социально-политическом кризисе. Арабские историки называют
весь доисламский период Джахилийа («Эпоха варварства»). Несмотря на некоторые идеологические преувеличения, это в целом соответствует истине. Суровый климат, дефицит пригодной к обработке
земли, множество мелких государств или племенных союзов, враждующих между собой. Основными занятиями мужского населения были
либо торговля, либо разбой, либо наёмничество. Арабы традиционно
служили как в римской армии, так и персидской. А с учетом того, что
Римская империя, а потом и Византия, воевали с Персией (Сначала
Парфянским царством, а потом с империей Сасанидов) несколько сотен лет, то очевидно, что аналогия с раздробленной Германией, которая поставляла в XIV-XVIII веках всей Европе ландскнехтов, будет
вполне уместна. Таким образом, установление ислама позволило консолидировать население аравийского полуострова и направить его
энергию от внутренних распрей на завоевание сопредельных территорий.

⁸⁸ Окончательное ослабление и падение Гуптской империи в 550 году и последовавшее первое исламское завоевание.
⁸⁹ Так называемый период Северных и Южных Династий – до 581 г.
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К слову:
До возникновения ислама арабы также веровали в бога по имени Аллах, однако доисламские представления об Аллахе существенно отличались от понимания Аллаха в исламе. Аллах
считался богом – творцом, но поскольку он воспринимался
как трансцендентный и абстрактный бог, наподобие старших богов многих древних традиций, он не имел официального культа, отправлявшегося на регулярной основе. Мощь Аллаха была общепризнанной, и есть свидетельства того, что
некоторые древние арабы сосредоточивали все свое внимание
именно на нем, исключая из его общества меньших богов, однако для большинства арабов Аллах не являлся средоточием
монотеистического движения до тех пор, пока ему не был дан
решающий толчок пророческой деятельностью Мухаммеда.
Источник
В этом отношении ислам, безусловно, явился не только «обезболивающим», но и быстродействующим средством, позволившим решить проблемы аравийского общества⁹⁰. Получив идеологическую
опору в виде новой религии, арабы очень быстро перешли к решительным действиям. Но для этого уже были все необходимые предпосылки: иной раз процесс перехода от первоначального «утешения» к
самоорганизации и экспансии занимает довольно продолжительное
время. Яркий пример тому – христианство.

⁹⁰ Правда, это же обстоятельство создало огромные проблемы для всех соседей, но это в принципе вполне укладывается в логику государства «войны» времен агарной эпохи. Собственно, про римские, да и любые другие
завоевания можно сказать то же самое.
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II.21. Утверждение христианства.
История распространения и утверждения христианства в Римской
империи была много раз отредактирована в Средние века и Новое
время, поэтому сегодня она представляет собой набор упрощений и
политических агиток, весьма далеких от реальности. Вот один из ярких примеров:
«Христианство берет свое начало из Римской империи, со
времен, когда перед империей стояла угроза полного распада,
когда на границы страны все время происходили нападения
жителей непокоренных Римом народов, которые уже давно не боялись ни воинов, ни легионов Рима, так как в самой
внутренней системе все больше и больше было противоречий
и разногласий. Беспощадность и жестокость ситуации, порожденной всеобщим бессилием, привела к надежде и упованию на спасение в религии, однако старая вера и языческие
боги не в силах были ничем помочь. Беспомощность и растущие сомнения в справедливости и честности земных порядков сделали свое дело и жители Рима более не верили в языческих богов. Именно это было самым верным периодом для
прорыва христианства, которое стало просто спасением
для несчастных, которых непосредственно коснулась беспощадность и жестокость земных порядков и правителей.
Обиженные, несчастные и обездоленные, они только и уповали теперь на нового бога, которого они только что для себя
открыли. Однако не так – то просто было принять христианство и, тем более, его проповедовать среди ожесточенных
правителей ...»
Несоответствия просто-таки бросаются в глаза. Если исходить из
историчности Иисуса, то христианство возникло аккурат в последние
годы его жизни (до 33 года н.э.), когда Римская империя находилась
ещё в самом расцвете сил, и ни о какой угрозе полного распада речи
не шло – это стало актуально минимум лет через двести, а в полной
мере реализовалось через четыреста. Хотя в более близкой историче-

174

ской перспективе ужас все-таки имел место. Но это был, если можно
так выразиться, не общеимперский, а сугубо еврейский ужас, хотя
и затронувший множество сопредельных народов и территорий. Я
имею в виду Иудейские войны, коих было три:
• 66-71 гг. Первая иудейская война. Проходила на территории Иудеи.
Закончилась взятием Иерусалима, его разграблением и разрушением Иерусалимского храма. По свидетельству античных авторов, погибло в общей сложности 600 тыс. человек⁹¹;
• 115-117 гг. Вторая иудейская война. Проходила не только в Палестине, но и в Сирии, Киренаике, Египте, Кипре и особенно Месопотамии. Евреи боролись вместе с Парфянским царством против
Римской империи. Характеризовалась крайней жестокостью с обеих сторон. Общих оценок потерь нет, но сообщается, что евреи при
захвате Кипра вырезали 240 тыс. человек, Киренаики – 220 тысяч, и
«неисчислимое множество» в Египте. Разрушались языческие храмы, в Александрии был устроен пожар, уничтожены базилики и
термы (бани), разрушена гробница Помпея. Римляне в долгу тоже
не оставались и подавляли восстание со всей жестокостью. Есть
даже версия, что в одном из столкновений в Месопотамии ходе этой
войны был смертельно ранен император Траян;
• 132-136 гг. Восстание Бар-Кохбы. Причиной восстания был декрет императора Адриана о смертной казни за обряд обрезания и постройка
им языческого города на месте Иерусалима. Евреи ненадолго отвоевали Иерусалим, но в итоге город опять отбит римлянами. Война
приобрела характер взаимного истребления. Известны слова Диона
Кассия о гибели 580 тыс. евреев и полном уничтожении двух из семи
римских легионов брошенных на подавление восстания. В этой войне
погибло так много римлян, что император Адриан, сообщая сенату о
победе, не начал свою речь обычной для римлян формулой «Я и моя
армия здравствуем».

⁹¹ Оценки численности, также как и во всех других подобных случаях, носят довольно приблизительный характер. В частности если опираться на оценку населения трех провинций: Сирия, Палестина и Аравия в 3,5 млн.
человек к рубежу наше эры, то гибель 600 тыс. человек в не самой населенной Палестине и ещё дополнительно
угон остальных в рабство, скорее всего, должен был бы означать, что там вообще не осталось никакого населения и собственно вести Вторую Иудейскую войну было бы просто некому. Тем не менее, очевидно, что потери
были огромны.
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Итак, на протяжении почти семидесяти лет евреи трижды крупно воевали с Римом. И ещё между собой, потому что без внутренних распрей ни одни конфликт подобного рода обойтись просто не
может.⁹² Помимо огромных человеческих потерь это привело ещё и к
существенному сдвигу в общественном сознании.
К слову:
Для того, чтобы было легче прочувствовать ситуацию: по
сравнительному масштабу потрясений эти события можно
сравнить с историей Германии XX века, когда она проиграла
две мировые войны. Причем относительные потери евреев
были, судя по всему, существенно большими, нежели у немцев,
и могут быть сопоставлены с Парагвайской войной⁹³.
А собственно Вторая Иудейская война имеет явные переклички со Второй Мировой по масштабам взаимного геноцида (конечно относительным, а не абсолютным) и обращением с культурными ценностями. Только евреи в данном
случае были далеко не безусловной жертвой, а вполне активной противоборствующей стороной.
Если теперь мы сопоставим эти факты с этапами становления христианства, то многое станет на свои места. Современное религиоведение описывает формирование христианской религии следующим образом:
«История становления христианства охватывает период с
середины I в. н.э. до V в. включительно. В течение этого периода христианство пережило ряд стадий своего развития,
которые могут быть сведены к следующим трем:
1 — стадия актуальной эсхатологии (вторая половина I в.);
2 — стадия приспособления (II в.);
3 — стадия борьбы за господство в империи (III-V в.).

⁹² Подробнее см. материал «Персидское досье и еврейский вопрос».
⁹³ Эта война во всех смыслах примечательна. В ней погибло до 90% взрослого мужского населения Парагвая и по
ожесточенности сопротивления захватчикам её вполне уместно сравнить с Иудейскими войнами. Здесь я намеренно приведу материалы с полярными оценками событий без дополнительных комментариев. Вот что говорит,
Википедия, а вот о чем она скромно умалчивает.
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На протяжении каждой из этих стадий менялся состав
верующих, возникали и распадались различные новообразования внутри христианства в целом, непрестанно кипели
внутренние столкновения, которые выражали борьбу за реализацию насущных общественных интересов»
Источник
Если по-простому, то «стадия актуальной эсхатологии» - это ожидание скорого прихода Спасителя. Причем, не Спасителя для всех вообще, а Спасителя евреев от вполне конкретных римских легионов.
Не случайно, самым ранним произведением Нового завета является
Апокалипсис (откровение Иоанна Богослова), который относится к
68-69 годам, то есть самому разгару Первой Иудейской войны. Мне
кажется, современниками Апокалипсис воспринимался вполне однозначно: как, например, нами 7-я «ленинградская» симфония Шостаковича. Это и описание ужасов войны и призыв к борьбе и надежда
на заступничество бога, пусть не немедленного, но вместе с тем неотвратимого (в той ситуации надеяться на силы земные было довольно
трудно). Это можно найти и в прочих текстах Нового Завета – например, отсылки в Евангелиях к разрушению Иерусалимского храма
(Матфей 24.2.) или города в целом (Марк 13.2.), которые пусть и очень
скупы, но весьма характерны.
После окончательного подавления восстания Бар-Кохбы в 136
году евреи утратили даже призрачные надежды на обретение независимости. Кроме того, столь чувствительные поражения не могли не
вызвать внутреннего раскола. И вряд ли можно читать совпадением,
что как раз со второй половины II века происходит приспособление к
мирной жизни. Отделение христианства от иудаизма (который римские порядки все равно ни под каким видом признавать не хотел), и
его интернационализация, отказ от идей о скором приходе Спасителя,
смягчение позиции по отношению к богатым т.д., и т.п.
Христианство перестает быть сугубо еврейской сектой и в этом
ключе происходит формирование и Нового Завета, и всей апокрифической литературы. На греческий язык Новый завет переводится в
конце II - начале III веков, что совпадает с началом «кризиса III века».
И то, что творилось в Иудее в I-II веках, в какой-то мере повторилось
уже в масштабах всей империи.
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Естественно, это весьма поспособствовало распространению христианства. Правда не сразу и не везде. В период с 80 по 235 годы христианство распространилось преимущественно в восточных провинциях
Империи. Во всех крупных городах, где господствовал греческий язык,
к началу III века известны значительные христианские общины. Однако, на Западе, где господствовала латынь, христиан почти не было – там
была вотчина митраизима.⁹⁴ Но при этом, даже на востоке Империи христиане не занимали доминирующего положения.
«Об интенсивности распространения христианства, то есть
о густоте христианского населения в империи, мы не имеем
достаточных сведений; наиболее драгоценным является для
нас свидетельство Оригена, из которого видно, что христиан в империи было сравнительно ещё «очень мало», хотя они
и составляли «большую толпу» в сравнении с их первоначальной малочисленностью, и что во всем государстве нет ещё ни
одного города, который был бы действительно христианским»
Источник
Отчасти это можно объяснить гонениями, которым христиане периодически подвергались. Но не целиком. Вообще в вопросе о гонениях мы
имеем дело с одним из любимых церковных мифов.
К слову:
Церковная традиция говорит о «десяти гонениях на христиан» со стороны императоров Нерона, Домициана, Траяна, М.
Аврелия, С. Севера, Максимина, Деция, Валеpиана, Аврелиана и
Диоклетиана. Такой счет основан на числе «казней египетских»
или рогов, воюющих против агнца в Апокалипсисе (Апок. 17:12).
Но при непредвзятом рассмотрении он не соответствует фактам. В частности цитата из «Анналов» Тацита, на основании которой утверждается о гонениях на христиан во времена
Нерона, большинством исследователей признается позднейшей
вставкой. Наиболее достоверны свидетельства о гонениях, на⁹⁴ Это обстоятельство примечательно само по себе, поскольку отражает специфику внутренней жизни империи,
которая всегда по любому удобному поводу делилась на Восток и Запад. Подробнее мы поговорим об этом в
главе о римском наследии.
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чиная с Траяна. Хотя гонения эти были довольно своеобразными. В ответ на вопрос Плиния Младшего император дает следующие указания относительно обращения с христианами:
«Сыска этих людей не учинять; если же они разоблачены и признаны виновными, они должны быть наказаны, с тем, однако,
ограничением, что в случае, когда обвиняемый отрицает свою
принадлежность к христианам и предоставит доказательства, что таковым не является (то есть, поклоняясь нашим
богам), его следует простить ввиду раскаяния, даже если до
этого он мог возбуждать подозрения».⁹⁵
Также надо иметь в виду, что во времена Траяна христиане рассматривались ещё как иудейская секта и в контексте событий
Второй Иудейской войны мера эта была вполне логична. В целом, Брокгауз и Ефрон вполне резонно замечают, что «Общих,
повсеместных систематических гонений было меньше десяти,
а частных, местных и случайных – несравненно больше. В гонениях, инициатива которых принадлежала императорам, иногда на первом плане были мотивы политические – непочтение
к императорам и противогосударственные стремления, иногда
мотивы чисто религиозные – отрицание богов и принадлежность к недозволенной религии»
Так или иначе, к моменту начала эпохи «солдатских императоров»
христиане уже представляли собой заметную общину, но отнюдь не доминирующую даже на Востоке, не говоря уже о Западе.
Эпоху доминирования христианства в Империи церковная традиция
представляет в том ключе, что большинство населения империи, дескать,
сами устали от развратного и бездуховного язычества и обратились к
вере Христовой. А императору Константину, прежде закоренелому язычнику, перед решающей битвой было видение креста на солнце, и он уверовал.
Потрясения эпохи «солдатских императоров», несомненно, оказали на римское общество влияние аналогичное тому, какое в свое время
оказала Первая Иудейская война на еврейское. Поэтому объективные
предпосылки для популяризации христианских идей имелись. Вместе с
⁹⁵ Источник - Pliny, Letters, 10:97.
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тем, известно и об успехах митраизма, который конкурировал с христианством по крайней мере, до первой половины IV века.
В частности, что император Диоклетиан был последователем данного
культа и потому в его правления христиане преследовались довольно серьезно. Собственно говоря, и Константин Великий в молодости принял
мистерии Митры, а крестился лишь перед смертью (в начале 337 г.) вместе со своим сыном Констанцием. При этом, большинство не слишком
религиозных авторов сходятся во мнении, что Константин, по сути, был
безбожником и поддерживал христианство, прежде всего, по политическим мотивам.
«Карлхайнц Дешнер пишет о Константине: «В его религиозно-политических манифестах император всегда выглядит
призванным освободить человечество от чумы антихристианской тирании, чтобы объединить его в поклонении «истинному
Богу», в новой универсальной христианской империи». Христианский император хотел того же, чего страстно желал и его
предшественник митраист Диоклетиан — оба они стремились укрепить империю благодаря религиозному единству, с той
лишь разницей, что Диоклетиан делал ставку на язычество, а
Константин — на христианство» Источник
Таким образом, к тому, что христианство стало государственной религией скорее привел политический расчет, а не божественное откровение. Сначала был Миланский эдикт Константина и Лициния от 313 года,
уравнивавший в правах все религии империи. А уже после победы Константина над Лицинием, был проведен Первый Никейский собор (325
г.), от которого можно начинать отсчет официального превращения христианства в государственную религию Империи. При этом, очень быстро выяснилось, что христианская церковь решительно не готова к
подобной роли.
Во-первых, потому, что существовали огромные идеологические
противоречия. В этом нет ничего удивительного – осмысление религиозных идей везде шло по своему, и потому и возникло множество
церквей, составлено множество Евангелий и Деяний, но не было выработано (и объективно говоря, не могло быть) ни единого догмата,
ни идеологии.
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Во-вторых, внутренняя самоорганизация церкви оставляла желать
лучшего. Церковная традиция повествует, что для участия в Первом
Никейском соборе Константин разослал приглашения 1800 епископам, но реально приехало едва ли четверть: от 318 епископов по свидетельству Афанасия Александрийского (или Афанасия Великого),
до чуть более четырехсот по другим источникам.⁹⁶ При этом, только
восемь епископов было из западных провинций, остальные все представляли восток Империи. То есть, большая часть епископов первый
собор проигнорировала.
В-третьих, к моменту, когда Константин решил придать христианству статус государственной религии, внутри церкви множились
конфликты, самый крупный из которых был между православием и
арианством. Причем после Первого Никейского собора это очень быстро переросло рамки богословского спора и перешло в погромы и
поножовщину.⁹⁷ Сегодня многие авторы трактуют данный конфликт
в том ключе, что подоплека религиозного спора состояла в выборе
базового принципа дальнейшего развития церкви как общественного
института. А.А. Вассерман даже высказал интересую идею о параллелях Первого Никейского собора со II съездом РСДРП 1903 года, на
котором дискутировался аналогичный вопрос и, как известно, произошло историческое разделение на «большевиков и меньшевиков».
Однако, мне представляется, что вероятнее всего имел место чисто
догматический спор, суть которого, кстати, не очень понимали светские власти.
Показательна в этой связи позиция Константина, который искренне не понимал, почему догматические разногласия
должны приводить к гражданской смуте. В 323 году Константин направил письма епископу Александру и Арию, призывая
их прийти к согласию и примириться. Текст его довольно характерен для отношения Константина к Церкви. Вот что
он пишет:
⁹⁶ Здесь надо иметь в виду, что аутентичных документов от Никейского собора, как, впрочем, и многих последующих соборов, не сохранилось и все приведенные оценки – это плоды позднейшего осмысления церковной
истории (а иногда и прямо говоря, её переписывания, датируемые XVIII-XIX веками). Поэтому все количественные оценки носят крайне приблизительный характер, но общую коллизию, безусловно, иллюстрируют.
⁹⁷ Наиболее крупные волнения: беспорядки в Антиохии 328 года, Мелитанский раскол 330-331 годов, Беспорядки в Александрии 338/339 годов и т.д. Источник
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«О благое и божественное провидение! Как жестоко поразила мой слух или, точнее, самое сердце весть, что вы, через
которых я надеялся дать исцеление другим, сами имеете нужду в гораздо большем излечении... Ведь это же пустые слова,
споры по ничтожному вопросу. Для умственной гимнастики специалистов, может быть, и неизбежны такие споры, но
нельзя же смущать ими слух простого народа. Виноваты оба:
и Александр и Арий. Один задал неосторожный вопрос, другой
дал необдуманный ответ... (Далее император советует брать
пример благоразумия - как надо спорить - с языческих философов, которые хотя и разногласят иногда, но все-таки не разрывают общения друг с другом.) ...А если так, то не гораздо ли
лучше вам, поставленным на служение Великому Богу, проходить это поприще с единодушием?.. Возвратите мне мирные
дни и спокойные ночи. В противном случае мне не останется
ничего другого, как стенать, обливаться слезами и жить без
всякого покоя. Пока люди Божии - говорю о моих сослужителях
- взаимно разделяются столь неоправданной и гибельной распрей, могу ли я быть покоен в душе своей?» Источник
Кроме арианства, в описываемый период на повестке дня была и донатисткая ересь и многие другие конфликты. Поэтому формирование
единой христианской идеологической системы затянулось аж на 55 лет.
На Первом Никейском соборе были совершены минимально необходимые мероприятия: утвержден Символ Веры и определено время
когда надо справлять Пасху. Остальное время и силы ушли на осуждение арианства. Новый же Завет обрел свою каноническую редакцию к
367 году, то есть через 42 года после первого «вселенского» собора!
Внутренняя же религиозная борьба продолжалась до 380 года, когда
Феодосий I издал эдикт «de fide catholica»⁹⁸. На его основе в 381 году на
II Константинопольском вселенском соборе были преданы проклятию
не только арианство, но и другие ереси: евномиане, духоборы савелиане, фотшшане, аполлинариане и др.

⁹⁸ Дословный перевод - «о католической вере». Надо отметить что тогда православие и католицизм были синонимами, разделять их стали много позже, после раскола 1054 года.
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К слову:
Изгнание ариан и других еретиков, последовавшее после 381
года в конченом итоге вышло боком самой империи. Поскольку
многие еретики благополучно осели на сопредельных территориях, контролируемых варварами. Общая ненависть к империи объединила их настолько успешно, что вплоть до VI-VII
веков большинство германских и готских королевств официально исповедовали арианство. И в противостоянии Империи
и варваров добавилась ещё религиозная составляющая.
Весь IV век у христианской церкви, таким образом, ушел на первоначальную внутреннюю самоорганизацию. И завершение этого процесса совпало с завершением стадии реорганизации и раздела Империи на Западную и Восточную между детьми Феодосия I, при котором
церковь окончательно сформировалась как общественный институт. И
если дальше у обеих империй дела шли всё хуже и хуже (за некоторым
исключением Византии, которая пережила при Юстиниане ощутимый
взлет), то у христианства, напротив, наступил период активной экспансии, которая в конечном итоге сделала его «мировой религией».

II.22. Распространение христианства.
В отношении христианской экспансии, последовавшей после его
утверждения в Римской империи в качестве официальной религии,
также сложились определенные стереотипы. Религиозные авторы
обычно напирают на мирное миссионерское распространение веры:
Святой Патрик в Ирландии, Андрей Первозванный в России и творимые ими чудеса. Противники христианства, напротив, в основном
склонны выпячивать акты насилия (например, Крестовые походы в
Палестину или Прибалтику или религиозные войны), а также злоупотребление доверием.
Но вероятнее всего истина лежит где-то посередине. Христианство
c конца IV века превращается в действительно массовое социальное
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явление. И исключительно «огнем и мечом» (хитростью и обманом),
равно как одним лишь красноречием пусть даже с «явлением чудес»
распространить его невозможно. Кроме того, для успеха предприятия
общество уже должно быть внутренне готово к чему-то подобному.
Тогда дело пойдет.
Собственно, предпосылки были всё те же: хаос несколько поутих
в центральных областях империи и сместился на её границы. Как мы
помним, Великое Переселение Народов шло волнами, и, собственно
говоря, готов и германцев также теснили новые и новые племена и
народы, мигрирующие через Великую Степь. Поэтому со второй половины IV века, началась сначала стихийное (в связи и изгнанием
ариан), а потом планомерное распространение христианства в отдаленные уголки Империи и на сопредельные территории⁹⁹. Которое
завершилась примерно в IX-X веках, когда уже все более или менее
доступные на тот момент уголки Европы и Евразии были охвачены.
В числе последних это коснулось Киевской Руси, Прибалтики и Скандинавии.
Однако, первоначально экспансия эта была своеобразной – местами проповедники оказывались в землях язычников в качестве беглецов и жертв гонений, а то и просто заложников. Ещё и поэтому
христианские проповедники по крайней мере до IX-X века чаще были
вынуждены действовали в основном не принуждением, а убеждением. И идти на компромиссы, которое первые несколько веков наблюдалось практически во всех новообращенных землях. Для крестовых
походов у христиан до Х-XI века просто не было достаточно сил.
К слову:
Это в корне отличается от истории распространения, ислама, который сначала завоевал приличное количество сторонников, а потом уже начал делиться на религиозные течения. При этом, первоначально в основе разделения уммы на
суннитов, шиитов и хареджитов лежала не теология, а политика, хотя со временем теологические разногласия (вполне, впрочем, незначительные по христианским меркам) тоже

⁹⁹ Подробнее см. по ссылке.
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оформились. Политически крупнейшим шиитским государством сегодня является Иран, который всегда был «несколько отдельно» от других стран Ближнего и Среднего Востока.
Христианство же, образно говоря, шло в обратную сторону:
на основе теологических разногласий рано или поздно происходил и политический раскол. А собственно теологические
споры и внутри церковная борьба не прекращались ни на минуту.
Это, в свою очередь, предопределяло компромиссы в плане соблюдения догматов и обрядов: чем дальше от центров религиозной жизни, тем менее этот процесс контролировался. И в итоге на периферии
христианского мира сложился некий симбиоз с язычеством: символика христианская, традиции – прежние. Отсюда и феномен «двоеверия», и мимикрия языческих и митраистких практик¹⁰⁰, и своеобразные толкования Библии и т.д. Ровно то же самое мы можем сегодня
видеть в относительно недавно христианизированной Латинской
Америке, а ещё более выпукло - в «черной» Африке, где и христианство (как, кстати говоря, и ислам) утверждены весьма своеобразно: по
сути, это слегка измененные местные культы.
Есть основания полагать, что та же самая картина наблюдалась в
Европе как минимум до IX века, а кое-где и до Реформации. Тем более,
что внутри церковная жизнь кипела с такой интенсивностью, что у
пастырей на местах едва хватало сил, чтобы разобраться с крупными
ересями и более или менее понятно изложить догматы веры, чтобы
получилось без внутренних противоречий и гностической зауми. На
какие-то второстепенные вопросы и «мелочи» сил просто не оставалось: уж признали базовые догматы, и то хорошо.¹⁰¹
Институциональные традиции же были переняты вполне римские
– ключевые догматы отрицать было небезопасно (квалифицировалось и каралось как государственное преступление), но в остальном
никто себя не ограничивал. Поэтому стало возможным возникно-

¹⁰⁰ Например, коррида в Испании – наследница одного из ключевых митраистских обрядов.
¹⁰¹ Именно с этим можно связать и т.н. проблемную символику христианства: изображения и символы на иконах
раннего и «зрелого» Средневековья, которые с сегодняшних позиций представляются ересью, и довольно странные обряды, например, катакомбы капуцинов в Палермо и т.д. и т.п.
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вение таких феноменов как создание корпуса христианских святых
и поклонение святым мощам, которых вообще-то говоря, не было у
первых христиан. Практика почитания святых, которая не встречается в первые века существования христианства, зафиксирована как раз
с IV века. Основных причин тут две:
· с одной стороны, организационно формирующейся церкви необходимо было выстраивать свою внутреннюю иерархию и как-то отмечать наиболее выдающихся церковных деятелей;
· с другой стороны, святые должны были заменить в сознании вновь
обращенных адептов старых языческих богов. Такую тактику использовали христианские миссионеры и впоследствии: в Африке,
Северной и Южной Америке и Океании. Это, собственно говоря,
единственный ненасильственный способ постепенного приобщения широких масс населения к новой вере.
Именно поэтому церкви к IV-V векам и понадобились в большом
количестве святые. Разумеется, «жития святых» не дублировали языческую мифологию – они наполняли её новым содержанием, но связь
с традицией должна была быть непременно сохранена. Дискуссии на
тему того, какой из христианских святых заменил какого языческого
бога, и заменил ли вообще, можно вести бесконечно.¹⁰²
Я же предлагаю читателю просто взглянуть на хотя бы вот этот
список христианских святых (вполне возможно, не исчерпывающий),
и обратить при этом внимание не только на количество святых, но
и на время их жизни и канонизации. Едва ли не треть святых было
«оперативно» канонизировано в течении IV-V веков, причем их биографии довольно невыразительны, а то и откровенно анекдотичны.¹⁰³
Об этом феномене существует довольно подробная библиография, в
том числе и ставшая классикой книга А. Рановича «Как создавались
жития святых» 1931 года. Позволю себе привести всего один фрагмент.
¹⁰² Кстати сказать, некоторые воцерковленные авторы ныне утверждают, что все языческие боги возникли в
эпоху Возрождения, то есть пытаются представить ситуацию с точностью до наоборот. Разумеется, никакой
критики это не выдерживает и потому остаётся памятником стихийному религиозному возрождению, которое
за последние 20 лет давало ещё и не такие «всходы».
¹⁰³ Если же мы обратимся к святым, канонизированным в более позднюю эпоху: испанским «кордовским мученикам», православному Александру Невскому, католическому Франциску Ассизскому и т.д., то увидим личностей как минимум деятельных, а как максимум – действительно совершивших подвиги.
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Интересный случай произошел в XVII веке. Папа Урбан VIII
заинтересовался происхождением святого Виара. Расследование обнаружило, что культ этого святого основан на надписи на могильной плите какого-то praefectus viarum (нечто
вроде начальника дистанции). Но некоторые буквы надписи стерлись, и отчетливо сохранилось только «…s viar…».
Этого оказалось достаточным для создания культа святого
Виара. Но и после расследования святого Виара продолжают
призывать в молитвах как целителя. Источник
Кстати говоря, в сетевой Православной энциклопедии про св.
Виара сказано: «Виаре; греч. Βιαρέ] (IV-V вв.), егип. подвижник. О нем упоминается в Apophtegmata Patrum. Когда один
монах спросил В., что ему делать, чтобы спастись, тот ответил: «Пойди, уменьши чрево свое и рукоделье твое, живи
безмятежно в своей келье и ты спасешься».
Собственно говоря, данный факт говорит не только, и даже не
столько о рвении клира, сколько о том, что христианская идея, что
называется, «пошла в народ». И народ начал импровизировать в меру
своего понимания и существующих традиций. Я полагаю, что процесс
формирования корпуса святых был не слишком управляем, потому
что официальная церковь вплоть до Второго Никейского (или Седьмого Вселенского) собора в 787 году не могла принять согласованного
решения. Конечно, основная коллизия в данном случае, была не с как
таковыми святыми, а с иконоборчеством: почитание икон то разрешали, то запрещали: это вообще отдельная интересная история. Но
установление почитания святых неизбежно привело к феномену святых мощей. Здесь уместно снова дать слово Рановичу, который приводит следующие данные:
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«Л. Лаланн дает в 1847 году такой перечень реликвий-дубликатов:
Имена святых

Целых трупов

Голов

Рук, ног и др.

Андрей

5

6

17

Анна

2

8

6

Антоний

4

1

2

Варвара

3

2

Василий

4

5

Бенедикт

3

4

-

Власий

1

5

8

Климент

3

5

Доротея

6

-

-

Элоизий

2

3

5

Эразм

11

-

-

Стефан

4

8

13

Евстахий

2

3

Георгий

30

Горгона

6

-

-

Григорий Наз.

3

4

7

Вильгельм

7

10

Елена

4

5

Иларий

8

-

-

Игнатий (тот
самый, который
был съеден львом)

33

6

14

Исаия Пророк

3

Исидор

4

-

Исидор Севильск

3

-

7
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Имена святых

Целых трупов

Голов

Рук, ног и др.

Яков мл.

4

10

12

Яков ст.

7

-

-

Иоанн
Креститель

10

-

11 ук. пальцев

Иоанн Златоуст

-

-

15

Иероним

2

4

63 пальца

Юлианна

20

26

Лаврентий

2

Лазарь

4

-

-

Легер

5

10

12

Лука

8

9

Луций

5

6

Матфий

3

4

Зенон

3

-

-

Матфей

5

8

12

Панкратий

30

Панталеон

6

-

Павел

-

-

Филипп

3

8

12

Петр

16

-

Петр (Доминик)

2

-

Севастьян

4

5

13

Фекла

4

-

Федора

4

6

-

Симеон

4

5

9

Виктория

3

-

-

18

32 пальца

С тех пор количество реликвий ещё возросло, как возросло и число святых. Источник
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Что характерно, сегодня в среде образованных священнослужителей
не считается зазорным обсудить эту тему, и даже слегка поиронизировать. В частности приведу слова о. Андрея Кураева о Дарах Волхвов, которые привозились в Россию в 2014 году:
«Очень непростой вопрос исторической подлинности этих артефактов. Нельзя делать вид, что мы живем в ХVI веке и все,
что нам предлагают греки с Афона, - свято. Лет четыреста
назад греки чего только не везли на Русь ... Есть даже профессиональная шутка церковных археологов: в мире известны десять
голов Иоанна Крестителя, но подлинны из них только три».
Источник
Но если отвлечься от «перегибов на местах» и постараться понять мотивацию людей того времени, то все очень быстро встанет на свои места.
Это просто продолжение традиций: в античности соревнование между городами за первенство во всех сферах жизни, включая религиозную, было
возведено в Абсолют. В греческом языке есть даже такое понятие - агон.
Под агоном (αγωυ – agon, греч. состязание, борьба) понимается
основной вид выступления в античном обществе, вся жизнь которого была пронизана принципом состязательности. Агоны
были спортивные, музыкальные, поэтические, драматические.
Как отмечал Й. Хейзинга: «В процессе развития каждой цивилизации агональные функции и структуры уже в архаический
период достигают своей самой явной и по большей части самой
прекрасной формы. Отметим, что термин агон имеет несколько
значений. Агон как борьба и агон как состязание. Источник
Состязательность была характерной чертой, скорее греческой культуры, нежели собственно римской. Но как раз в восточных землях Империи,
где зарождалось и первично распространялось христианство, и преобладали греческие традиции. И христианство в этом смысле унаследовало
от античной культуры практику состязательности в религиозной жизни.
Этому можно найти множество подтверждений на протяжении всего
¹⁰⁴ См. в частности Петрушенко Л. А «Повседневная жизнь средневековой Европы», стр. 346-253. Москва, «Молодая гвардия» 2012
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Средневековья.¹⁰⁴ Собственно именно поэтому возникают многочисленные мощи – их наличие поднимало престиж прихода и храма, привлекало
паломников, увеличивало доходы горожан и монастырей. Ну а насчёт трех
подлинных и семи фальшивых голов Иоанна Крестителя – в ту эпоху это
не воспринималось как непреодолимое препятствие. Поклонялись прежде
всего символу веры, а не как таковому материальному носителю. Какая
разница, чья на самом деле это была голова?!
Несмотря на все указанные шероховатости, христианство к X веку утвердилось в Европе, а к XII веку вступило в пору своего наибольшего могущества, даже несмотря на произошедший в 1054 году раскол Римско-католической и Православной церквей. Характерная цитата в этой связи:
«Христианская церковь классического средневековья — это невероятная мощь и незыблемость, могущие показаться вечными.
Они настолько велики и беспредельны, что не нуждаются в доказательстве.
… религиозность XII—XIII веков — это предел развития средневековой религиозности вообще. В католичестве человек рождался, жил и умирал. С малых лет втягивался он в культ и деятельность церкви, сживался с её храмами, к её помощи прибегал для
достижения своих целей. Никакая ересь не могла предложить ему
культового богатства, какое он находил в католичестве... Церковь вросла в жизнь. Разорвать с церковью — значило разорвать
со всем окружающим, стать одиноким.
… К XII веку церковь представляла собой цельную, как бы из одного слитка образованную систему. Основанием её была должностная служба, т. е. такое учреждение, которое черпало свои
права не в собственной власти, а в общих целях церкви и в авторитете высшего епископа... Общие цели всей церкви получили
столь решительное преимущество, что частные права и интересы служащих лиц приносились им в жертву или отчасти... или
вполне...»
Источник: Петрушенко Л. А «Повседневная жизнь средневековой
Европы», стр. 207-208
И такая ситуация сохраняется практически на протяжении всей
стадии «традиционного общества» вплоть до начала Реформации.
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II.23. Религиозные итоги по римскому циклу.
1. Христианство, хотя и возникло в I веке, своим Подъёмом и превращением в «мировую религию» обязано «кризису III века». С институциональной точки зрения оно является попыткой выйти из него обретя
новую общность. В значительной степени, стадия «реорганизации»
римского цикла и являла собой создание церкви, как общественного
института, призванного стереть все национальные и конфессиональные различия и объединить все население империи, но уже не только
под эгидой римского гражданского права, но и посредством «закона
божьего».
2. Этой цели удалось достичь только к IX-X векам, когда Римская империя и на западе, и на востоке уже фактически рухнула¹⁰⁵. Это обусловлено следующими причинами:
• христианство изначально было плохо приспособлено для решения поставленных задач, т.к. было идеологически неоднородным и к моменту
придания ему государственного статуса слабо внутренне организованным. Для сравнения – ислам, перед которым стояли примерно сходные
задачи, проделал аналогичный путь внутренней самоорганизации в
несколько раз быстрее.
• Христианская церковь первоначально не имела централизованной военной поддержки, и потому вплоть до X века могло распространяться
только мирным путем. В отличии от того же ислама, который вследствие арабских завоеваний примерно за 120 лет распространился на
Ближнем и среднем Востоке, Средней Азии, Северной Африке и большей части Пиренейского полуострова.
3. Как следствие из п.2 - христианство не могло, подобно исламу, при экспансии хоть сколько-нибудь строго выдерживать догмат веры¹⁰⁶. И в
результате ему пришлось создать некий симбиоз с язычеством: абсорбировать и приспосабливать существовавшие верования к христианскому мировоззрению. В итоге пантеон богов был заменен на корпус
святых, языческие праздники получили христианские названия, и, ко¹⁰⁵ Хотя Византия продолжала существовать и даже именоваться империей, но как мы уже обсуждали, датой
фактического превращения Восточной Римской Империи в «обыкновенное» феодальное государство и завершение «римского цикла» можно считать 641 год, когда была проиграна война с арабами.
¹⁰⁶ Правильнее здесь будет сказать, что ислам, как более молодая религия, учел основные ошибки христианства.
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нечно, изменилась обрядовая сторона. Но чем дальше от христианских
центров (Константинополя и Рима, а до 642 года – ещё и Александрии),
тем больше ощущается влияние язычества.
4. Ниже в таблице приводится описание основных тенденций становления и развития христианской религии по стадиям глобального социально-экономического цикла
Таблица 21.
Фаза цикла

Стадия цикла

I.
Статическое
равновесие

1. Традиционное
общество
2. Переходное
общество

Начало проникновения в Республику новых верований, в частности митраизма и греко-буддизма.

II.
«Прорыв»
на новый
уровень
развития

3. Подъём.

Постепенная утрата значимости традиционных богов. Множатся культы и верования, среди господствующего класса набирает силу митраизм, а также эпикурейство (по сути - атеизм).

III.
Кризис и
консолидация

4. Зрелость.
5. Массовое
потребление.

Римская Империя (античный цикл)
Традиционный политеистический пантеон богов

6. Кризис.

На фоне кризиса окончательное обесценение
традиционной государственной религии. Рост популярности христианства и митраизма, учащих о
спасении души. «Опиум для народа» как анестезия
при социальных потрясениях.

7. Реорганизация

Диоклетиан пытается сделать митраизм государственной религией, не отменяя при этом поклонение традиционным богам. Константин I вначале
провозглашает свободу совести, а затем делает
христианство государственной религией. Борьба
христианства с язычеством, митраизмом и внутренними ересями. Формирование церковных институтов и основных догматов веры.

8. Дезорганизация

Распространение христианства в империи и за её
пределами при одновременной внутри церковной
борьбе. Формальная победа над митраизмом и
язычеством, по факту – взаимопроникновение религий при идеологическом доминировании христианства, но сохранении большей части языческих
обрядов под новыми названиями. Окончательно
этот процесс завершается к X веку уже на первой
стадии следующего цикла.
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II.24. Реформация
и «второе пришествие» атеизма.
Перейдем теперь к «индустриальному» циклу. Как мы уже отмечали,
на стадии «традиционного общества» и римско-католическая и православная церковь достигли наибольшего могущества. При этом, борьба с
ересями все это время не прекращалась, да и разнообразные волнения
имели место, достаточно вспомнить альбигойские войны¹⁰⁷.
Но по мере приближения к стадии «переходного общества» начинает происходить качественное изменение религиозной жизни. Конфликты возникают уже не по поводу догматов веры, а из-за злоупотреблений католической церкви. Я говорю, конечно же, о Реформации,
которая датируется историками с 1517 (первое выступление Мартина
Лютера) по 1648 год (заключение Вестфальского мира). В результате
которой Римско-католическая церковь в очередной раз разделилась, но
что самое главное – коренным образом изменились не только отделившаяся протестантская её часть, но и оставшаяся под папской юрисдикцией католическая. В этом нет ничего удивительного: нарождающийся
новый Подъём требовал и новых форм общественной организации. А
имея в виду исключительно важное положение, которое занимали в обществе религиозные институты, вполне логично, что трансформация
началась именно с них.
К слову:
В России в качестве аналога Реформации может выступать
раскол Русской православной церкви в результате церковной
реформы (1648-1666 гг.).
В истории ислама тоже можно найти подобный аналог – это
ваххабизм, возникший в середине XVIII века (1744 год – основание первого ваххабитского государства: Дирийского эмирата). Единую дату начала стадии «переходного общества»
на Ближнем и Среднем востоке определить довольно труд¹⁰⁷ На Востоке в зоне ответственности православной церкви было поспокойнее, но это только потому, что все
основные потрясения там происходили ещё до раскола (в V-IX веках): отделение армянской церкви, несториан,
монофизитов, борьба с павликанами, иконоборцами, богомилами и т.д.
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но: для Ирана это, скорее всего, 1753 год (начало правления
Династии Зендов), для Османской империи - 1789 год (начало реформ Селима III). Но факт остается фактом – перед
наступлением стадии «переходного общества», или в самом
её начале мы наблюдаем масштабный социальный и одновременно религиозный конфликт, хотя и не всегда он такой кровавый и бурный как Реформация. Что характерно, примерно
в те же сроки процесс реформирования религиозных взглядов
коснулся и монотеистического иудаизма¹⁰⁸, но почти не затронул буддизм, конфуцианство и другие не монотеистические религии. Нельзя не упомянуть в этой связи и об энциклопедистах, в частности Вольтере, Дидро и Гольбахе, чей
материализм и атеизм стали в последующие 200 лет если и
не полноценной религией, то чем-то вроде того.¹⁰⁹
В античном цикле мы не найдем аналогов таких событий, просто
потому, что политеистическая религия была гораздо гибче христианства и практически не препятствовала реализации новых целей и задач, возникших перед социумом на стадии «переходного общества».
Но зато на следующих стадиях: «Подъёма», «зрелости»и «массового
потребления» обнаруживаются просто-таки удивительные совпадения
с римской эпохой. Как сказал бы Остап Бендер, «отовсюду мы слышим
стоны». Правда, в данном случае это стонут не маленькие беспризорные дети, а не знающие покоя души отцов-основателей церкви. Ибо всё
то, с чем они боролись, начиная со второго века, аккуратно возродилось в двадцатом веке и продолжает цвести пышным цветом в двадцать первом. В самом деле, как тут быть спокойным?!
Во-первых, атеизм, который смерчем прошелся по всей Европе, да
так, что сегодня храмы фактически опустели. Тут виноваты не только
и не столько безбожники-коммунисты – последнее и решительное обострение кризиса христианства в Западной Европе связаны с события-

¹⁰⁸ Возникновение хасидизма примерно в 1740 году, а через примерно 100 лет – ортодоксального модернизма, и
религиозного сионизма.
¹⁰⁹ К примеру, во временя якобинской диктатуры была предпринята попытка установить поклонение Дереву
свободы. Да и без оного по сей день хватает примеров того, что воинствующие материалисты ведут себя зачастую совершенно также, как и религиозные фанатики.
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ми конца 1960-х годов: сексуальная революция и феминизм на поверку
оказались гораздо более разрушительны нежели атеистическое учение
Маркса и его последователей. Но, так или иначе – безбожие уверенно
победило. И «религиозное возрождение», которое мы можем наблюдать
в отдельных случаях, общей картины не меняет. Скажем нынешняя ситуация в России, начиная с конца 1980-х годов действительно характеризуется ростом числа верующих, но впечатляюще выглядит только
в сравнении с советскими временами, и только если не вдаваться в то,
насколько это обращение к религии происходит осознано. Но если по
России ещё могут быть какие-то сомнения, то в отношении стран «золотого миллиарда» все гораздо более очевидно. Это и пустующие церкви, продающиеся за символическую плату как в Европе, так и в Северной Америке. Это и общее падение интереса к традиционной религии.
«Некоторые считали, что упадок республиканских идеалов
ведет к возвращению христианства, мол, 21-й век станет
религиозным, и откроет эпоху славы церкви. Эта иллюзия
прожила недолго. Новые поколения пост-модерна не возвращаются к старым религиям, они их просто игнорируют.
Отнюдь не разрешив кризис веры, новые поколения ещё более углубили его. Сегодня кризис религии гораздо острее, чем
он был в 1970-е годы, причем во всех уголках христианского
мира» Источник
Во-вторых, это идеологический сумбур, если не сказать хаос, возникший на месте, вынужденно «освобожденном» христианскими церквями. В принципе это можно наблюдать в каждой европейской стране.
Тут играет свою роль и упоминавшееся уже торжество идеалов конца
1960-х годов и миграционные процессы: смешение народов неизбежно
ведет к смешению религий и возникновению новых, порой весьма причудливых верований.
Если говорить о России, то ситуация в целом похожа: активное безбожие первых лет советской власти постепенно сходило на нет, пока
не сменилось к середине 1980-х годов религиозным возрождением. Но
по факту это дало ещё большую кашу в головах, которая усугубилась
социальными потрясениями 1990-х. Поэтому, сегодня мы уже привыкли к таким явлениям как коммунисты (и не просто коммунисты, а ру-
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ководство ЦК КПРФ) на пасхальной службе или духовным особам, с
амвона сообщающим пастве, что Христос был коммунистом. Но есть и
другие, не менее характерные проявления. Это и многочисленные секты, и «новые религии» причем не только отпочковавшиеся от традиционных, но и вполне своеобразные. В России в 1990-е годы наиболее
известны были корейский мунизм, японская Аум Синрикё, и конечно Белое братство во главе с Матерью Мира Марией Дэви Христос¹¹⁰.
Но помимо них сегодня существуют и другие, более мирные общины:
родноверы, русские буддисты, русские зороастрийцы и т.д. и т.п. Нельзя также пройти мимо такого феномена, как перенесение в реальную
жизнь образов, созданных фантастической литературой. Произведения в жанре фэнтези (прежде всего Дж. Р. Толкиена и Дж. Мартина)
стали настолько популярны, что многие их поклонники при переписях
населения записывались эльфами, гномами, хоббитами и т.д.
К слову:
В этой связи примечательны не лишенные остроумия комментарии Росстата по итогам переписи 2012 года:
«По сравнению с прошлой переписью населения в России существенно возросла численность эльфов, в 2002 году было 44
эльфа, сейчас - 263 эльфа. А вот число резко хоббитов сократилось. Специалисты надеются разобраться с этими цифрами, сейчас они анализируют жилищные условия, уровень
образования, семейное положение и географическое распределение представителей этих категорий населения России».
Смех смехом, но если бы в I веке н.э. переписи населения проводились не только среди римских граждан, а охватывали все слои населения Империи, то в период, например, между 35 и 45 годами примерно
то же самое и с той же интонацией можно было сказать и в отношении
христиан. А вот как в итоге всё обернулось! Это, разумеется, вовсе не
значит, что через 200-300 лет именно эльфы окрепнут, создадут свою
церковь и будут огнем и мечом уничтожать христианство, ислам и прочие религии.

¹¹⁰ В миру, а также в материалах уголовного дела - Марина Викторовна Цвигун
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Это вполне могут быть и последователи самых причудливых синкретических течений. Например, меня больше всего поразили христиане-сталинисты (!), ещё вполне маргинальные, но уверенно набирающие
популярность. Так что культ, который со временем превратиться в будущую мировую религию, возможно уже существует, но большинство
из нас о нем не имеет ни малейшего понятия. Что будет дальше – никому, конечно, не ведомо, но, по крайней мере, структурировать уже
произошедшие события мы можем.

Таблица 22.
Фаза цикла

I.
Статическое
равновесие

II.
«Прорыв»
на новый
уровень
развития
III.
Кризис и
консолидация

Стадия цикла

Современный (индустриальный) цикл

1. Традиционное
общество

Господство монотеистических религий (христианской церкви в Европе, ислама на Ближнем Среднем Востоке). Строгая организационная иерархия и
максимально возможный идеологический порядок

2. Переходное
общество

Реформация в Западной Европе, раскол в РПЦ, реформационные течения в исламе и иудаизме, возрождение атеизма (энциклопедисты, популярность
античной атеистической философии)

3. Подъём.
4. Зрелость.
5. Массовое
потребление.

Падение религиозности и широкое распространение атеизма. Создание множества новых верований, возникновение большого числа сект,
«возрождение» забытых религий и культов. Идеологическая и организационная неразбериха.

6. Кризис.
7. Реорганизация

???

8. Дезорганизация

В завершении данной главы рискну сделать одно предположение.
Тот факт, что мы наблюдаем достаточно очевидные параллели в отношении религиозной жизни современного общества и Римской Империи может быть довольно просто объяснен.
Религия - неотъемлемая часть мировоззрения. На стадии «традиционного общества» она приобретает максимальный вес и значи-
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мость по причине того, что непротиворечиво объясняет окружающий
мир (разумеется, с учетом накопленных знаний о нем). Окружающим
мир при этом мало изменчив, и потому рано или поздно складывается
религиозное его восприятие, которое властвует практически безраздельно. Но как только общество переходит к фазе активного развития, старые объяснения перестают быть адекватными новым реалиям. А подчас и существенно мешает развитию, как это было в случае с
римско-католической церковью. И отсюда возникает кризис религии
как социального института, более или менее тяжелый. Тяжесть произошедшего кризиса христианства кроется, прежде всего, в том, что
оно было негибко и претендовало на всеобъемлющее описание действительности. В Риме же политеистическая религия идеологически
была существенно более гибкой (если не сказать – аморфной) и потому никому особо не мешала.
Расцвет атеизма приходится на самую благополучную в экономическом отношении эпоху. Хотя XX век, вместивший две мировые войны, в полном смысле слова благополучным назвать ни у кого язык не
повернется. Но, тем не менее, непрерывный рост экономики и благосостояния рано или поздно приводит общество к мыслям о том, что
человеку все по плечу, он царь природы и вообще подобен богу. Но
на стадии кризиса эта вера «сама собой» улетучивается, и создаются
предпосылки для нового религиозного возрождения – обществу снова требуется обезболивающее.
Так что я думаю, от религии в обозримом будущем мы никуда не
денемся. Другое дело, что вряд ли это будет какая-то из существующих сегодня мировых религий. Либо же, как вариант – ей придется
очень сильно измениться, чтобы соответствовать потребностям будущего. И дело здесь не в обрядовой стороне, а в философской: пока
что совершенно непонятно, как мы переживем грядущий кризис и с
каким проблемами из него выйдем.
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Глава пятая:
Просвещение, Прогресс,
Насыщение и Затухание.
Данная глава посвящена интеллектуальной деятельности: науке,
культуре, искусству. Все мы со школьной скамьи хорошо знаем про
эпохи Возрождения или Просвещения, но если подумать, то было бы
правильно идентифицировать и другие эпохи. Например, Прогресса,
Насыщения и Затухания.

II.25. Предварительные замечания
о «гениях» и «общем уровне».
Должен сразу предупредить, что разговор наш пойдет под несколько необычным углом зрения. Дело в том, что об уровне развития общества чаще всего судят по лучшим представителям интеллектуального труда (талантам, гениям), что, как ни странно, не вполне верно.
И дело тут даже не в бесконечных спорах относительного того, кого
гением считать, а кого нет. Само их появление не поддается решительно никакой периодизации. Они рождаются когда захотят вне зависимости от стадий, фаз, циклов и всего такого прочего. Согласитесь,
было бы опрометчиво судить исключительно по произведениям Уильяма Шекспира об общем уровне образования и культуры в Англии
XVI-XVII веков.
Таким образом, гении и таланты, хоть и являются жемчужинами
интеллектуальной жизни общества, саму эту жизнь могут в полной
мере и не характеризовать.
Также не всегда можно полагаться на труды философов и историков. По одной простой причине: они могут быть не слишком объективны: отражать политическую или идеологическую позицию автора
или быть следствием какой-нибудь мировоззренческой концепции.
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К слову:
Простой пример: Александрийская библиотека. За свою историю она пережила четыре крупных катаклизма:
• пожар и разграбление в 48 году до н.э. – воины Цезаря сожгли
египетский флот и заодно погорела библиотека;
• пожар в 270 или 272 году, во время отпадения от Римской империи Пальмирского царства и захватом Египта царицей Зенобией;
• пожар в 291 году, во время разрушения христианами храма Сераписа (Серапеума), который одновременно являлся филиалом
библиотеки;
• в 641 году, когда арабы окончательно уничтожили оставшиеся
библиотечные фонды, отобрав себе всего лишь несколько книг.
Очевидно, что каждый из них нанес библиотеке серьезный урон.
Но если об этом будет повествовать исследователь, стоящий
на антихристианских позициях, то он сосредоточится на
событиях 391 года, живописно расскажет о Теоне и Гипатии.
Если, автор будет анти мусульманский, то наоборот все внимание будет приковано к 641 году. А современный поклонник
Римской империи обязательно упомянет о 270 годе и царице
Зенобии, но «тактично» обойдет молчанием первый пожар библиотеки, хотя вполне возможно, основной урон ей был нанесен
именно воинами Юлия Цезаря.
Соответственно, каждый из перечисленных авторов, отождествляя факт разрушения библиотеки с развитием общества, скорее всего, выведет свою периодизацию «расцвета» и
«упадка» интеллектуальной деятельности, которая не будет
достаточно объективной.
Так что ни таланты, ни их поклонники (равно как и ненавистники) в данном случае нам не особо помогут. Важно понять: насколько
объективно востребована со стороны общества интеллектуальная деятельность как массовое общественное явление, и в каких формах это
проявляется.
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II.26. Место интеллектуального
труда в древнем обществе.
Сам по себе интеллектуальный труд выделился довольно рано:
появление таких профессий как врачи, чиновники, писцы, менялы,
инженеры, архитекторы документально подтверждено ещё в Древнем
Египте и Древней Месопотамии.
При этом, практически везде в Древнем Мире, а потом и в Средневековье любая интеллектуальная деятельность рассматривалась как
прямое продолжение, или некая производная от религиозной функции. Иногда само по себе занятие интеллектуальной деятельностью
(не важно: наукой, культурой, образованием, врачеванием) воспринималось как близость к богам, иногда нужны были ещё какие-то дополнительные атрибуты, но чаще всего дело обстояло именно таким
образом. Веблен в «Теории праздного класса» (глава XIV) например,
так говорит об образовании:
«Образование, стало быть, зарождается как побочный результат деятельности праздного класса жрецов, а высшее образование, до недавнего времени, по крайней мере, оставалось в известном смысле побочным продуктом или побочным занятием
духовенства»
Если мы взглянем, к примеру, на европейское Средневековье, то
увидим, что абсолютно всё образование контролировалось церковью:
от грамматических школ до университетов. При этом, граница между
высшей и низшей школой зачастую проводилась не столько по объему знаний, сколько по их «духовности» как сказали бы сегодня. Веблен формулирует это следующим образом:
В образовании все ещё присутствует элемент «сокрытого»,
он, как и во все века, оказывается весьма привлекательным и
эффективным средством, чтобы производить впечатление на
неученых или даже осуществлять внушение; а ученость в воображении совсем неграмотных людей в значительной мере расценивается как близкое знакомство с оккультными силами. Ког-
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да увеличилась сумма систематизированных знаний, тут же
возникло разделение, которое прослеживается с самого начала
истории образования, — между эзотерическим и экзотерическим знанием; первое — насколько между тем и другим имеется существенная разница — включает в себя знания, главным
образом бесполезные в экономическом или производственном
отношении, а последнее включает в себя преимущественно знания о привычных производственных процессах и тех природных
явлениях, которые человек обычно использовал для создания материальных условий жизни. Эта разграничительная линия со
временем стала, по крайней мере, в общем понимании, обычной
границей между высшей и низшей ученостью. Источник
Иными словами, человек интеллектуального труда – это представитель привилегированного (праздного) класса. И вернее всего, не
воин, а духовное лицо: жрец, священник, шаман и т.д.
И это было характерно для большинства древних обществ, кроме
быть может Китая и как раз Античности.

II.27. Греко-римский подход к образованию,
науке и культуре.
Древнегреческая традиция рассматривала науку, культуру и образование как непременные атрибуты гражданина полиса – то есть
представителя господствующего класса. При этом, в древнегреческих
полисах система образования была построена таким образом, чтобы
воспитывать героев: гармонично развитых личностей, которые обеспечат преемственность традиций и будут охранять государство. И
хотя требования к воспитываемой гармоничной личности в Спарте
могли сильно отличаться от Афин, а в Афинах - от других полисов¹¹¹,
тем не менее: и образование, и наука, и культура в античном мире –

¹¹¹ Как это ни парадоксально, мы довольно мало знаем о том, как жили другие полисы. Т.к. была утрачена основная масса письменных источников. Так из 12 «политий» Аристотеля до нас дошла только Афинская. Из которой
мы и черпаем основные сведения по древнегреческой истории.
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это привилегия господствующего класса¹¹². В Риме в отношении образования дело обстояло примерно также, но ввиду совершенно иных
масштабов государства и стоящих перед ним задач, грамотного населения было несопоставимо больше. Вот что нам сообщают информированные источники в отношении римского образования.
«В целом в период с I в. до н. э. по II в. в Древнем Риме складывалась система образовательных учреждений, в рамках которой
обучение мало чем отличалось от обучения в Элладе, но имело
более прагматическую направленность. Система образования
состояла из нескольких ступеней. Начальное образование было
представлено элементарными, или тривиальными, школами;
они были частными и платными, но их деятельность контролировалась государством. Чаще всего в программу обучения таких школ входили чтение, счет, письмо; сроки обучения не были
строго установлены. Школы посещали совместно мальчики и
девочки.
Средняя ступень образования была представлена грамматическими и риторическими школами для юношей. Грамматические
школы давали повышенный уровень образования, в них обучались мальчики от 12 до 16 лет. Содержание образования было
представлено «семью свободными искусствами», которые в
дальнейшем станут базовыми для формирования содержания
образования на долгие века в европейской образовательной традиции. Эти «семь свободных искусств» включали в себя тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и квадриум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка), а их изучение было
практико-ориентированным.
Риторические школы предназначались для образования молодых людей старше 15 лет аристократического происхождения,
желающих посвятить себя политической карьере или государственной службе. В школе практиковались диспуты при обучении риторике, изучались философия, музыка, математика,

¹¹² Это было характерно и для других европейских народов. Например, у кельтов поэты (барды) занимали наряду с жрецами (друидами) привилегированное положение.
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астрономия. Заключительный этап образования будущий государственный деятель получал в своеобразном учебном заведении
– коллегии юношества. Военная подготовка осуществлялась в
легионах. Деятельность всех образовательных учреждений находилась под контролем государства, которое способствовало
распространению образования и увеличению числа школ, выплачивало жалованье учителям» Источник
При этом, как и в отношении остальных проявлений общественной жизни, в Риме возобладал сугубо юридический подход. Закон
есть закон, учить, так учить. Соблюдение грамматических правил
обязательно для всех, в том числе и для Цезаря. Отсюда и знаменитая
фраза Светония: цезарь не выше грамматиков (CAESAR NON SUPRA
GRAMMATICOS)¹¹³. В отношении того, какой процент населения империи был грамотным, точных данных нет. Я встречал смелые предположения о том, что в эпоху расцвета Империи их число доходило до
50%, но мне представляется, что это слишком много. Тем более что обучение было платным и далеко не все могли себе его позволить. Если
опираться, на оценки численности населения империи, приведенные
Б. Харви (см. стр. 47), то мы можем оценить по состоянию на 160 год
количество грамотных и уровень их образования следующим образом:
• очевидно, что 2,5 млн. человек обладавших, по выражению Харви,
«хорошими условиями для жизнедеятельности» были практически
поголовно грамотны и при желании могли закончить как минимум
две ступени образования: «тривиальную» и грамматическую школы.
А те, кто проявлял способности или по происхождению относился к
аристократии – и риторическую школу;
• весьма возможно, что из 12,5 млн. человек, обладавших «сносными
условиями для жизнедеятельности», грамотными могли быть, по
крайней мере, половина или даже две трети, но большинство их них
могло закончить только «тривиальную» школу, либо же научиться
читать и писать самостоятельно.

¹¹³ Нынешние деятели науки и искусства сегодня часто трактуют данное изречение как указание цезарю (власти)
на недопустимость пренебрежительного обращения с интеллигенцией. Но, римская история свидетельствует о
том, что это не вполне правомерно: при необходимости император не церемонился решительно ни с кем, уж тем
более с грамматиками.
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Итого у меня получилось следующее. Всего количество образованных людей составляло от 9 до 11 млн. человек. Или от 14% до 17% от
общего населения Империи. В том числе:
• высшее образование (риторическая школа): 300-400 тыс. чел.;
• среднее образование (грамматическая школа): 2,1 – 2,2 млн. чел.;
• начальное образование («тривиальная» школа) – от 6,5 до 8,5 млн. человек.
Это, по всей видимости, выше, чем в Древнем Египте, где число грамотных в период Нового Царства оценивается на уровне 5-7% от общей
численности населения. И примерно соответствует среднему уровню
грамотности в странах Западной Европы в XVII-XVIII веках¹¹⁴. Можно
предположить, что в Римской империи (также как других государствах
Древнего мира и в средневековой Европе) грамотными были в основном жители городов, просто потому что в сельской местности она не
была особенно востребована.
Конечно, описываемая ситуация существовала только до начала
«кризиса III века». Во время эпохи «солдатских императоров» система
образования, как и все прочие элементы государственного управления,
пришли в упадок.
Перейдем к науке. В Римской Империи развитие науки и техники
вплоть до III века шло довольно активно, но с позиций сегодняшнего дня не слишком сбалансировано. Собственно римскую науку часто
упрекают в уклоне в практику в ущерб теории. Но надо иметь в виду,
что римляне активно заимствовали накопленные теоретические научные знания у покоренных народов. Причем в этой связи едва ли не все
исследователи помнят о Греции, но «забывают» о Египте, который дал
едва ли не больше в отношении математики, астрономии и монументального искусства.
Заимствованный теоретический и философский базис был настолько велик, что Риму просто не было необходимости создавать что-то

¹¹⁴ По ссылке приведены некоторые данные о количестве учащихся и количестве грамотных в XIX веке, когда
начались регулярные переписи населения и наблюдения за количеством грамотных рекрутов. Как можно убедиться, в XIX веке большинство европейских стран превзошли порог грамотности в 20%. Таким образом, XVIII
век (по которому нет достаточно полной статистики по всем странам) можно признать примерно адекватным
по уровню образования «золотому веку Антонинов»). Хотя, например, во Франции (без учета колоний) уже к
концу XVII века число грамотных было выше 30%. К слову сказать, такой уровень грамотности в Российской
империи был зафиксирован только по результатам переписи населения 1897 года.
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своё: освоить бы то, что есть. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что научная и техническая мысль Римской империи была направлена
в основном на практическую реализацию достижений античной научной мысли.
К слову:
Строго говоря, греческий и египетский теоретический базис
оказался великоват не только для Рима, но даже для Возрождения и Нового времени: на его осмысление и «переваривание» ушло
едва ли не 400 лет. И далеко не все инженерные загадки по тому
же Египту на сегодняшний день разгаданы.
Основными сферами применения техники и технологий были военное дело, градостроительство, и создание объектов инфраструктуры.
Никто, наверное, не будет спорить с тем, что такие городские сооружения, как водопроводы, бани, фонтаны, цирки, амфитеатры, говорят о
высоком уровне инженерного искусства, основанного на практическом
применении законов механики, математики и гидравлики. При строительстве зданий использовались Подъёмные сооружения (аналоги современных кранов), бетон, изготавливались солнечные и водяные часы
для контроля технологических процессов и координации поставок материалов. Особенно широкое применение всевозможные технические
изобретения находили при устройстве зрелищных мероприятий.
В цирках, амфитеатрах, на театральных подмостках использовались сложнейшие и дорогостоящие механизмы. В
Колизее, строительство которого было закончено в 80 г., применялись сменные арены, которые наполнялись водой для устройства морских сражений, Подъёмники, хитроумные системы
блоков и прочие достижения инженерно-технической мысли.
Технические знания и умение находили широкое применение в
конструировании всевозможных механических диковинок, уникальных игрушек. Во введении к «Пневматике» Герон Александрийский отличает технические приспособления, «используемые для практических нужд», от приспособлений, назначение
которых «производить удивление и восхищение». В «Пневматике» Герона описывается приспособление, представляющее собой
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механическую игрушку, главным элементом которой был полый
шарик, установленный над сосудом с кипящей водой и приводящийся в движение силой пара, который поступал в прикрепленные к шарику полые согнутые трубки. Использование силы пара,
благодаря которому осуществлялось вращение шарика, дало
повод к тому, что некоторые исследователи стали называть
данное приспособление «паровой турбиной» Герона. Однако назначение описанного Героном механизма было вполне определенным и служило исключительно для развлечения. Источник
При этом, римляне:
• не изготавливали паровых машин «для практических нужд»;
• не знали стремени (оно появилось только в VIII в. н. э.) и как следствие - широко не использовали лошадей. Оглоблевая телега оставалась неизвестной в Риме вплоть до III в. н. э. Как следствие - имела
место высокая стоимость и неэффективность наземного транспорта,
что, в свою очередь, не способствовало развитию мануфактурного
производства;
• не знали компаса и управляемого руля, что делало малоэффективным
использование парусных судов и сдерживало развитие флота;
• несмотря на изобретение стекла, не смоги добиться его высокого качества;
• несмотря на изобретение водяной мельницы (примерно во II веке), не
успели широко внедрить их по всей империи¹¹⁵.
Практически все исследователи сходятся во мнении, что в Риме наука так и не стала производительной силой. Не было целенаправленной
государственной поддержки науки, даже в части военных изобретений.
Все научные достижения были уделом энтузиастов. А с завершением
«золотого века» римской архитектуры (датируется смертью императора Адриана в 138 году) основной акцент окончательно смещается на

¹¹⁵ Медленное распространение водяных мельниц объясняется тем, что они были сложными в техническом
отношении сооружениями, предназначенными для использования в крупных хозяйствах, и требовали значительных денежных вложений. Наиболее известен комплекс из 16 водяных мельниц. Более широкое распространение получили мельницы, которые были открыты в Помпеях,— они были просты по устройству, приводились
в движение силой животных и обслуживали небольшие хозяйства. Контраст между этим традиционным типом
мельниц и водяными мельницами был разительным во всех отношениях.
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создание потребительских товаров и «шутейных» механизмов и приспособлений.
При этом, техническая и творческая интеллигенция (инженеры, архитекторы, скульпторы, да и вообще художники широком смысле слова, включая устроителей мероприятий и торжеств) была востребована
вплоть до начала эпохи «солдатских императоров» и даже после. Однако, масштабы интеллектуальной деятельности с наступлением «кризиса III века» неуклонно сокращались.
Этому есть вполне рациональное объяснение. В первые два века нашей эры, на которые пришлись стадии «подъёма», «зрелости»и «массового потребления» перед Республикой, а затем и Империей стояли
экспансионистские задачи, не только и не столько военные, сколько
экономические: строить города, инфраструктуру, распространять римский образ жизни и культуру. Для этого объективно нужно было много
не только активных, но и образованных людей. Поэтому не удивительно, что в указанный период в Риме наблюдался расцвет и науки, и культуры, и образования – всё это было востребовано. Более того, для римской власти было очевидно, что слишком затягивать с ассимиляцией
покоренных народов просто опасно. Поэтому, на стадиях «подъёма»и
«зрелости»эта востребованность оказалась максимальной: общество
как пылесос «захватывает» не только объективно необходимые, но и
все мало-мальски интересные новации и старается немедленно их реализовать. Благо есть где – все вокруг меняется так быстро, что только
успевай создавать. Конечно, темп римской жизни вряд ли был сравним
с современным, но все же разительно отличался от стадии «традиционного общества».
Все начинает меняться на стадии «массового потребления» - количество образованных людей остается достаточно высоким, но падает востребованность. Мы уже упоминали о примечательном казусе: паровой
двигатель у римлян был, но использовался для «производства удивления и восхищения» во время празднеств, а не, например, для флота или
нужд сельского хозяйства. Поэтому интеллектуальный потенциал работал с точки зрения общества во многом вхолостую.
А с началом стадии «кризиса» вопрос, что называется, отпал сам собой. На первый план вышли воины, а не ученые или художники. Во
всяком случае, к правлению Диоклетиана от былого римского интеллектуального и культурного величия более или менее сохранились раз-

209

ве что скульпторы, которые выполняли в ту эпоху роль современных
фотографов и придворные поэты-панегиристы.
В прочих сферах дело обстояло гораздо хуже. Поскольку созидательная деятельность была свернута, либо ограничена в масштабах по
сравнению с «золотым веком Антонинов», то вполне логично, что и
интеллектуальный труд стал менее востребован и постепенно захирел.
Масштабное строительство, в основном, закончились ещё в эпоху
«Массового потребления», и, несмотря на реализацию крупных проектов в эпоху Константина и Юстиниана, на прежние масштабы уже
не выходило. Таким образом, стабильный спрос на инженеров и зодчих сохранялся, но всё же не шел ни в какое сравнение со временами расцвета Империи. Кроме того, он был локализован в восточных
провинциях: на Западе почти ничего не строили, а в лучшем случае
– ремонтировали. Так что архитектура была жива, но не особенно
здорова.
В философии и литературе наблюдалась та же картина. Последний
действительно крупный философ античности – это Плотин (205-270
гг.), дальше следуют уже только христианские богословы, из которых
сопоставимым по масштабу можно считать Блаженного Августина
(354 – 430 гг.). Были, конечно, ещё и Василий Великий, и Григорий
Богослов, и многие другие. Однако, за исключением религиозной, вся
прочая философия и литература переживали настоящий упадок.
К слову:
Не в последнюю очередь упадок «семи свободных наук» был спровоцирован именно действиями религиозных властей. До придания в Империи христианству статуса государственной религии особых гонений на науку не наблюдалось.
За весь дохристианский период античного мира мы можем найти лишь единичные случаи преследования ученых по религиозным мотивам. Даже в Греции, где порядки в этом отношении
были строже римских, до физической расправы доходило сравнительно редко. Кроме Сократа, казненного в 399 г. до н.э. в
Афинах, можно вспомнить ещё Протагора, которого в 411 г. до
н.э. приговорили к казни, но очевидно помиловали и изгнали из
Афин. В Риме репрессии на ученых, мыслителей и обществен-
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ных деятелей в основном обрушивались по политическим или
уголовным мотивам. Хрестоматийные примеры: оратор Марк
Тулий Цицерон, внесенный с проскрипционные списки во время
Второго Триумвирата за свою политическую деятельность,
или поэт Публий Овидий Назон, отправленный в ссылку Августом, по всей видимости, за нарушение законодательства о
семье и браке (мнения исследователей на этот счет расходятся). То же самое верно и в отношении самого известного борца
с религиозными предрассудками римской эпохи. Философ и поэт
Тит Лукреций Кар при невыясненных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством в 55 г. до н.э., но, скорее всего, это
было связано с его близостью к диктатору Сулле.
Ситуация изменилась в конце IV века, когда после смерти Юлиана Отступника за неполные 20 лет все культурное наследие
античности было выведено если не под корень, то весьма основательно. Да и после ситуация не располагала к расцвету интеллектуальной деятельности.
Конечно же, это было вызвано ещё и тем, что за время «кризиса III
века» очень сильно сократилось количество грамотных: до неграмотных императоров дело в IV веке, возможно, ещё и не доходило, но при
постепенно разрушающейся системе образования это был на самом
деле только вопрос времени.
Изобразительное искусство с одной стороны, пережило кризис легче: создание скульптурных портретов, икон, фресок, мозаик и, разумеется, предметов декоративно-прикладного искусства было по-прежнему востребовано. Но к V-VI векам существенно сузилась тематика
произведений – искусство постепенно стало сугубо религиозным и в
этом смысле на него накладывались довольно существенные ограничения, как жанровые, так и идеологические.
К слову:
То же самое произошло и в странах Ближнего и Среднего Востока после арабского завоевания и исламизации. Только там процесс пошел ещё дальше, поскольку в исламе существуют запрет
на изображение людей и животных, который, правду говоря, в
разных странах и в разные эпохи трактовался по-разному (от
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полного запрета любых изображений, до запрета только скульптур и иных статуй). Тем не менее, всестороннему развитию
изобразительного искусства это обстоятельство точно не
способствовало.
Возможно, данное обстоятельство позволило многим художникам
(первым из которых стал Леонардо да Винчи) и искусствоведам говорить о том, что средневековое искусство по сравнению с античным являло собой упадок. Не буду в данном случае спорить с титанами Возрождения, но все же замечу: упадок – это вещь относительная, очень
важно, что и с чем сравнивается. Если брать по гамбургскому счету,
реалистичный римский скульптурный портрет выполнялся на таком
уровне, который не превзойден и до сих пор, несмотря на все успехи
нашего времени в анатомии и точных науках. Так что в данном вопросе
и эпохе Возрождения (даже имея в своих рядах Микеланджело и других
титанов), и последующим эпохам надо ещё очень постараться, чтобы
доказать свой приоритет.
Вместе с тем, если сравнивать уровень развития изобразительного
искусства в разрезе уже привычных нам стадий «римского цикла», то
окажется, что наивысшей своей точки оно достигло как раз в I-II веках, одновременно с «золотым веком» римской архитектуры (то есть с
правления Августа до смерти императора Адриана в 138 году)¹¹⁶. А далее … далее наступает провал в наших знаниях, который можно только
попытаться реконструировать исходя из общей логики событий. Уж
очень мало сохранилось свидетельств об этом периоде. До завершения
стадии «массового потребления» вероятнее всего достигнутый уровень
сохранялся: нового прорыва не было, но и деградации тоже. А дальше начинается постепенное упрощение искусства и превращение его в
полную свою эстетическую противоположность. Этот процесс хорошо
можно проследить как раз на римском портрете.

¹¹⁶ Надо иметь в виду, что памятников живописи римских времен сохранилось крайне мало – они все были
уничтожены либо в ходе набегов варваров, либо преследований христианами язычников и повального разрушения римских памятников после 363 года. Сегодня о состоянии римской живописи можно судить по сохранившимся фрескам Помпеи и Геркуланума.
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К слову:
Классицизм эпохи Антонинов в римском портрете сменился
стилем эпохи Северов (примерно с 200 до 230-240 гг.), который О. Ф. Вальдгауэр назвал «импрессионистичным» и «барочным»¹¹⁷, который был уже значительно проще технически¹¹⁸,
хотя, повторюсь, даже до такой «простоты» европейское искусство едва-едва дотянулось только к эпохе Возрождения. А для
современных европейских художников данный уровень, к сожалению, просто в принципе недостижим. Наши скульпторы в этом
отношении смотрятся лучше, но это только благодаря багажу
советской эпохи. Но вернемся к Риму. Следующий после Северов
этап - это эпоха «солдатских императоров», когда искусство
технически крайне упрощается. Видимо, это соответствует
пику стадии «кризиса», когда возник дефицит квалифицированных художников. На стадии «реорганизации», при Диоклетиане
и раннем Константине, портрет переживает некоторое возрождение традиций, но в итоге портрет постепенно теряет
реалистичность и создается уже по стандартам иконы – а это
совершенно другое искусство, относящееся к иному времени.

Подведем итоги.

¹¹⁷ Вальдгауер О. Ф. Этюды по истории античного портрета, 1938
¹¹⁸ См., например, фундаментальную работу Н.Н. Бритовой, Н.С. Лосевой и Н.А. Сидоровой «Римский скульптурный портрет»
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Таблица 23.

Философия и
литература

Искусство

Расцвет науки

Стагнация.
Использование новаций в
основном для
увеселений и
зрелищ

«Золотой век»
архитектуры

Расцвет римской
литературы и
философии. Наивысший уровень
грамотности
населения

«Золотой век»
римского искусства

Резкий упадок
науки

Резкое сокращение объемов
строительства.

Резкое снижение
числа грамотных.
Упадок философии и литературы

Частичный упадок
упрощение.

Постепенное
восстановление науки, но
в основном в
части военных
технологий и
медицины

Частичное
восстановление
архитектуры
(строительство
Константинополя) Вместе с тем
– разрушение
значительной
части античных построек.
Развитие новой
(религиозной)
архитектуры

Дальнейшее сокращение числа
грамотных. Расцвет религиозной
философии и
литературы.

Постепенный
отказ от античной
традиции. Формирование нового
(религиозного)
искусства

Реорганизация
и
Дезорганизация

Подъём и
Зрелость

Строительство и
архитектура

Массовое
потребление

Наука

Кризис

Стадия
«римского
цикла»

Что здесь представляется важным отметить!? Несмотря на то, что
кризис «III века» и последующее воцарение христианства принесло действительно очень много вреда и науке, и культуре, уничтожив значительную часть античного наследия, нельзя все проблемы сводить исключительно к религиозному мракобесию.
Во-первых, потому, что и сами римляне периодически проявляли
себя примерно также. Мы уже отмечали, что два из четырех разгромов
Александрийской библиотеки с христианами связаны никак не были
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даже отдаленно. Процесс одичания населения был, к сожалению, объективный и религиозная нетерпимость – это была только одна их форм его
проявления.
Во-вторых, потому, что причиной упадка всего, что было связано с
интеллектуальной деятельностью, была вовсе не религия, а тот факт …
что общество достигло всего, к чему стремилось на стадиях «подъёма»и
«зрелости»и оформило это на стадии «массового потребления». После
Траяна не осталось по-настоящему сложных задач: казалось, что всё
можно решить либо силой, либо подкупом (как вариант - хлебными раздачами). Как следствие – падение востребованности интеллектуальной
деятельности.
Рим, кстати ещё неплохо держался, за счет того, что грамотность и
занятие «свободными искусствами» рассматривалось в античной культуре как почетное занятие, подчеркивающее высокий социальный статус человека. Поэтому даже «кризис III века» число образованных, хотя
и уменьшил, но совершенно не извел. Только варваризация и на Западе,
и на Востоке империи в IV-V веках постепенно привела к ситуации, когда
даже императору уметь читать и писать стало не обязательно, а грамотность и наука вновь стали атрибутами религиозной деятельности, вернувшись, так сказать, в свое первоначальное состояние.
В государствах, образовавшихся на обломках Римской империи, дело
обстояло очень по-разному. Византия, по крайней мере до VII века, в
целом сохранила римские традиции и даже кое-где их преумножила. В
частности, развивалась химия, был изобретен «греческий огонь», неизвестный римлянам. Были также сделаны существенные открытия в медицине, и других областях. В 425 году в Константинополе был основан
первый университет,119 что уже само по себе говорит о многом.
Варварские королевства, образовавшиеся на обломках Западной Римской Империи, конечно, были в гораздо худшем положении.
Существует расхожая фраза: Европа погрузилась в «темные века» Но
первоначально было бы правильнее утверждать, что погрузилась в них
не вся Европа, а только западная её часть, где действительно катастрофически упала и грамотность, и общий культурный уровень. Но несмотря на это, какое-то (пускай незначительное в процентном отношении)

¹¹⁹ Примерно за 663 года до «старейшего европейского» университета в Болонье.
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число образованных людей все же сохранилось. Все что смогли сделать
варварские королевства – это сохранить внешние римские атрибуты
учености и культуры: философию Аристотеля с неизбежными «христианскими» поправками, латынь как базовый язык образования, названия
предметов. Но, разумеется, по сути это была уже совсем другая, средневековая история.
Итого по Риму.
1. Рассвет римской науки, культуры и образования пришелся на стадии
«подъёма»и зрелости». Слегка поэтизируя, можно назвать этот период
римским Просвещением и Прогрессом. При этом мы понимаем, что:
• Наука не стала в тот период производительной силой общества в современном понимании, но, безусловно, серьезное влияние на экономическое развитие оказывала.
• Основы античной культуры и образования были заложены чуть
раньше – в классический период Древней Греции и эллинистический
период, но в эпоху расцвета Римской Империи греческое наследие
было доведено до совершенства, унифицировано и распространено
так широко, насколько это было возможно.
2. В эпоху «массового потребления» произошла стагнация, а с «кризиса
III века» началась деградация всей интеллектуальной жизни римского общества. Которая явилась одной из причин его трансформации в
средневековое к концу стадии «реорганизации».¹²⁰ Продолжая нашу
поэтизированную аналогию, можно сказать, что римская интеллектуальная жизнь в «золотой век Антонинов» пережила Насыщение, а
в стадии «кризиса» и «реорганизации» – Затухание. Стадия дезорганизации только поставила точку в данном процессе, а в Византии с VI
века даже наблюдалось вполне явственное возрождение, которое было,
правда, подорвано арабским завоеванием.
Посмотрим теперь, как обстоят дела с современным нам циклом,
и какие здесь можно провести параллели. Хотя параллели – не совсем
уместный термин. Скорее мы можем восполнить наши пробелы при осмыслении римской эпохи и правильно расставить смысловые акценты в
эпохе нынешней.
¹²⁰ Важно понимать, что средневековое общество – это не ухудшенное античное, а принципиально другое, как
идеологически так и культурно.
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II.28. Специфика «индустриального» цикла.
Что принципиально нового привнес «индустриальный» цикл в рассматриваемую проблему? Прежде всего, то, что наука стала производительной силой.
Собственно говоря, периодизация стадий «индустриального» цикла,
сделанная Уолтом Ростоу едва ли не напрямую описывает превращение
науки из традиционно почетного, но в целом мало полезного занятия,
каковым оно являлось в Средневековье, в один из основных факторов
экономического развития современного общества. Начало стадии «переходного общества» (по Ростоу это ~ 1600 год) совпадает с т.н. «научной
революцией» XVI-XVII веков, когда произошла смены Аристотелевой
научной парадигмы на современную. Начало стадии «подъёма»(~1800
год) – это начало эпохи индустриального развития и фондоемкого технического прогресса.¹²¹ Фондоемкий технический прогресс, кстати говоря, сменился в ведущих промышленных странах фондосберегающим как
раз примерно в 1960-1970-е годы – то есть с началом стадии «массового
потребления»¹²².
Это возымело для общественной жизни следующие основные последствия:
• в науку стали серьезно инвестировать и это существенно повысило
престиж ученых, в том числе и академических. Это нетрудно проследить на историческом материале – с XVII века в Европе повсеместно
установился культ Просвещения и Прогресса, который в целом сохраняется и до сих пор;
• лавинообразно возрос спрос на прикладных исследователей, способных превращать научные достижения в новые технологии и совершенствовать существующие производства.
• потребовалась поголовная грамотность населения (как минимум – занятого в промышленности), так как обслуживать сложные механизмы
неграмотное население не могло;

¹²¹ Фондоёмкий технический прогресс – это когда ручной труд замещается машинным, а в свою очередь фондосберегающий технический прогресс – это когда машинный труд замещается машинным, но более производительным.
¹²² В Китае, Индии и других странах Азии и до сегодняшнего дня преобладает фондоемкий технический прогресс, но это обусловлено избытком трудовых ресурсов и спецификой международного разделения труда.
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• потребовалось большое количество обученного инженерно-технического персонала: мастеров, технологов, инженеров, начальников производства и обслуживающих систем (энергетиков, ремонтников и т.д.).
Причем «практически сразу» - в течении 10-15 лет;
Как результат - невиданный прежде расцвету образования (в Западной Европе в XIX веке, в России в 1930-1950-е годы, в Китае, Индии и
странах АТР – в 1950-1970-е годы), а следом: не только науки, но культуры и вообще всех сфер интеллектуальной деятельности. Казалось бы,
мир уверенно шел к тому, о чем мечтали и древние философы, и социалисты-утописты, и современные глашатаи «информационного общества».
Но … увы! Как говорится, шёл-шёл, да не дошел. Хотя с неграмотностью действительно покончили. И с наукой в мировом масштабе пока
что всё хорошо: прогресс налицо, и пока что не думает останавливается.
Но перейдя в фондосберегающую фазу в начале 1960-х годов, Прогресс внезапно явил социальный феномен, который, как минимум, откладывает наступление «золотого века всеобщего Просвещения», а возможно его и вовсе отменяет.
С одной стороны, технологии постоянно совершенствуются, опыт
накапливается, ошибки и проблемы последовательно устраняются. В
итоге – для создания обслуживания действительно сложных технических систем нужно меньше специалистов. И как ни парадоксально, большинству из них не обязательно быть хорошо подготовленными. Нужна
сравнительно небольшая прослойка высококвалифицированных специалистов (грубо говоря, фанатиков своего дела) которая обеспечивает непрерывный научно-технический прогресс. А прочие специалисты, могут
обладать минимальными навыками, для эксплуатации созданных «гениями» технических систем. Виктор Мараховский в своей статье «Пирамида морлоков, или кризис лайт цивилизации» сформулировал это несколько грубовато, но довольно емко:
«Не слишком квалифицированные врачи выписывают отличные лекарства, киношники снимают идиотские фильмы с офигительными спецэффектами, инженеры-халявщики оперируют
высокоинтеллектуальными программами, а малограмотные
журналисты и пиарщики копипастят хитрые, обкатанные десятилетиями приёмы воздействия на целевую аудиторию»
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При этом, стремительно растет количество образованных людей, но
не менее стремительно падает качество образования. В сочетании с расцветом массовой культуры и особенностями социальной организации
общества в эпоху «массового потребления» это дает рост элементарного
бытового невежества, даже в странах с сильными культурными традициями.
Разберемся со всем этим подробнее.

II.29. Наука и образование:
между статусом и полезностью.
Как и в римском цикле, на стадиях «подъёма»и «зрелости»наука
была востребована абсолютно. Шутка ли сказать – весь XIX и ХХ век
между ведущими мировыми державами идет непрерывная борьба за
мировое господство. Каковая выражается не только в создании и наращивании военного могущества, но и в противоборстве идеологий.
А идеология и тогда и сейчас пронизывает едва ли не все сферы
жизни. Поэтому неудивительно, что наука тоже не осталась в стороне.
Важно было не просто сделать то или иное открытие, но сделать его
первым. Или хотя бы первым оформить патент. Если это не помогало
военной и экономической мощи, то хотя бы для престижа и национальной гордости. В ряде случаев гонка за престижем доходит до совершеннейшего абсурда.
К слову:
В России очень популярны истории о том, что «Запад нас не
любит», и потому принижает достижения русских ученых.
Например, периодическую систему Менделеева в научно-популярной литературе предпочитают называть просто «периодической системой», а радио «там у них» изобрел не Попов, а
Маркони. Все, в принципе, так и есть, за исключением какого-то особого отношения к русским ученым.
В научном мире все не любят всех. Например, рентгеновские
лучи (открыл Вильгельм Конрад Рентген) в англоязычной литературе называют X-лучами, хотя приоритет Рентгена вроде
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бы никто не оспаривает. Николаус Отто, изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания тоже удостоился упоминания только на родине: в Германии это так и называется – «двигатель Отто» а во всех прочих странах – просто
двигатель.
Идеи Просвещения и Прогресса на некотором этапе (в Западной Европе это произошло примерно в конце XVIII века, в России – ближе к
концу XIX века) превращается в общественном сознании едва ли не в
религию. Общество живо обсуждает, например, теорию относительности Эйнштейна, хотя в ней мало кто в ней что-либо понимает¹²³. Вообще любое значимое научное или техническое новшество вызывает
повышенное внимание, иногда даже переходящее в экзальтацию. Кстати говоря, в этот период особенно популярны произведения искусства,
главными героями которых являются ученые, естествоиспытатели и
т.д. и т.п.¹²⁴
Если же спуститься с небес на землю, то можно констатировать, что
на стадии «подъёма»и «зрелости»происходит уникальное совпадение,
когда образование и наука становятся одновременно и престижным, и
производительным занятием.
В Средние века наука и образование представляли собой, как сказали бы сегодня, социальный лифт. Ученость и связанное с ней школьное
и университетское наставничество позволяли определенному числу
представителей социальных низов (к слову сказать - весьма небольшому в процентном отношении) занять если не господствующие, то как
минимум достойные позиции в обществе. Веблена мы уже в этой связи
упоминали, процитирую теперь ещё Петрушенко¹²⁵ (который в свою
очередь ссылается на историка-медиевиста Н.С. Сперанского¹²⁶):

¹²³ В среде конспирологов очень популярны версии о том, что Эйнштейн вообще-то эту теорию не изобретал,
а присвоил идеи то ли Лоренца, то ли своей первой жены Милены Марич. См. подробнее 1) и 2). Как бы там ни
было это только подтверждает тезис о чрезмерном экзальтированном отношении к науке в то время.
¹²⁴ Начиная с Жюль Верна и Герберта Уэллса. В советский период наиболее яркими произведениями данного
жанра можно признать повесть «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких и кинофильм «Девять
дней одного года» Михаила Ромма, хотя и то и другое появились уже на излете описываемой эпохи.
¹²⁵ Петрушенко Л. А «Повседневная жизнь средневековой Европы», стр. 267. М., 2012.
¹²⁶ Сперанский Н. С. Очерки по истории народной школы в Западной Европе. М., 1896.
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«Специфика школы в тот период заключалась в том, что она
была отнюдь не исключительно богословской (церковной), а в
известном смысле без (вне) классовой.
Она «являлась дверью, в которую крестьянский сын уходил от
своего сословия и проникал в общество самих господ. Дверь эту
церковь держала открытой настежь, но вовсе не в силу своих
демократических принципов, а в силу того, что путь образования тогда был “путь узкий”, и без крестьянских детей самим
господам трудно было бы справиться со своими “господскими”
делами». Поэтому в средневековой школе, в том числе в университете, «различные общественные классы были представлены
почти прямо пропорционально своей численности...
Держась не искусством своих преподавателей, а суровым подбором, не давая постановки умам, а только отыскивая особенно счастливо одаренные природные организации, средневековая
школа была бы совершенно не в состоянии справиться с поставленной ей обществом тяжелой задачей, если бы ей в то же
время не была предоставлена полная свобода производить свой
рекрутский набор во всех решительно классах общества, без
различия звания и состояния»
Таким образом, ученость и образование имели в средневековом обществе привилегированный социальный статус. Сложившаяся в основе
своей в течение XIX века нынешняя система науки и образования это
наследство бережно сохранила и даже преумножила. Ученые и в особенности инженеры на всем протяжении стадий «подъёма»и «зрелости»и во
всех странах мира однозначно относятся к привилегированному классу.
Не всегда по уровню доходов, но хотя бы как носители символического
капитала и определённых привилегий.¹²⁷ Мотивация к занятию интеллектуальным трудом в эпоху Просвещения осталась прежней, но в корне поменялась суть. Новая система образования была ориентирована,
прежде всего, на ликвидацию массовой неграмотности и создание предпосылок для вовлечения широких слоев населения в более сложный, по
сравнению с традиционным, труд.
¹²⁷ Даже в специфической ситуации СССР 1930-1950-х годов, когда многие ученые и инженеры трудились в «шарашках» ГУЛАГа – все равно они имели привилегии, о которых не могли мечтать прочие заключенные.
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Почти 200 лет – со второй половины XVIII до второй половины XX
века это прекрасно работало. Пока экономика растет высокими темпами, она может спокойно «переваривать» постоянно растущее количество
образованных людей, стремящихся при этом занять высокое социальное
положение. Но на стадии «массового потребления», когда двузначный
экономический рост уходит в прошлое, а число желающих преуспеть и
получить высокий социальный статус сокращаться и не думает, возникает как раз тот самый социальный феномен, о котором мы говорили выше:
происходит расслоение людей интеллектуального труда. Меньшинство
становится ещё более высокообразованным и непрерывно совершенствуется, а большинство становится «образованцами»¹²⁸. Одновременно
с этим, престиж учености и, как следствие - спрос на высшее образование в обществе сохраняется. И не суть важно, что большинство людей в
данном случае интересуют не столько знания, сколько «корочки».
Факт остается фактом: последние полвека непрерывно растет количество людей, получивших законченное высшее образование. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающая в
себя все развитые и многие развивающиеся страны приводит следующие
данные. Если к условному началу стадии «массового потребления» (1960
году) доля людей имевших высшее образование в среднем по странам
ОЭСР была примерно 5%, то через 50 лет она составила уже около 2530%, а кое-где доходила до 60% (!).
Всемирный банк, в своем «Докладе о мировом развитии-2007», дал
несколько боле скромные оценки по состоянию на 2005 год, которые, тем
не менее, вполне подтверждают общую тенденцию.
Таблица 24.
Страна

Доля взрослого населения, с законченным высшим образованием

США

30%

РФ, Великобритания, Япония 21%
Франция, Германия

15%

¹²⁸ Термин впервые появился в одной из программных статей Солженицина «Образованщина». В общем случае «Образованец» – это человек, получивший какие либо знания, но не сумевший (либо не захотевший) их в
полной мере логически осмыслить и уложить в стройную систему научного мировоззрения. Таким образом, его
мировоззрение остается эклектичным и полученные знания не могут быть эффективно использованы.
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Рис. 13 Динамика доли взрослого населения, получившего
законченное высшее образование в период 1660-2010 гг. по
странам ОЕСР¹²⁹ (источник)

При этом, например, по США на 1958 год аналогичное значение составляло около 3% (!)¹³⁰, а по СССР: примерно 5% на 1959 год и 7-8% на
1979 год¹³¹. Количественный рост, безусловно, впечатляющий. Отчасти
он может быть объяснен увеличением продолжительности жизни, но,
конечно, это вовсе не главный фактор. Основная причина – это доступность высшего образования.
Ну а как быть с качеством?
Разумеется, оно повсеместно упало. Да и не могло быть иначе: хороший учитель формируется минимум 10 лет. А чтобы обеспечить 5-6
кратный относительный рост¹³² числа людей с высшим образованием за
полвека, преподавательский состав нужно было бы наскребать в прямом
смысле «по сусекам», как в СССР в первые годы ликвидации безграмотности, или в начале 1990-х годов.
¹²⁹ Испания на данном графике рассматривается отдельно потому, что она в период диктатуры Франко (до 1975
года) в ОЭСР не входила
¹³⁰ Источник - US News World Report. 21.02. 1958. Р.66. Расчет доли взрослого населения проведен на основании
источника: Данилин П.В. «Реформирование системы высшего образования США в 1958 году». Примечательно,
что приведенные данные несколько ниже нынешней официальной версии статистического бюро США: вместо 3
млн. студентов указано, что их было примерно 3,5 млн. Впрочем, американские власти регулярно правят статистику задним числом. Но в данном случае общую картину это не слишком искажает.
¹³¹ Данные по СССР, по обыкновению, рассчитывались не так, как во всех остальных странах. В частности,
выборку для населения брали «от 10 лет и старше», а лица с неоконченным высшим образованием приплюсовывались к среднему, а не к высшему. Подробнее см. тут и тут.
¹³² С учетом прироста населения рост числа людей «с корочками» в абсолютном выражении будет ещё большим
– примерно в 8-10 раз.
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К слову:
В 1990-е годы, когда было разрешено открывать коммерческие ВУЗы, они стали расти как грибы. При этом, качество преподавания в большинстве таких ВУЗов почти сразу
стало «притчей во языцех» - лишь единицы смогли собрать
сильный преподавательский состав и обеспечить высокое качество образования. И это не удивительно: мгновенно возникла потребность в большом числе кадров, которых просто
не было. Их можно было переманить из существующих государственных ВУЗов, либо взять неопытных преподавателей (вчерашних студентов и аспирантов) в надежде на то,
что со временем они вырастут в матерых профессионалов.
Но надежды сбываются далеко не всегда, да и экономическая
ситуация в стране последние 20 лет была такова, что заработная плата преподавателей любых ВУЗов никак не могла
конкурировать с коммерческими компаниями, а в ряде случаев – и обеспечить преподавателю достаточные средства
к существованию. Поэтому преподаванием и сейчас занимаются в большинстве своем люди, которые не смогли устроиться на более выгодную работу. Ну и фанатики своего дела,
которые ощущают в этом свое призвание. Но последних – явное меньшинство.
Аналогичные свидетельства несложно найти и по другим странам.
Ниже – известная цитата Митио Каку – американского ученого-физика
и популяризатора науки:
«США имеют худшую систему образования из всех, что мне
известны. Знания наших выпускников ниже, чем в странах
третьего мира. Каким же образом научная элита США ещё не
потерпела коллапс? Мы производим поколение идиотов — посмотрите наше ТВ и реалити-шоу. И я вам скажу: у Америки
есть секретное оружие, которое называется «Виза для иностранных ученых H-1B». Забудьте о Гугле, забудьте о Силиконовой долине — все это сделали не американцы, а иммигранты.
США высасывают лучшие мозги со всего мира — Индия, Китай,
Россия. А сами мы только плодим идиотов»
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Характерно, что практически в каждой стране Европы (и, само собой,
в России) при желании можно найти пару-тройку подобных высказываний, разве что не столь эмоциональных. Что говорит о всеобщем характере проблемы.
Нельзя не отметить вот ещё что: что эпоха «массового потребления»
вызвала трансформацию не только в части предложения образовательных услуг. Изменился и спрос. Причем изменения эти весьма примечательны Британская «Гардиан» несколько лет назад заметила, что молодые
жители Соединенного Королевства выбирают не высокооплачиваемую,
но вместе с тем ответственную работу, а ту на которой не надо напрягаться: инструктора по фитнесу, парикмахера и т.д.¹³³ Аналогичная ситуация
наблюдалась и в США: в 2006 году количество выпускников-инженеров
более чем вдвое уступало, например, количеству бакалавров по специальности «социальные науки и история». Упоминавшийся уже Мараховский предложил этому феномену вполне здравое объяснение:
«Дело в том, что наш европейский современник – любой, московский или йоркширский – в первую очередь не хочет париться и нести большую громоздкую ответственность. У него нет
особого желания вставать в шесть утра, надевать бронебойные строительные ботинки и фуфайку, ехать вкалывать,
возвращаться поздно вечером в состоянии полутрупа и натирать очередную продутую, растянутую или ушибленную часть
тела специальным гелем, чтоб завтра не сильно болело, потому
что опять работать. Ещё меньше у него желания идти вколачивать знания в хамоватых детей, которые в любой момент
начинают жаловаться начальству, или напрягаться по 10-15
лет, получая трудное дорогое образование, чтобы потом отвечать за что-нибудь сложное на стройке или в больнице.
Зато у современника есть желание стоять красивым у стойки
спортбара, охмурять клиенток (вдруг богатая попадётся), на
халяву качаться, получать спортивный фуд со скидкой, а иногда – замирать и отключаться от мира, когда по большим те¹³³ В 2011 году в Великобритании 94 тысячи молодых людей и девушек окончили курсы стилистов и визажистов,
хотя на рынке для них всего 18 тысяч вакансий. 83 тысячи получили журналистское и PR образование, чтобы
заполнить 65 тысяч рабочих мест. При этом на 275 тысяч требуемых строительной отраслью мест претендует
123 тысячи выпускников, а на 72 тысячи мест инженеров – 40 тысяч выпускников. При этом, заработная плата
инженеров примерно в 3-4 раза выше, чем у стилистов и визажистов.
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леэкранам фитнес-клуба передают игру любимой команды. Если
учесть, что в современном продвинутом фитнес-зале сделано
всё, чтобы клиент ничего не мог на себя уронить или иначе повредиться, – там даже ответственности особой нет. Жизнь
небогата, но ненапряжна. В крайнем случае, можно и подзаработать сверх зарплаты – например, продавая амфетамин или
экстази.
В итоге уже сегодня во всём цивилизованном мире наблюдается
любопытная картина: уровень технологий (создаваемых напрягающимся меньшинством) повышается, а уровень знаний ненапряжного большинства падает»
Когда люди произносят расхожую фразу о том, что «новые технологии
меняют нашу жизнь», они ведь имеют в виду совсем не это, правда? Однако, это тоже одно из следствий научно-технического прогресса, только
не такое привычное, как, например, новый смартфон или лекарство от
неизлечимой прежде болезни.
Получается, что сегодня социальная сверхзадача науки и образования, поставленная без малого 200 лет назад: организация «перманентной
технологической революции» и вовлечение широких масс населения в
индустриальный труд, в целом близка к выполнению. Например, количество ученых и инженеров вполне достаточно для того, чтобы научно-технический прогресс не останавливался. Удельный вес инженерно-технических работников перестал расти даже в США: в 2010 году впервые
сложилась ситуация когда в процентом отношении ко всей рабочей силе
их оказалось меньше, чем в 1950 году: «всего» 4,9%».
При этом, система образования и не думает снижать своих оборотов.
Потому что образование - это платная услуга, это бизнес для институтов,
академий и университетов, это, в конце концов, престиж. Соответственно, никто добровольно эту машину останавливать не будет, да и наверное не сможет. Выше довольно подробно было сказано про специфику
Великобритании, но подобное иррациональное поведение характерно
практически для образовательных систем всех постиндустриальных
стран. В том числе и для России, где предостаточно институтов, которые
выпускают никому не нужных специалистов. А до уровня гротеска это
доходит на Северном Кавказе, где в числе прочих достопримечательностей расположена и «дагестанская образовательная аномалия»:
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«В Дагестане сейчас около 100 тысяч студентов. В республике
работают десятки институтов и университетов, включая
филиалы многих российских вузов. В советские времена, когда
ситуация с трудоустройством выпускников была лучше, в республике функционировали лишь пять вузов. Но даже их было
много – многим приходилось уезжать по распределению в другие
регионы и там строить свою жизнь.
Очевидная невостребованность подавляющего числа выпускников после окончания вуза никого не пугает. По статистике
лишь один из трех выпускников дагестанских вузов после окончания вуза может найти работу по специальности. Но родители продолжают «устраивать» в вузы своих детей – исходя
из расценок и собственных финансовых возможностей. Устройство в вуз – «предпоследний родительский долг» в своеобразной
субкультуре Дагестана. Очень многим родителям придется
ещё устраивать своих оболтусов на «нормальную работу», потратив «нормальную копейку».
В общем и целом мы видим здесь возврат к средневековой практике:
получение образования рассматривается исключительно как статусное
мероприятие, безо всякой общественно полезной нагрузки. И если вдуматься, то поведение наиболее беспокойных дагестанских студентов и в
самом Дагестане, и во многих городах России за его пределами в значительной мере повторяет традиции … средневековой Сорбонны.
К слову:
Петрушенко в «Повседневной жизни средневековой Европы»
приводит ряд любопытных свидетельств об университетских нравах того времени.
Фрагмент 1 (стр. 301):
«Как-то раз, в 1229 году, из-за пустяковой ссоры нескольких
парижских студентов с хозяином трактира, не пожелавшим
отпустить им вино даром, возникло целое побоище между горожанами и студентами. Все кабаки были разбиты, вино вылито на землю, много людей избито до полусмерти. В этот
раз победили студенты. Горожане пожаловались королеве
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Франции Бланке Кастильской, и та велела парижскому прево
проучить всех школяров, какие ему попадутся. Тот охотно
сделал это, и на сей раз победили горожане, изувечив множество студентов и убив нескольких. Университет и королева
долго боролись за власть и не хотели уступить друг другу.
Вследствие нежелания Бланки уступить университет
прекратил лекции и профессора покинули Париж, уведя за
собой слушателей. Угроза прекратить лекции была очень
действенной. В 1278 году Парижский университет, в связи со
своей ссорой с аббатством Сен-Жермен-де-Пре, заявил, что
прекращение лекций — «это единственное орудие, которое
находится в руках таких безоружных пришельцев, как мы,
которым туземцы постоянно учиняют несноснейшие обиды»
Фрагмент 2 (стр. 329-330):
«Меланхтон говорил о студентах, что они «рыщут целые
ночи по улицам с шумом и гамом, как циклопы и кентавры,
наполняя все диким криком, нападая на мирных безоружных
людей, осыпая их бранью и каменьями, бросаясь на них с оружием, даже осаждая дома граждан, выбивая двери и окна, лишая сна рожениц, бедных и престарелых, опрокидывая прилавки и возы на рынке».
В среде самих студентов часто происходили взаимные схватки с участием бакалавров. Не лучше были и их взаимоотношения с горожанами. Школяры вели себя возмутительно, делали дерзости, опустошали сады, врывались ночью в дома,
оскорбляли невесту на пути в церковь, вторгались в свадебные пиршества и требовали, чтобы их угощали как господ,
по ночам шумели на улицах, натыкаясь на камни и бренча
оружием, нападали на сторожей и прохожих. Во всех городах
студентов обвиняли в воровстве, разбоях и бесчинствах»
Так что все рано или поздно возвращается на круги своя. Но все же
вряд ли правомерно будет утверждать, что через 20-30 лет везде снова
будет так как в Сорбонне в 1229 году. В моделировании дальнейших событий нам большую помощь окажет римская эпоха.
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II.30. Как Просвещение
и Прогресс переходит в Насыщение.

Для характеристики существующего состояния дел в сфере науки
и образовании я предлагаю использовать термин Насыщение. Общество «наедается» серьезной наукой и фундаментальным образованием и, по мере того, как меняются и приоритеты развития, происходит своего рода инфляция статуса ученого и педагога. Постепенно
на первый план в общественном сознании выходят как «шутейные»
механизмы для развлечений, так и поверхностная тематика. Сегодня
это выражается в том, что инновационной деятельности происходит
крен в сторону коммерциализации и маркетинговых ухищрений. Заметнее всего это проявляется на уровне пиара и общественного сознания. Все знают Стива Джобса создавшего бренд iPhone, но почти
никто не знает людей, создавших элементную базу, благодаря которой
существование этого самого iPhone стало возможным.
«Герой дня» сегодня – это не новый Альберт Эйнштейн, или Томас
Эдисон, а Марк Цукерберг, который сам ничего вообще не изобрел, но
придумал и реализовал успешный коммерческий проект: социальную
сеть Facebook. Или Илон Маск, провозглашенный СМИ едва ли не новым мессией и предвозвестником грядущей технологической революции, который на поверку является просто наиболее крупным из числа
современных грюндеров, и за которым не стоит ни серьёзной инженерной школы, ни значимого инновационного потенциала. Но пример успеха и Цукерберга и Маска сам по себе иллюстрирует значимую
тенденцию: и наука, и образование постепенно само превращается в
бизнес по продаже услуг (неважно, для населения, предприятий, или
государства). Соответственно, мотив поиска истины и вообще служения медленно, но верно вытесняется ключевым принципом торговли:
не обманешь – не продашь!
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К слову:
Неверно будет полагать, что это какой-то современный
феномен, ранее не встречавшийся. Во все времена в «храме
науки» недостатка в торговцах, жуликах и администраторах не было, особенно в академической среде и среди гуманитарных наук. Просто в эпоху индустриального Подъёма до
определенного момента интересы науки и бизнеса взаимно
дополняли друг друга, усиливая положительный эффект. И
непроизводительная часть научного сообщества, не могла
как следует «размножиться» из за жестких требований к результатам (например, сделать свою атомную бомбу за три
года, или ещё что-то подобное из серии «догоним и перегоним»). Но в современной ситуации, когда финансирование выросло, а жесткость требования к результату несколько ослабла, бизнес-подход вполне себе расцвел, постепенно вытесняя
собственно науку.
Это очень хорошо видно на примере эволюции грантовой системы
финансирования науки. Сейчас бюджет любого крупного научного учреждения на 60-70% состоит из поступлений от всевозможных целевых
грантов: государственных, частных, от международных организаций и
т.д. В принципе в этом нет ничего плохого, даже скорее наоборот. Но в
последние 15-20 лет, когда процесс был поставлен на поток, выяснилась
любопытные последствия. «Истории успеха» последних двадцати лет
свидетельствуют, что, основными условиями процветания научного и/
или образовательного учреждения являются:
• в первую очередь, умение получать гранты;
• во вторую очередь, умение попадать в престижные рейтинги (лучше
всего – международные);
• и только в третью очередь – качество научной работы или получаемого студентами образования. Конечно же, совсем на самотек это
пускать нельзя, но … убиваться за непрерывное повышение качества
исследований или образовательных услуг никто не будет. Просто это
не рационально.
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В качестве иллюстрации приведу характерную цитату одного из
докладов Высшей Школы Экономики (ВШЭ), посвященного как раз
исследовательским грантам:
«Первые исследовательские гранты появились примерно в
середине XIX века в Европе и предназначались для поддержки
начинающих ученых и исследователей, не имевших финансовых возможностей заниматься наукой. Сегодня, полтора
века спустя, гранты превратились в новую форму признания или «научного капитала», пользуясь терминологией
Пьера Бурдье. «Теперь для того, чтобы получить исследовательский грант, никто из ученых не станет доказывать,
что у него нет денег. Важнее показать, что ты являешься
специалистом в своей области, уже достиг значительных
результатов, а твои исследования имеют серьезный научный потенциал. И чем больше грантов ты получаешь, тем
выше твоя позиция в структуре научного поля и твой статус в науке»
Ключевое слово тут «позиция в структуре научного поля». Проще
говоря, теплое место: правильно сформулировать тему исследования,
на которой можно кормиться вечно, и писать правильные отчеты,
устраивающие грантодателя. Это называется монетизация «научного
потенциала». А как же собственно наука? Конечно же, никто не против науки, но тут какое дело: получится что-нибудь открыть – хорошо, не получится – ничего страшного.
Разумеется, в зависимости от предметной области различия могут
быть весьма значительными. В меньшей степени описанной тенденции подвержены прикладная отраслевая наука и образование. Например, нефтегазовая, металлургическая, химическая отрасли, связь
и транспорт, в которых четко выстроена вертикаль от заказчика (коммерческой компании) до студента.
Напротив, организации, занятые фундаментальной наукой и общим образованием (да ещё и гуманитарной направленности), в значительной большей степени склонны к увлечению грантами и рейтингами, а результативность работы и её полезность отходит на второй
план. Это ни в коем случае не упрек: иногда действительно трудно
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измерить полезность фундаментальных исследований или гуманитарного образования, а констатация объективного факта. Но в складывающейся ситуации у науки есть опасность вернуться к средневековой
схоластической традиции, которая как мы знаем, столь же утомительна,
сколь и бесплодна.
Кстати говоря, некоторый откат к средневековой модели организации научного сообщества вовсе не случаен, и в чем-то даже предопределен. Если период процветания завершается, и не дай бог, ещё наступит
кризис, то, во-первых, надо успеть снять сливки со всех, кто ещё хочет
получить образование, а, во-вторых, надо ограничить доступ к финансированию, создав привилегированную касту «интеллектуальной элиты».
Которые переживут сложные времена и потом, в случае чего, возглавят
очередное «великое возрождение цивилизации».
Это можно, разумеется, с известной долей иронии, назвать «научно-техническим маневром». Бурный количественный рост образованных людей и научных работников и, одновременно с этим, падение
среднего уровня образования и формирование достаточно закрытого
«элитного» клуба по типу средневековой корпорации. В эту логику, так
или иначе, укладываются практически все последние изменения в сфере
науки и образования. Например:
• создание крупных международных центров и концентрация в них научного потенциала;
• крен системы образования в сторону утилитарности и «полезности»,
которая понимается как узкая специализация и отказ от энциклопедической модели как высшего, так и среднего образования;
• падение качества высшего образования, в том числе уравнивание образовательных программ в разных странах «по нижнему плинтусу» в
рамках Болонского процесса;
• бесконечные реформы среднего образования, которые, например, в
России, за последние 15-20 лет фактически привели к разрушению единой системы школьного обучения и понижению его качества;
• возврат де факто к платной системе образования во многих странах
мира, где до этого оно было бесплатным;
• снижение популярности чтения книг вообще и серьезной научной и
научно-популярной литературы в частности.
Результат всего перечисленного прекрасно иллюстрируют опросы,
периодически проводимые как социологическими службами, так и об-
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щественными организациями и СМИ. Приведу один, но очень яркий
пример. Опрос проводился среди студентов МГУ, ВШЭ и МГИМО – то
есть тех вузов, которые сегодня позиционируются как та самая «интеллектуальная элита». Вопросы задавались очень простые, но результат
превзошел все ожидания. Особенно понравилось про настоящую фамилию И.В. Сталина:
"Около 60% студентов журфака МГУ и почти половина журналистов из Вышки и МГИМО не смогли вспомнить, какая настоящая фамилия Сталина, называя варианты вроде Гагашвили,
Джудашвили, Журашвили, Беришвили, «Что-то-там-швили»,
«какая-то грузинская, армянская фамилия», а также Кикабидзе, Чехардзан, Цехардзан, Ульянов и даже Бронштейн"
Многие наблюдатели склонны рассматривать это как целенаправленную диверсию «мировой закулисы». Я все же полагаю, что процесс
носит управляемый характер только отчасти. Можно стремиться уморить массовое образование, но кроме этого, мы наблюдаем и падение
качества подготовки и в «элитных» ВУЗах. Что должно вызывать тревогу, прежде всего, в самой элите. Да и в целом, самоубийство массового
образования в долгосрочном периоде совершенно не выгодно власть
имущим, какие бы коварные планы они при этом не строили бы. Тут
уместно вспомнить аналогию с религией: как мы отмечали в четвертой
главе, религия, быть может, и воспитывает в людях некоторую покорность, но с равной вероятность это оборачивается религиозным фанатизмом и каким-нибудь «Чумным бунтом».
Также и с образованием. Образованного человека, теоретически
говоря, сложнее обмануть, но его, при прочих равных условиях, легче мотивировать на высокопроизводительный труд. В отличии от необразованного. Одним словом, я полагаю, что «научно-технический
маневр» начался вполне стихийно, а уж затем нашлись желающие процесс подкорректировать, кое в чем усилить, и даже возглавить. Как бы
там ни было, завершение описываемого маневра чревато неприятными
сюрпризами. Многое конечно будет зависеть от того, как именно современная цивилизация пройдет стадию «кризиса». Если кризис окажется достаточно беспокойным и долгим¹³⁴, то мы можем столкнуться
с серьезной деградацией системы образования в мировом масштабе.
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II.31. От Насыщения к Затуханию.
Если предположить, что стадия «кризиса» будет достаточно длительной и затронет большинство уголков земного шара, то это и
вправду может ввергнуть нас в серьезные неприятности.
Сначала получать образование у большинства населения не будет
финансовой возможности, да и большого практического смысла (его
в ряде случаев нет уже и сейчас). А с учетом разного рода социальных
потрясений может получиться так, что и престиж образования резко
упадет. При этом, созданные «оазисы» науки и образования вполне
могут уцелеть и даже сохранить свой высокий уровень за счет экспорта талантов со всего мира, но вспомним историю Александрийской
библиотеки. Одичавшие современники громили её два из четырех раз
именно в стадию «кризиса» и последующей «реорганизации». Так что
хотелось бы ошибиться, но, мне кажется, что риски есть и серьезные.
Общество конечно вряд ли вернется в исходное состояние неграмотности, или допустим, временному отказу всего населения от получения образования, как это приключилось в Германии, после победы
идей Мартина Лютера.135 Но, к примеру, низкий уровень базовых
знаний большинства населения планеты в таких областях как история, география, химия и биология – это устойчивая тенденция как
минимум последних 30-40 лет.
К слову:
Впрочем, классическое «зачем география, коли извозчики
есть» было сформулировано классиком отечественной литературы задолго до постиндустриального общества.
А при неблагоприятном развитии событий (например, войнах,
нашествиях совсем уж диких мигрантов, или ещё каких-то социальных катаклизмах) урон для науки и образования может оказаться
существенным. Правда, в России события пока развиваются таким
образом, что с ролью новейших варваров успешно справляется соб¹³⁴ Напомню, стадия кризиса в римском цикле составляла почти 100 лет, но если в рамках современного цикла
кризис продлиться даже 50 лет – этого будет достаточно для серьезных деструктивных изменений в обществе.
¹³⁵ Подробнее см. Л.А. Петрушенко в «Повседневной жизни средневековой Европы», стр. 146-147
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ственное правительство, которое на данном историческом этапе и
следует признать самой главной угрозой интеллектуальному потенциалу страны.
Сойдемся на том, что Затухание в отношении науки и образования
– событие хотя и не жестко детерминированное, но весьма вероятное.
И перейдем к культуре.

II.32. Логика «культурного процесса».
Логика развития культуры в рамках индустриального цикла была
несколько иная, чем у науки и образования, хотя в целом стезя та же
самая. Это обусловлено тем, что в культурном созидании участвует
объективно меньше людей и спрос на культурные ценности более
стабилен, в первую очередь из-за того, что основным заказчиком
создания произведений культуры являются господствующие классы
и власть. Кроме того, «культурный расцвет», как мы видели, в том
числе, и на примере Римской империи, довольно часто является результатом завоеваний и прочих политических катаклизмов, поэтому
жестко не привязан к стадиям социально-экономического цикла.
К слову:
Специфике «культурного взаимообогащения» можно было
посвятить несколько томов, но я ограничусь несколькими
примерами иллюстрирующими историю развития изобразительного искусства.
Пример первый: после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году в Италии (города которой были в числе основных бенефициаров разграбления Византии) тут же
зародился «Проторенессанс», который при в внимательном
рассмотрении, на первом своем этапе (дученто) представлял собой по сути заимствование византийского искусства.
Пример второй: захват и разграбление Рима войсками Карла V в 1527 году, привел к тому, что из Рима, который к
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тому времени был одним из крупнейших художественных
центров Европы в массовом порядке побежали художники
и скульпторы и литераторы. Тем самым, маньеризм, который был до этого за пределы Италии особенно не выходил,
распространился по всей Европе. Дав через 30-40-50 лет литературе Шекспира и Сервантеса, изобразительному искусству – школу Фонтенбло и Эль-Греко и т.д.
Пример третий: военное и политическое противостояние
Испанской империи и Нидерландов. В 1579 году Нидерланды
провозгласили независимость от Испании (окончательно
завоевали её в 1648 году по Вестфальскому миру), и почти
сразу же у них начался «золотой век голландской живописи»,
который продлился до конца XVII века. Оставшаяся под испанским владычеством Фландрия тоже в это период переживала Подъём изобразительного искусства (1584-1703 гг.).
Фактически, это был особый вид соперничества: имперских
и независимых Нидерландов, который прекратился с падением могущества испанской империи после «войны за испанское наследство» (1701-1714 г.). К слову сказать, в тот же
период завершился и «золотой век испанской живописи».
Поэтому, если наука и образование довольно продолжительное
время находились в состоянии стагнации (грубо говоря, 700 лет - с
VIII по XIV век), то упадок и застой культуры после развала Западной Римской империи продлился немногим более 200 лет. На смену
античной довольно быстро пришла средневековая культура, которая, вопреки распространенному заблуждению, в пору своего расцвета была ничуть не «слабее» античной или культуры эпохи Возрождения.
Но то «высокая» культура. А в отношении развития массовой
культуры можно проследить те же самые тенденции, которые мы
разобрали выше в отношении науки и образования.
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II.33. Подъём массовой культуры.
Сегодня термин «массовая культура» приобрел ярко выраженный
негативный оттенок. Но это произошло уже в последней трети ХХ века,
когда масскульт действительно стал самодовлеющей силой и символом
общнй культурной деградации. Вплоть до 1960-х годов массовая культура была явлением сугубо положительным, ибо, по сути, за 150 лет
создала значительно более гуманное общество, в общем-то, претворив
в жизнь идеалы эпохи Просвещения.
Решающим моментом тут, как и в случае с образованием, стала всеобщая грамотность. По мере роста количества грамотных людей росла
и интенсивность культурной жизни. А, например, в Российской империи, где сословные ограничения отменялись медленно и неохотно, это
привело к тому, что культурное развитие осуществлялось своеобразными «волнами», часто совпадавшими с крупными политическими событиями.
Отечественная война 1812 года вызвала к жизни не только декабристов, но и начало «золотого века русской литературы» во главе с Пушкиным.
Крымская война и отмена крепостного права привела в конечном
итоге к:
• реализации множества литературных талантов, среди которых
особняком стоят фигуры Толстого и Достоевского;
• расцвету русской философии, не только традиционно приходящих
на ум славянофилов и «западников», но и, например, анархизма и
социализма;
• расцвету русской реалистической живописи, в том числе - художников-передвижников;
• в музыке – Чайковский, «могучая кучка» и др.
Следующая мощная «волна» расцвета культуры приходится начало ХХ века и совпадает с революцией 1905 года и реформами Столыпина. Это совпало с зарождением следующих культурных явлений:
• в литературе –Чехов, «серебряный век»,
• в философии – Бердяев, Розанов, Соловьев, С. Булгаков, «русский
космизм» и т.д.;
• в архитектуре – модернизм, конструктивизм, функционализм;
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• в изобразительном искусстве – «русский авангард» (абстракционизм, супрематизм, конструктивизм и т.д.), и многие другие направления модернизма;
• в музыке – Стравинский, Прокофьев, Рахманинов, Танеев. Скрябин и т.д.
Ну и наконец, революция. При всех гонениях на культуру эмиграции и «философских пароходах», и прочих сложностях классового подхода к культуре, созданная советская культура во многих
отношениях оказалась ничуть не слабее дореволюционной, а в ряде
случаев – например в кинематографе – очень быстро и существенно
её превзошла. Хотя конечно, потомки «красных» и «белых» до сих
пор ожесточенно выясняют отношения: что считать расцветом, а
что упадком русской культуры.
Итак, допуск талантливых представителей народных масс в прежде закрытый «элитный клуб» деятелей культуры, повсеместно дал
прекрасный результат. Прилив свежей крови и новых идей повысил качество создаваемых произведений: как в области «высокого
искусства», так и массовой культуры. Более того, в первой половине
ХХ века эти понятия едва ли не слились воедино. Потому что массовое искусство на каком-то этапе по качеству перестало уступать
«элитарному».
Значительную роль в этом сыграли, безусловно, США – там сумели создать в начале XX века систему дистрибуции, позволяющую
«продавать» все что угодно. Единого органа управления эта система,
наверное, никогда не имела, разве что в кинематографе это была студийная система эпохи «золотого века Голливуда», контролировавшая «большой пятеркой» кинокомпаний¹³⁶. В остальных областях
централизованной иерархической структуры управления не было,
но все её участники исповедовали одни и те же принципы работы и
медленно, но верно к первой трети ХХ века она охватила весь «цивилизованный мир», может быть кроме СССР, где вся дистрибуция
оставалась в руках государства до 1991 года.

¹³⁶ MGM, Paramount, Fox, Warner Bros., RKO

238

К слову:
Успехи придуманной в США системы дистрибуции на самом
деле впечатляющи. Американцы, например, сумели сделать
популярным джаз – музыку, которая не то что плохо вписывалась в европейские традиции, а откровенно шла им наперекор. Конечно, это произошло в некоторой степени потому, что после Первой мировой войны США превратились в
сверхдержаву, но, объективно говоря, заслуга менеджмента
здесь очевидна. Ведь ни до, ни после неевропейской культуре
не удалось в столь короткий срок завоевать симпатии широкой публики. А, например, российская культура вроде бы
известна на Западе давно, признается великой узким кругом
благожелательно настроенной интеллигенции, но столь
широкой популярности никогда не имела. Не говоря уже о
китайской, или индийской – дальше кухни и «камасутры»
диалог культур не простирается.
Ещё пример – кинофильм «Унесенные ветром». Одна из визитных карточек Голливуда, лидер по сборам в 1939 году. Не
берусь судить о художественных достоинствах фильма (мне
он откровенно не нравится). Но примечателен такой факт
- в год выхода фильма его посмотрело какое-то немыслимое
количество зрителей. Прямого счета никто не вел, но если
разделить валовые сборы на среднюю цену билета, то получается, что картину это посмотрело количество зрителей
в 7 раз превышающее население страны (!) на тот момент
времени¹³⁷. Конечно, вряд ли действительно абсолютно
каждый житель США посмотрел эту картину по 6-7 раз за
год. Более того, возможно, что и со средней ценой билета
что-то не так¹³⁸. Тем не менее, даже очень условно оцененное количество зрителей, является абсолютным рекордом
за весь период существования американского кинематографа (подробнее см. Приложение 1) . Но даже если в реальности
¹³⁷ Если быть точным, то число зрителей этого фильма в 1939 году составило 863,7 млн. человек, при населении
США в 131 млн. человек или 693%. Подробнее см. Приложение 1 к настоящей главе.
¹³⁸ Например, сегодня (в 2014 году) билеты в США в современные кинотеатры стоят 15-20 долларов, а в старые
залы 2-5 долларов. Что в среднем дает цифру 8,15 долларов за билет. Но по конкретному кинофильму соотношение может быть иным, поскольку премьеру вряд ли будут крутить в старом кинозале.
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это фильм каждый американец посмотрел хотя бы по разу
или два, это все равно будет баснословным результатом.
Нынешние лидеры проката собирают 10-15% зрительской
аудитории, а например, безусловный лидер последних двух
десятилетий «Титаник» собрал 47%. Понятно, что сильно
изменились и времена и технологии, но заставить посмотреть такое количество зрителей, между нами говоря, не
особо выдающуюся мелодраму – это дорогого стоит.
Описываемая система дистрибуции всегда «продавала» без разбору все, что хорошо продается, но на первых порах доля действительно качественной «культурной продукции» была выше. Это
можно объяснить тем фактом, что со снятием социальных барьеров
реализовывался отложенный творческий потенциал народных масс.
Плюс социально-политические катаклизмы начала и середины ХХ
века объективно способствовали созданию мощных культурных
произведений, абсолютно во всех областях. И поэтому какое-то время было возможно, практически не понижая качества, обеспечивать
высокие продажи и «высокого искусства» и откровенного китча.
К слову:
Фактически именно запуск системы дистрибуции вкупе с
ростом благосостояния, прежде всего, американских покупателей кратно поднял цены, например на импрессионистов, да и на все другие направления в живописи и скульптуре. К примеру, один из самых известных и дорогих на сегодня
художников-импрессионистов Винсент Ван Гог до момента
своей смерти в 1891 году продал всего одну картину. После
его смерти картины долгое время также не особенно ценились, хотя его брат Тео и его жена Джоанна делали все возможное, чтобы мир узнал о художнике. Родственники Ван
Гога отказались от его картин (это составляло более 200
работ¹³⁹) в пользу Джоанны и её малолетнего сына Винсен¹³⁹ По нынешним рыночным ценам это не менее 4-5 млрд. долларов США, а если повезет то и больше. Последний
рекорд – это 82,5 млн. долларов за «Портрет доктора Гаше», проданный в 1990 году. Рекорд продаж на современном арт-рынке составляет 250 млн. долларов США, уплаченные в 2012 году за одну из работ серии «Игроки в
карты» Поля Сезанна. Но следует иметь в виду, что с 1990 года цены выросли в несколько раз. Так что сегодня
Ван Гог мог бы торговаться как минимум не ниже.

240

та. Джоанна благодаря своему упорству добилась своего и к
моменту своей смерти в 1925 году сумела сделать Ван Гога
популярным. Но основной прорыв в этом отношении пришелся на период, начиная с 1915 года, когда она жила 4 года
в Нью-Йорке а по завершении Первой Мировой войны вернулась в Амстердам.
Тот факт, что искусство в ХХ веке стало рассматриваться не как
предмет роскоши, а как инвестиционный инструмент тоже следует
поставить в «заслугу» системе дистрибуции. Арт-рынок существовал и раньше, но именно после Первой мировой войны он превратился в кальку фондового рынка, который как пылесос захватывал
любые мало-мальски интересные идеи¹⁴⁰, раскручивал их, раздувал
стоимость (создавал инвестиционный «пузырь») потом продавал
конечному потребителю и переключался на новый объект. Тем более что, культура и искусство – это ещё и т.н. «общественные блага», которые справедливой оценки не имеют, и значит большинство
созданных культурно-инвестиционных «пузырей» просто никогда
не лопнет.
Подобная коммерциализации культуры и искусства на первых
порах тоже приносила безусловную пользу – в культурный процесс вовлекались широкие массы творчески активного населения,
которые привносили что-то новое, обогащали культуру и иной раз
успевали на этом зарабатывать. Тем более, пока общество бурлило
творческими идеями. Но с началом эпохи «массового потребления»
ситуация постепенно поменялась.

¹⁴⁰ На фондовом рынке они называются «инвестиционные», на арт-рынке, соответственно, художественные, а в
театре и кино никаких прилагательных нет, просто идеи и все.
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II.34. Культурное Насыщение (или Пресыщение).
К концу 1950-х началу 1960-х годов произошло три ключевых события, в корне изменивших культурный процесс, переведя его в конечном итоге из состояния Прогресса в Насыщение.
Во-первых, мир окончательно оправился от последствий второй
мировой войны – выросло поколение «шестидесятников», которое
уже как таковой войны не помнило и в сознательном возрасте тяжелой жизни не застало. Соответственно, система ценностей сформировалась принципиально иная. Это в равной степени проявилось и
в Западной Европе, и в США и во вроде бы изолированном «соцлагере», просто формы были немного различные.
Во-вторых, общество вступило в стадию «массового потребления». Материальные благополучие росло и как следствие – росло
число людей, которые могли и хотели заниматься разнообразными
искусствами. С другой стороны – возможности потреблять «культурную продукцию» тоже возросли.
В-третьих, достижения технического прогресса. Более совершенные электроинструменты, магнитофоны, более удобная в эксплуатации звуко, фото и киноаппаратура – все это впервые появилось
в начале 1960-х годов. И, конечно же, массовое распространение
цветного телевидения, которое в США началось с 1950-х годов но
«в каждый дом» в США и Западной Европе вошло как раз в 1960-х.
Все выше перечисленное позволило ставить самые смелые эксперименты, прежде всего в музыке и визуальном искусстве, которые ещё
20-30 лет назад были просто невозможны.
Как следствие мы наблюдаем возникновение следующих явлений:
• очередная революция в философии и литературе, связанная, прежде всего, с «бунтами» конца 1960-х годов. Это довольно пестрое
явление, куда можно отнести и движение хиппи, и «сексуальную
революцию», и феминизм, и неомарксизм, и пацифизм и т.д.;
• «взрыв» в кино и прочих визуальных искусствах: европейский артхаус, реструктуризация голливудских киностудий в 1967 году и
появление т.н. «нового Голливуда»;
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• в архитектуре – хай-тек, био-тек, органическая архитектура, архитектурный пост-авангард и т.д;
• в популярной музыке: rock’n’roll и последовавшие за этим развитие
прочих стилей электронной музыки;
• в фотографии, дизайне и изобразительном искусстве: поп-арт,
«современное искусство», которое пусть и было «косплеем» идей
русского и советского авангарда 1910-1920-х годов, но всё же как
минимум их популяризировало.
Все это разумеется, было тесно переплетено между собой и взаимопроникало друг в друга, как собственно и во всех предыдущих
случаях. Один из ярких представителей этой эпохи, Джим Моррисон, очень верно сказал об этом времени:
«С исторической точки зрения оно, наверное, будет представляться как эпоха трубадуров во Франции»
Так, в общем, и вышло. Но на поверку оказалось, что это был
последний всплеск культурного Подъёма, а дальше началось Насыщение. К началу 1980-х годов указанный импульс был практически
исчерпан – все значимые произведения искусства созданы, все культурные стили и направления оформлены, все действительно важные
слова сказаны. Одним словом, культурный задел в основе своей был
сформирован, и началась его эксплуатация и последующий культурный застой, который мы и понимаем под термином Насыщение.
К слову:
Несмотря на «железный занавес», абсолютно аналогичные
процессы происходили и в СССР. «Шестидесятники» ознаменовали собой предпоследнюю мощную волну культурного расцвета, который в целом завершился также к началу
1980-х годов. Последний краткий всплеск был ещё в период
1988-1994 годов в связи с «перестройкой» и распадом СССР,
когда из подполья вышли т.н. «неформалы», но он довольно
быстро сошел на нет.
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Российскому читателю будет проще всего проиллюстрировать
феномен Насыщения на отечественном материале, хотя он и характеризуется определенной спецификой.
Советская система обеспечивала «мастерам культуры» высокий социальный статус и высокую загрузку, но при этом довольно
жестко квотировала их количество. Основным инструментом было
ограничение на число мест в творческих ВУЗах, а высшее образование было одним из необходимых условий для получения доступа к
социальному статусу и материальным благам. Поэтому считанные
единицы преуспевших творческих работников в СССР не имели
вообще высшего образования, или имели непрофильное После Великой Отечественной войны, ввиду колоссальных человеческих потерь¹⁴¹, во все ВУЗы страны конкурса практически не было. Это позволило почти всем, тяготевшим к творческим профессиям, людям
получить высшее образование, самореализоваться, и занять «место
под солнцем». Такая ситуация в образовании сохранялась вплоть до
конца 1950-х – начала 1960-х годов. В результате чего в советском
искусстве появились яркие поколения фронтовиков (1920-х годов
рождения) и «шестидесятников» (1930-1940 гг. рождения), которые
в немалой степени и создали славу советской культуре.
Но дальше ситуация изменилась. Количество желающих влиться в
ряды «мастеров культуры» все прибывало, а ресурсов ни чтобы обеспечить их работой, ни чтобы дать им образование уже не хватало. Кроме того, специфика юридической системы СССР не позволяла передавать полученное во временное пользование от государства имущество
(госдачи, квартиры и т.д.) по наследству детям, если те не были членами
творческих союзов. Соответственно, очень быстро сложились «творческие династии»: которые ограничили приток свежей крови в ВУЗы, а
также доступ к собственно культурному процессу.
Особенно далеко это зашло в кинематографе. Как следствие – мы
сегодня имеем жесточайший кризис в российском кино, который вызван именно «феодально-династическими» причинами. При этом, талантливых людей меньше не стало, но пробиться наверх за счет своих
творческих качеств они не могут. И даже сегодня в новых реалиях, ког-

¹⁴¹ Например, в поколении 1921-1925 годов рождения выжило всего около 3% мужчин.
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да вроде бы есть возможность получить кино образование, и стажироваться где угодно и т.д. и т.п. все равно ситуация не исправляется - к
финансированию все равно допускают только «старые проверенные»
кадры, либо случайные люди, «особо приближенные» к источникам
финансирования.
К слову:
Прекрасная цитата в тему от кинопродюсера Александра Захарова, который иллюстрирует всю глубину и беспощадность
современного российского кинопроизводства:
«Вот типичный разговор Продюсера с потенциальным инвестором (Директор Департамента по развитию одного из
крупнейших российских банков)
ПРОДЮСЕР - Это наш проект - полнометражный фильм.
Сроки реализации - один год. Сроки возврата средств - два года(сильно преувеличено, заведомо ложные данные).
Запрашиваемая сумма инвестиций - ... млн. долларов. Возврат
планируется - проценты с широкого проката, продажа прав
на ТВ каналы, в том числе и кабель и спутник. Процент с
ограниченного проката, а так же продажа прав на ДВД и иные
виды носителей.(Вранье от первого до последнего слова. У "Гладиатора" такого возврата не было).
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
- А кто у вас режиссер на этом проекте? А на главную роль
кого планируете пригласить?
ПРОДЮСЕР -Вот справка. На главную роль - ...(малоизвестный актер). Режиссер - ... (малоизвестный кинорежиссер, но с
фильмографией).
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
- Понятно. Но этих людей (режиссера и актера) никто не
знает из широкой публики. Вот если бы у вас режиссером был
хотя бы Марк Захаров, а главную роль играл Данила Козловский... Его широкая публика знает. И то... мы вообще никогда
не инвестируем средства в кинобизнес. Это бизнес с высокой
степенью риска. Мы можем предложить вам кредитование
под залог материальных активов. Что у вас есть в залог? Недвижимость, оборудование, автотранспорт? ПРОДЮСЕР - У
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99% российских кинокомпаний нет на балансе материальных
активов. Покупка оборудования, в частности, камеры - это
вообще недешевое удовольствие. Мы же не "Мосфильм". Но и
"Мосфильм" никогда не кредитуется под залог собственного
имущества.
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
- Тогда увы...
Вот после такого типичного диалога в прошлом году 35(!) кинокомпаний одновременно при подаче документов в Фонд Кино
заявили на главную роль в своих проектах Данилу Козловского»
Поэтому, несмотря на нынешнее вполне приличное в количественном отношении производство кинопродукции, она по большей части
весьма низкого качества, ну прокат у нас организован очень своеобычно.
Все это привело к тому, что наше кино не только напрочь утратило
свои позиции в мире (как ни крути, а во времена СССР в пятерку мировых кинодержав мы входили стабильно), но и творчески деградировало. Собственно говоря, мы рассмотрели один из возможных вариантов
Насыщения.
Но наиболее популярным следует признать другую модель Насыщения. Рассмотрим её на примере изобразительного искусства. И это уже
вполне общемировая тенденция. При всем том, что «актуальное» или
«современное» искусство потребляется рынком в постоянно растущих
масштабах, есть одна проблема. Этот, назовем его так, продукт перестал
быть, собственно говоря, искусством. То есть утратил уникальность и
способность приносить эстетические переживания, превратившись по
меткому выражению петербургской галеристки Лизы Савиной в «позитивный социальный маркер».
С экономической точки зрения произошло вот что. С ростом благосостояния в эпоху «массового потребления» резко возрос спрос на произведения искусства, а адекватно нарастить предложение физически
было невозможно. С подобным феноменом мы уже сталкивались, когда говорили о высшем образовании. Чтобы стать мастером, художник
должен учиться, по меньшей мере, 10-15 лет, но в наш стремительный
век столько времени никто ждать готов не был. Поэтому в 1960-е годы
и расцвел поп-арт, не требовавший сложных изобразительных умений,
но успешно проданной с биркой «искусство» все той же системой дис-
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трибуции, о которой мы уже не раз упоминали. Наибольшее развитие
это получило в США, где не было давних традиций коллекционирования, и потому китч приживался гораздо проще. Кроме того, США как
новая мировая сверхдержава нуждалась в собственной культурной парадигме, отличной от европейской. Образно говоря, США нужен был
свой Эскориал или Лувр доверху набитый шедеврами – ни одна империя без чего-то подобного не обходится.
Но если коллекции Эскориала и Лувра формировались примерно
по 400-500 лет, а, скажем, Эрмитажа – 200-300, то американские музеи
значительно моложе. Скажем, музей Метрополитен был основан в 1870
году, а музей Гугенхайма - в 1937 году, но сегодня по своим фондам они
вполне конкурируют с известнейшими европейскими музеями. Правда, важно отметить: по количеству, но не по качеству! И это объяснимо – невозможно в такие короткие сроки сформировать качественную
коллекцию, просто не хватит художников.
Но эта проблема была решена следующим образом – художников
перестали долго учить. Выметая пылесосом абсолютно все произведения искусства (американские музеи и частные коллекционеры брали
решительно все – от Древнего Египта, Вавилона и античности до ультрасовременных авторов), включая подделки, покупатели создали на
арт-рынке такую ситуацию, когда стимулов к долгому и кропотливому
обучению у художников практически не осталось.
В самом деле, если можно за год получить диплом художника, начать
делать инсталляции и получать за это приличные деньги, то зачем долго
учиться, корпеть над моделью, мучиться с цветом и композицией, пытаясь соревноваться со старыми мастерами? Правильно, это не рационально. А покупать работы будут точно также, если не хуже. Как следствие – классическое художественное образование постепенно приходит
в упадок, уступая в популярности учебным заведениям, в которых учат
«современному искусству». В России это ещё не так остро ощущается,
поскольку аналогичный процесс начался на 20-25 лет позже уже с распадом СССР, но совсем скоро мы можем «нагнать» в этом отношении
Европу и США. В которых после схода со сцены поколения художников и
скульпторов, получившего образование в 1920-1960-х годах, очень мало
можно вспомнить фигур, хотя бы отдаленно сопоставимых с Джакомо
Манцу, Марино Марини или Генри Муром, которые могли работать и в
классической и в экспериментальной («актуальной») манере. Возможно,
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они и есть (даже наверняка), но совершенно неизвестны широкой публике. Наверное, нельзя говорить о том, что классическое изобразительное
искусство сегодня умерло, но то, что оно последовательно вытесняется
на задворки арт-рынка валом произведений «современного искусства»
- не подлежит никакому сомнению. И как следствие, средний уровень
произведений неуклонно снижается¹⁴².
Это и есть наиболее типичный вариант Насыщения, характерный,
кстати говоря, и для литературы, и для архитектуры и для других сфер.
На протяжении 1970-1980-х годов, пока ещё в силе была «старая
гвардия мастеров культуры» ситуация не казалось такой уж ужасающей. Но по мере того, как старшее поколение сходило со сцены, все отчетливей проступал зловещий призрак постмодернизма.

II.35. Унылый клекот постмодернизма
на фоне кризиса системы дистрибуции.
Тут я, конечно, немного приврал – ничего особенно страшного в постмодернизме нет. Первоначально это архитектурный стиль, который
существовал едва ли не с 1920-х годов и, как говориться, никого особо
не трогал. Но к концу 1960-х годов постмодернизм превратили в идеологию, философию и культуру «постиндустриального» общества.
Также как и концепция постиндустриального общества, идеологическая основа постмодернизма крайне невнятная и запутанная. Но если все
же попытаться кратко сформулировать определение под интересующим
нас углом зрения, то постмодернизм можно охарактеризовать как особый стиль интеллектуальной деятельности, со следующими основными
установками: «все придумано до нас» и «ничего не всерьез».
¹⁴² А некоторые «произведения искусства» просто становятся опасными для жизни, как, например, памятник
Иоанну-Павлу II, который был неграмотно спроектирован и установлен, и в итоге рухнул, убив человека.
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В отношении культурного процесса это проявляется в использовании
(компиляции) преимущественно уже существующих форм и создании
пародий, римейков. Фактически в эру постмодернизма понятие «творчество» вытесняется понятием «креатив»¹⁴³, а «художественное произведение» - понятием «арт-проект». Журналист Алексей Баранов, видимо,
находясь под впечатлением наиболее нашумевших арт-проектов последних лет, дал постмодернизму несколько грубоватую, но весьма точную
характеристику:
«Это явление, само по себе никакой ценности не представляющее, и получающее известность только за счёт паразитирования на чем-то другом, на чужой популярности. Вот,
например, «Пусси Райот» - выступи они не в Храме Христа
спасителя, а где-нибудь в Капотне или на подмосковных полях
аэрации – о них бы и знать никто не знал. Или Павленский - ну
прибей он то, что прибил, не к брусчатке Красной площади, а
к пню в парке Лосиный остров - попал бы максимум в милицейские сводки о бесчеловечном обращении посетителей упомянутого парка с заблудившимся эксгибиционистом.
В общем - клопы, не могущие существовать без хозяина, без
созданной другими питательной среды. Если насрать - непременно в художественной галерее, под полотнами мастеров,
если совокупляться - так в музее, если сделать «смишную» пародию - так на раскрученный хит»
Конечно же, неверно будет сводить весь феномен постмодерна исключительно к эпатажу и потрясанию гениталиями в общественных местах.
Упоминаемая выше вторичность скорее является не следствием какой-то
особой немощи творцов, а скорее изъянами системы дистрибуции, которая в новых условиях не смогла надлежащим образом перестроиться и
адекватно осуществлять отбор «лучших из лучших».
Подлинную силу постмодернизм (по крайней мере, в России) набрал
во второй половине 1990-х годов, когда очередной виток научно-технического прогресса сделал доступным (и в техническом, и в финансовом
¹⁴³ Известную матерную цитату на эту тему из Виктора Пелевина приводить не буду, но, надо признать, она как
нельзя лучше описывает коллизию.
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отношении) для массового потребителя интернет, а также цифровую
фото, видео и звукозаписывающую технику. Это окончательно раскрепостило широкие творческие массы. Ведь для записи музыкального альбома теперь не нужна была супердорогая студия, для получения качественных фотоснимков не нужно было возиться с фотопленкой и сложной
в эксплуатации техникой, для публикации собственных литературных
опытов не надо обивать пороги издательств, а можно как минимум выложить их в интернет на специализированный сайт. А при желании – недорого издать собственную бумажную книгу.
Как следствие – с начала 2000-х лавинообразно выросло число пишущих, играющих, снимающих, мон граждан. Что не замедлило сказаться
на всех без исключения художественных процессах.
Рассмотрим это на ряде примеров.
Пример №1: литература и чтение.
Россия - страна литературоцентричная. Уж в чем-чем, а в сочинителях недостатка у нас никогда не было и не предвидится.
Для начала немного цифр. Число зарегистрированных авторов только
на крупнейшем литературном сайте Рунета http://www.stihi.ru/, созданного в 2000 году, к 2005 году составляло 140 тысяч, а на сегодняшний день
превысило полмиллиона человек и приближается к 600 тысячам. Вполне
понятно, что это не означает именно такого реального количества пишущих авторов: некоторые пользователи заводят по 2-3 аккаунта, или
публикуют 1-2 стиха и на этом успокаиваются. Но даже если подходить
очень консервативно и разделить это количество на 10, мы получим примерно 60 000 (!) постоянно пишущих авторов. Из этих самых условных
60 000 авторов по самым осторожным оценкам как минимум две или три
тысячи авторов (это всего 3-5%) на вполне профессиональном уровне.
Регулярно и целенаправленно.
Но фокус в том, что даже 2-3 тысячи авторов современная система литературных журналов, сохранившаяся со времен СССР, просто физически неспособна «переварить» (отследить, опубликовать, донести до читателя). Не говоря уже о 60 тысячах. В результате мы имеем следующее:
• пишут многие, если не сказать все;
• пишут, объективно говоря, довольно прилично. Просто потому, что
для людей, занимающихся и интересующихся литературой, интернет
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действительно снял многие барьеры. И сегодня распространение всевозможных новинок происходит едва ли не мгновенно, и как следствие
совершенствование мастерства идет более продуктивно. Но эта же информационная открытость несколько нивелирует индивидуальность
авторов. Удачные находки вольно или невольно копируется и получается ситуация которую Милорад Павич в своем знаменитом «Хазарском словаре» описал как проклятие Никона Севаста. Не удержусь от
цитаты:
«Старец, не говоря ни слова, повел его в келью и показал на
молодого, как голод, живописца, который расписывал створку
врат. Никон взглянул на работу и остолбенел. Юноша взмахивал бровями, как крыльями, и писал так же хорошо, как и
Никон. Не лучше, но и не хуже. И тогда Никон понял, в чем
состояло заклятие. Потом он услышал, что в церкви в Прняворе работает другой юноша, работает так же хорошо, как
Никон Севаст. И оказалось, что это так и есть. Вскоре после
этого и другие, более старые живописцы и иконописцы - один
за другим, будто отчаливая от пристани и выгребая на большую воду, - начали писать все лучше и лучше и приближаться
в своем умении к Никону Севасту, который раньше был для
них недостижимым образцом»
(Милорад Павич, «Хазарский словарь»)
• на выходе мы получаем много хороших (умелых) авторов, но друг на
друга очень похожих.
К слову:
Подчеркну – это не ситуация, когда «все графоманы одинаково ужасны», а скорее свидетельство уже упоминавшегося
нами Насыщения: современная русская литература завершает период своего бурного развития. Мы постепенно приходим
к такому же положению вещей, какое существует сегодня в
классической опере, или, скажем, в таком жанре, как традиционное японское театральное искусство (кабуки, но и т.д.). Где
в игре актера важен не костюм не текст, который может не
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меняться несколько сотен лет, а … например, движение бровей при произнесении того или иного монолога. То есть – искусство на очень большого любителя, коих круг, как известно
узок.
• сталкиваясь с наплывом авторов и не имея объективной возможности
отследить всех по настоящему интересных¹⁴⁴, литературные журналы
просто плюют на высокую миссию и печатают тех, кто подвернулся под
руку, или кто чем-то приглянется редактору (можно и творчеством, но
не обязательно). Имея в виду и специфику российского издательского дела, которое после распада СССР бизнесом стало, но не везде и не
всегда¹⁴⁵, это приводит к тому, что традиционные литературные журналы, вообще не отражают объективного состояния литературного
процесса. В итоге в масштабах всей системы практически не работает
ни качественный, ни «вкусовой» ни какой либо ещё отбор. Как следствие - на потребителя вываливается неструктурированный поток т.н.
«контента», который довольно хаотично производится и потребляется.
Да и, объективно говоря, читающей публике довольно сложно следить за таким большим количеством литераторов. Поэт и литературный
критик Николай Калиниченко произвел любопытный подсчет: сколько
может теоретически прочесть средний читатель. Оказалось, что, тратя
на чтение примерно по 1 часу ежедневно, за всю жизнь обыкновенный
читатель сможет прочесть только 0,2% от всех книг, которые изданы на
сегодняшний день. Библиофил и прилежный посетитель курсов скорочтения, наверное, сможет прочесть гораздо больше, но все равно это будет немногим более 1%.
То есть, если мы примем, что хотя бы 2-3% от всех изданных в мире
книг культурному человеку прочитать все же следовало бы, приходится
признать, что у среднего читателя нет на это вообще никаких шансов, а
у библиофила теоретические шансы есть. Правда, для этого он должен
жить примерно 100-120 лет, и при этом все эти годы ни на что другое
кроме чтения не отвлекаться.

¹⁴⁴ В литературе, как известно, все самозванцы и обычно преуспевает тот, у кого есть «правильные» связи
¹⁴⁵ См. в частности на эту тему хороший материал Льва Пирогова.
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Собственно говоря, если мы посмотрим внимательнее на то, что происходит сегодня с читателями, то увидим, что малая их часть (библиофилы, филологи и т.д.) читает как прежде много и часто, а массовой
читатель, наоборот, читает все меньше и меньше. Все логично и, к сожалению, предсказуемо. Изобилие предложения вкупе с невозможностью
для большинства читателей адекватно ориентироваться в потоке «литературных новинок», убивает интерес к чтению.
К слову:
По данным исследования NOP World от 2005 года первая десятка самых читающих стран по количеству часов в неделю
(Источник):
1. Индия 10,7 часа в неделю.
2. Таиланд 9,4 часа в неделю.
3. Китай 8,0 часов в неделю.
4. Филиппины 7,6 часа в неделю.
5. Египет 7,5 часа в неделю.
6. Чехия 7,4 часа в неделю.
7. Россия 7,1 часа в неделю.
8. Швеция 6,9 часа в неделю.
9. Франция 6,9 часа в неделю.
10.Венгрия 6,8 часа в неделю.
Как видим, на первых местах страны, которые в настоящее время ещё не завершили переход к постиндустриальной
стадии, а постиндустриальные страны медленно, но верно
читают все меньше и меньше. Для США и Великобритании
аналогичные показатели составляют 5,7 и 5,3 часа соответственно.
Так Насыщение постепенно ведет к Затуханию.
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Пример №2: рок музыка.
Опять же, пример из российской действительности: как советская
рок-музыка превратилась в «русский рок»
К слову:
Вообще-то говоря, где то до середины 1990-х годов он был просто рок, но потом случился ребрендинг. У меня есть подозрение, что это все пошло от блатной песни, которая вышла на
большую сцену и которую продюсеры почему то решили назвать «русский шансон», несмотря на очевидную нелепость
такой словесной конструкции¹⁴⁶. До кучи, по всей видимости,
переименовали и рок.
В момент расцвета рок-музыки (в середине и конце 1980-х годов)
в стране, безусловно, было огромное количество музыкальных коллективов, которые играли рок. Но если мы посмотрим, сколько среди них было собственно профессиональных групп, то нас ждут удивительные открытия. Так в ленинградский рок-клуб и московскую
рок-лабораторию входило не более 40-50 групп¹⁴⁷. Если мы добавим
к ним рок-клубы других городов, а также «официальные» музыкальные коллективы¹⁴⁸, которые к тому времени работали под эгидой «Госконцерта» и играли рок-музыку, то все равно вряд ли мы наберем
более 100-150 профессиональных коллективов. При этом, подавляющее большинство из них очень хорошо известны и вошли в историю
отечественного рока.
Сегодня же, если считать «по головам», профессиональных рокгрупп значительно больше. Так, посетив наугад один из сайтов, предлагающих сервис по подбору артистов и музыкантов, я обнаружил
около 180 рок-групп. Соответственно можно предположить, что совокупное количество профессиональных «рокеров» сегодня исчисляется несколькими тысячами.
¹⁴⁶ Шансон – по-французски песня, и по идее русский шансон – это должна быть французская песня исполняемая отечественными исполнителями (как например, русский блюз или русский джаз). Но .. .видимо тут сработало известное по классической литературе смешение французского с нижегородским.
¹⁴⁷ Так при образовании ленинградского рок-клуба в 1981 году было всего 14 групп.
¹⁴⁸ Вроде «Машины времени», «Аракса» и т.д.
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Но широкая публика их почти не знает. И не обязательно потому, что они играют плохо. Напротив, я практически уверен, что большинство из современных музыкантов играют ничуть не хуже, а скорее всего даже и лучше, чем их предшественники из «великих групп»
1980-1990-х годов. Просто потому, что прогресс шагнул далеко вперед
и у современных музыкантов есть более совершенные инструменты,
и несравнимо большие возможности для изучения мирового и отечественного музыкального наследия.
Но причины такого положения вещей, на мой взгляд, ровно те же,
как в ситуации с литературой: система дистрибуции просто не готова
«переварить» такое количество предложения. Только в данном случае
речь идет не об издательствах, а о радиостанциях и телеканалах. Которых тоже после распада СССР стало немыслимо много, но аудитория
осталась количественно прежней – она просто равномерно распределилась между новыми вещателями. Каждый музыкант и исполнитель
получил своего зрителя или слушателя, но это иногда в прямом смысле один или несколько человек.
К слову:
Кстати говоря, сходные процессы наблюдаются и в самом массовом виде искусства - кинематографе. Если мы опять обратимся к Приложению 1 к главе 5, то увидим, что даже в Голливуде, начиная 1970-х годов, лидеры проката почти никогда не
собирали более 50% зрительской аудитории. Почти дотянули
до этого рубежа «Звездные войны» (1980 и 1982 года) и «Титаник» в 1998 году. Также в начале 1980-х «Инопланетянин»
собрал 59% зрительской аудитории. Но это, пожалуй, и все.
Последние два десятилетия ХХ века – это в основном 10-20%
зрительской аудитории. Причем неверно будет считать, что
фильмы стали хуже, или зритель пошел какой-то не тот. Конечно, свою роль сыграло и появление видео, а потом и «домашних кинотеатров» и прочие технические новинки. Но, как мы
видимо избыток предложения вполне укладывается в общую
тенденцию.
В этой связи интересно будет сравнить ситуацию с кинопрокатом, которая складывалась в СССР и России. В СССР
популярные фильмы стабильно собирали 26-32% от общей
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зрительской аудитории. Причем это касалось как отечественных триумфаторов, так и зарубежных: различия между ними крайне невелики. Это объясняется, скорее всего, тем,
что система советского кинопроката работала на пределе
своих возможностей. Но в 1990-е годы, когда одновременно развалился кинопрокат, и у населения появилась приобретать видеотехнику и смотреть пиратские копии фильмов, ситуация
очень быстро пришла к общемировому тренду: сегодня лидеры
сборов точно также как и в США заманивают в кинотеатры
от силы 10% от зрительской аудитории.
Полагаю, примеров уже более чем достаточно. Поэтому перейдем к
выводам и прогнозам.

II.36. Грядущее Затухание.
Да, мы сегодня находимся именно там: на пороге грядущего Затухания.
Обратимся ещё раз к Таблице 23, где обобщены основные тенденции развития интеллектуальной деятельности в рамках римского цикла и сравним это с современным циклом. По стадиям «подъёма»и «зрелости»все в принципе ясно – тенденции почти полностью совпадают.
Сосредоточим свое внимание на текущем моменте: переходе от стадии
«массового потребления» к «кризису». Как видим, много узнаваемо.
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Таблица 25
Сфера

Античный
(римский) цикл

Современный
(индустриальный) цикл

Наука

Массовое потребление:
Стагнация. Использование новаций
в основном для увеселений и
зрелищ
Кризис:
Упадок науки

Массовое потребление:
Стагнации как таковой нет, НТП
продолжается, но некоторый крен
в сторону «псевдо инноваций» и
дизайна налицо.

Образование
и грамотность

Массовое потребление:
Наивысший уровень грамотности
населения
Кризис:
Резкое сокращение числа грамотных

Массовое потребление:
Число грамотных в передовых
странах ~ 100% Число лиц с
высшим образованием в постиндустриальных странах – максимальное за всю историю.

Строительство
и Архитектура

Массовое потребление:
Завершение «золотого века» римской архитектуры
Кризис:
Резкое сокращение объемов
строительства.

Массовое потребление:
Строительный бум продолжается, правда в основном в странах
Азии.

Философия,
литература
и искусство

Массовое потребление:
Господство светской литературы и
философии. Завершение «золотого века» римского искусства.
Кризис:
упадок светской и начало развития религиозной философии и
литературы. Упрощение изобразительного искусства

Массовое потребление:
Насыщение вол всех областях.
Явные признаки «кризиса перепроизводства» - постмодернизм.

Выходит, что нас в скором времени должен ждать упадок во всех сферах интеллектуальной деятельности? Скажем так: он очень вероятен.
Более того, не так уж и трудно обнаружить в современном обществе
его предвестники. Последствия Насыщения (а вернее сказать, пресыщения, передозировки) хорошо сформулировал философ Григорий Померанц:
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«...Одна из проблем, которую нельзя решить высокоточными
ракетами, - миллиарды недорослей, недоучек, недоразвитков.
Примитивные народы умели воспитывать своих мальчиков и
девочек. Простая культура целиком влезала в одну голову, и в
каждой голове были необходимые элементы этики и религии,
а не только техническая информация. Культура была духовным и нравственным целым. Естественным примером этой
цельности оставались отец с матерью. Сейчас они банкроты.
Тинейджер, овладевший компьютером, считает себя намного
умнее деда, пишущего авторучкой. Мир изменился, каждые
пять лет он другой, и все старое сбрасывается с корабля современности. Растут миллиарды людей, для которых святыни, открывшиеся малограмотным пастухам, не стоят ломаного гроша. Полчища Смердяковых, грядущие гунны, тучей
скопились над миром. И они в любой день готовы пойти за Бен
Ладеном или Баркашовым»
Сказано эмоционально, что, в общем-то, вполне понятно: беспокойство за судьбы культуры и цивилизации овладевает умами всех трезвомыслящих людей. Но как мы убедились выше – воззвания тут мало
помогут. Да и к кому взывать? Я думаю, читатель уже смог убедиться,
что жернова судьбы мелят медленно, но верно. И длящееся Насыщение
и грядущее Затухание пришли и уйдут не по прихоти того или человека,
пусть даже это трижды проклятый обеими столицами министр образования РФ¹⁴⁹. Все гораздо глубже и безысходнее.
Но не безнадежно. По крайней мере, понятно, что от истерик и упований на традиционное авось толку не будет и следует пора переходить
к решительным действиям: спасению того, что ещё можно спасти, и предотвращению утраты накопленного интеллектуального и культурного
потенциала, или говоря метафорически, «нового пожара в Александрийской библиотеке».

¹⁴⁹ Как сказано в к/ф «Покровские ворота»: «Не Велюрову. Он – орудие!»
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II. 37. Приложение к Главе 5:
Лидеры сборов в кинопрокате
США и СССР в ХХ веке.

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

Унесенные
ветром.

198 655 278

0,23

863 718 600

131 000 000

659,3%

1942

Бэмби

102 797 000

0,27

380 729 630

135 000 000

282,0%

1956

Десять
заповедей

65 500 000

0,5

131 000 000

161 000 000

81,4%

1961

Сто один
долматинец.

153 000 000

0,69

221 739 130

180 000 000

123,2%

1965

Звуки музыки

158 671 368

1,01

157 100 364

186 000 000

84,5%

1965

Доктор
Живаго

111 721 910

1,01

110 615 752

186 000 001

59,5%

1967

Книга
джунглей.

141 843 000

1,2

118 202 500

190 000 000

62,2%

1972

Крестный
отец

134 594 635

1,7

79 173 315

205 000 000

38,6%

Название
фильма

1939

Год

Сборы в американском кинопрокате USD

Таблица 26. Кинопрокат США (только внутренний рынок)

¹⁵⁰ Примерная оценка на основе переписей. Источники – 1) сборы в кинопрокате США, 2) средняя цена
билета, 3) численность населения США
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Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

204 565 000

1,77

115 573 446

207 000 000

55,8%

1975

Челюсти.

260 000 000

2,05

126 829 268

210 000 000

60,4%

1977

Звездные
войны.

460 935 655

2,23

206 697 603

217 000 000

95,3%

1977

Близкие
контакты
третьей
степени.

128 290 347

2,23

57 529 304

217 000 000

26,5%

1977

Лихорадка
в субботу
вечером.

142 500 000

2,23

63 901 345

217 000 000

29,4%

1978

Бриолин.

181 360 000

2,34

77 504 274

220 000 000

35,2%

1978

Челюсти - 2»

102 922 000

2,34

43 983 761

220 000 000

20,0%

1979

Мунрейкер

202 700 000

2,51

80 756 972

223 000 000

36,2%

1980

Звездные
войны: Эпизод
V

290 158 751

2,69

107 865 707

226 545 805

47,6%

1981

Искатели
потерянного
ковчега

242 374 454

2,78

87 185 055

228 000 000

38,2%

Название
фильма
Изгоняющий
дьявола.

Год
1973

1982

Е. Т.,
Инопланетянин.

399 804 539

2,94

135 987 938

230 500 000

59,0%

1983

Звездные
войны

309 064 373

3,15

98 115 674

232 500 000

42,2%

1984

Индиана
Джонс и Храм
Судьбы

179 870 271

3,36

53 532 819

235 000 000

22,8%
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Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

234 760 478

3,36

69 869 190

235 000 000

29,7%

1984

Охотники за
привидениями

238 600 000

3,36

71 011 905

235 000 000

30,2%

1985

Назад в
будущее

210 609 762

3,55

59 326 694

237 200 000

25,0%

1985

Роки – IV.

127 873 716

3,55

36 020 765

237 200 000

15,2%

1985

Рэмбо: первая
кровь, часть
– II.

150 415 432

3,55

42 370 544

237 200 000

17,9%

1986

Супер-ас

176 781 728

3,71

47 650 061

240 000 000

19,9%

1986

Крокодил
Данди.

174 634 806

3,71

47 071 376

240 000 000

19,6%

1987

Роковое
влечение.

156 645 693

3,91

40 062 837

242 000 000

16,6%

1987

Полицейский
из БеверлиХиллз - II.

153 665 036

3,91

39 300 521

242 000 000

16,2%

1988

Человек
дождя.

172 825 435

4,11

42 049 984

244 000 000

17,2%

1988

Кто подставил
кролика
Роджера?

154 112 492

4,11

37 496 957

244 000 000

15,4%

1988

Поездка в
Америку.

128 152 301

4,11

31 180 609

244 000 000

12,8%

1988

Крокодил
Данди – 2.

109 306 210

4,11

26 595 185

244 000 000

10,9%

Название
фильма
Полицейский
из БеверлиХиллз.

Год
1984
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Год

Название
фильма

Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

1988

Близнецы.

111 936 388

4,11

27 235 131

244 000 000

11,2%

1989

Индиана
Джонс и
последний
крестовый
поход.

197 171 806

3,97

49 665 442

246 000 000

20,2%

1989

Бэтмен.

251 188 924

3,97

63 271 769

246 000 000

25,7%

1989

Назад в
будущее II.

118 500 000

3,97

29 848 866

246 000 000

12,1%

1989

Кто бы
говорил.

140 088 813

3,97

35 286 855

246 000 000

14,3%

1989

Смертельное
оружие-2.

147 253 986

3,97

37 091 684

246 000 000

15,1%

1989

Дорогая, я
уменьшил
детей.

130 724 172

3,97

32 928 003

246 000 000

13,4%

1989

Русалочка.

111 500 000

3,97

28 085 642

246 000 000

11,4%

1989

Охотники за
привидениями
– II.

112 494 738

3,97

28 336 206

246 000 000

11,5%

1990

Один дома.

285 761 243

4,23

67 555 849

248 709 873

27,2%

1990

Призрак.

217 631 306

4,23

51 449 481

248 709 873

20,7%

1990

Красотка.

178 406 268

4,23

42 176 423

248 709 873

17,0%

1990

Танцы с
волками.

184 208 842

4,23

43 548 190

248 709 873

17,5%
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Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

119 394 839

4,23

28 225 730

248 709 873

11,3%

1990

Крепкий
орешек – 2.

117 323 878

4,23

27 736 141

248 709 873

11,2%

1990

Детсадовский
полицейский.

202 000 000

4,23

47 754 137

248 709 873

19,2%

1990

Черепашки –
ниндзя.

135 265 915

4,23

31 977 758

248 709 873

12,9%

1991

Терминатор
- 2: Судный
день.

204 843 345

4,21

48 656 376

252 000 000

19,3%

1991

Робин Гуд принц воров.

165 493 908

4,21

39 309 717

252 000 000

15,6%

1991

Красавица и
чудовище.

144 816 286

4,21

34 398 168

252 000 000

13,7%

1991

Капитан Крюк.

119 654 823

4,21

28 421 573

252 000 000

11,3%

1991

Молчание
ягнят.

130 726 716

4,21

31 051 476

252 000 000

12,3%

1992

Алладин.

216 967 404

4,15

52 281 302

255 500 000

20,5%

1992

Телохранитель.

121 945 720

4,15

29 384 511

255 500 000

11,5%

1992

Основной
инстинкт.

117 727 224

4,15

28 368 006

255 500 000

11,1%

1992

Смертельное
оружие-3.

144 731 527

4,15

34 875 067

255 500 000

13,6%

1992

Бэтмен
возвращается.

162 831 698

4,15

39 236 554

255 500 000

15,4%

Название
фильма
Полный
возврат
памяти.

Год
1990
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средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

4,15

41 831 325

255 500 000

16,4%

1992

Несколько
хороших
парней.

141 340 178

4,15

34 057 874

255 500 000

13,3%

1992

В роли
сестрымонахини

139 605 150

4,14

33 721 051

259 000 000

13,0%

1993

Парк Юрского
периода.

356 763 175

4,14

86 174 680

259 000 000

33,3%

1993

Миссис
Даутфайр.

219 195 051

4,14

52 945 664

259 000 000

20,4%

1993

Беглец.

183 752 965

4,14

44 384 774

259 000 000

17,1%

1993

Непристойное
предложение.

106 614 059

4,14

25 752 188

259 000 000

9,9%

1993

Фирма

158 348 367

4,14

38 248 398

259 000 000

14,8%

1993

Неспящие в
Сиэттле.

126 670 704

4,14

30 596 788

259 000 000

11,8%

1994

Король-Лев.

312 775 367

4,18

74 826 643

263 500 000

28,4%

1994

Форрест Гамп.

329 452 287

4,18

78 816 337

263 500 000

29,9%

1994

Правдивая
ложь.

146 282 411

4,18

34 995 792

263 500 000

13,3%

1994

Флинстоуны

130 512 915

4,18

31 223 185

263 500 000

11,8%

1994

Маска

119 920 129

4,18

28 689 026

263 500 000

10,9%

Название
фильма

173 600 000

Год
1992

Один
дома - 2:
Потерявшийся
в Нью-Йорке.
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Год

Название
фильма

Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

1994

Скорость

121 248 145

4,18

29 006 733

263 500 000

11,0%

1994

Тупой и ещё
друга.

125 463 981

4,18

30 015 306

263 500 000

11,4%

1994

Интервью с
вампиром:
вампирские
хроники.

105 264 608

4,18

25 182 921

263 500 000

9,6%

1994

Криминальное
чтиво.

107 900 000

4,18

25 813 397

263 500 000

9,8%

1994

Прямая и
явная угроза.

121 985 472

4,18

29 183 127

263 500 000

11,1%

1995

Крепкий
орешек 3.

100 012 000

4,35

22 991 264

267 000 000

8,6%

1995

История
игрушек.

191 773 000

4,35

44 085 747

267 000 000

16,5%

1995

Золотой глаз.

106 635 996

4,35

24 514 022

267 000 000

9,2%

1995

Семь

100 125 340

4,35

23 017 320

267 000 000

8,6%

1995

Покахонтас.

141 579 000

4,35

32 546 897

267 000 000

12,2%

1995

Бэтмен
навсегда.

184 031 000

4,35

42 305 977

267 000 000

15,8%

1995

Аполлон - 13.

172 100 000

4,35

39 563 218

267 000 000

14,8%

1995

Каспер

100 280 000

4,35

23 052 874

267 000 000

8,6%

1995

Джуманджи.

100 192 340

4,35

23 032 722

267 000 000

8,6%
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средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

108 360 000

4,35

24 910 345

267 000 000

9,3%

1996

День независимости.

306 200 000

4,42

69 276 018

271 000 000

25,6%

1996

Смерч.

241 700 000

4,42

54 683 258

271 000 000

20,2%

1996

Миссия
невыполнима.

180 965 237

4,42

40 942 361

271 000 000

15,1%

1996

Скала.

134 100 000

4,42

30 339 367

271 000 000

11,2%

1996

Горбун из
Нотр Дама.

100 117 603

4,42

22 651 041

271 000 000

8,4%

1996

Выкуп.

136 385 379

4,42

30 856 421

271 000 000

11,4%

1996

101 далматинец.

135 539 139

4,42

30 664 964

271 000 000

11,3%

1996

Джерри
Магуайр.

153 620 822

4,42

34 755 842

271 000 000

12,8%

1996

Чокнутый
профессор

128 769 000

4,42

29 133 258

271 000 000

10,8%

1996

Стиратель.

100 629 947

4,42

22 766 956

271 000 000

8,4%

1997

Титаник

600 743 440

4,59

130 880 924

274 500 000

47,7%

1997

Парк Юрского
периода-2:
Затерянный
мир.

229 074 000

4,59

49 907 190

274 500 000

18,2%

Название
фильма
Эйс Вентура:
Когда зовет
природа.

Год
1995
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Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

250 147 615

4,59

54 498 391

274 500 000

19,9%

1997

Завтра
не умрет
никогда.

125 280 000

4,59

27 294 118

274 500 000

9,9%

1997

Борт номер
один.

172 888 056

4,59

37 666 243

274 500 000

13,7%

1997

Лучше некуда.

147 637 475

4,59

32 165 027

274 500 000

11,7%

1997

Лжец, лжец

181 395 000

4,59

39 519 608

274 500 000

14,4%

1997

Свадьба
лучшего
друга.

126 805 000

4,59

27 626 362

274 500 000

10,1%

1997

Без лица.

112 678 000

4,59

24 548 584

274 500 000

8,9%

1997

Бэтмен - 4:
Бэтмен и
Робин.

107 285 000

4,59

23 373 638

274 500 000

8,5%

1997

Умница Уилл
Хантинг.

138 339 411

4,59

30 139 305

274 500 000

11,0%

1997

Воздушная
тюрьма.

101 087 000

4,59

22 023 312

274 500 000

8,0%

1998

Армагеддон.

201 600 000

4,69

42 985 075

278 000 000

15,5%

1998

Спасение
рядового
Райана.

216 119 491

4,69

46 080 915

278 000 000

16,6%

1998

Годзилла.

136 142 003

4,69

29 028 146

278 000 000

10,4%

Название
фильма
Люди в
черном.

Год
1997
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Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

176 483 808

4,69

37 629 810

278 000 000

13,5%

1998

Жизнь
насекомых.

162 792 677

4,69

34 710 592

278 000 000

12,5%

1998

Столкновение
с бездной.

140 387 792

4,69

29 933 431

278 000 000

10,8%

1998

Мулан.

120 569 593

4,69

25 707 802

278 000 000

9,2%

1998

Доктор
Дулиттл.

144 156 464

4,69

30 736 986

278 000 000

11,1%

1998

Влюбленный
Шекспир.

100 241 322

4,69

21 373 416

278 000 000

7,7%

1998

Смертельное
оружие – 4.

129 734 803

4,69

27 662 005

278 000 000

10,0%

1998

Вам письмо.

115 731 542

4,69

24 676 235

278 000 000

8,9%

1998

Шоу Трумена.

126 466 701

4,69

26 965 181

278 000 000

9,7%

1998

Час пик.

141 153 686

4,69

30 096 735

278 000 000

10,8%

1998

Враг
государства.

111 544 445

4,69

23 783 464

278 000 000

8,6%

1998

Принц Египта.

101 217 900

4,69

21 581 642

278 000 000

7,8%

Название
фильма
Все без ума
от Мэри.

Год
1998
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Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

5,08

84 855 402

280 000 000

30,3%

1999

Шестое
чувство.

293 501 675

5,08

57 775 920

280 000 000

20,6%

1999

История
игрушек – 2.

245 823 397

5,08

48 390 432

280 000 000

17,3%

1999

Матрица.

171 383 253

5,08

33 736 861

280 000 000

12,0%

1999

Тарзан.

171 085 177

5,08

33 678 184

280 000 000

12,0%

1999

Мумия.

155 247 825

5,08

30 560 595

280 000 000

10,9%

1999

Ноттинг Хилл.

116 006 080

5,08

22 835 843

280 000 000

8,2%

1999

И целого мира
мало.

126 930 660

5,08

24 986 350

280 000 000

8,9%

1999

Красота поамерикански.

130 058 047

5,08

25 601 978

280 000 000

9,1%

1999

Остин
Пауэрс-2.

205 399 422

5,08

40 432 957

280 000 000

14,4%

1999

Сбежавшая
невеста.

152 149 590

5,08

29 950 707

280 000 000

10,7%

1999

Стюарт Литл.

140 015 224

5,08

27 562 052

280 000 000

9,8%

1999

Зеленая миля.

136 801 374

5,08

26 929 404

280 000 000

9,6%

1999

Ведьма
из Блэр.
Курсовая с
того света.

140 530 114

5,08

27 663 408

280 000 000

9,9%

Название
фильма

431 065 444

Год
1999

Звездные
войны: Эпизод
1 - скрытая
угроза.
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Год

Название
фильма

Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

1999

Большой папа.

163 479 795

5,08

32 181 062

280 000 000

11,5%

1999

Дикий, дикий
запад.

113 745 408

5,08

22 390 828

280 000 000

8,0%

1999

Сонная
лощина.

101 068 340

5,08

19 895 343

280 000 000

7,1%

1999

Американский
пирог.

101 736 215

5,08

20 026 814

280 000 000

7,2%

2000

Миссия невыполнима-2.

215 397 307

5,39

39 962 395

281 421 906

14,2%

2000

Гладиатор.

187 670 866

5,39

34 818 342

281 421 906

12,4%

2000

Изгой.

233 630 478

5,39

43 345 172

281 421 906

15,4%

2000

Что хотят
женщины.

182 805 123

5,39

33 915 607

281 421 906

12,1%

2000

Динозавр.

137 748 063

5,39

25 556 227

281 421 906

9,1%

2000

Гринч,
похититель
Рождества.

260 031 035

5,39

48 243 235

281 421 906

17,1%

2000

Идеальный
шторм.

182 618 434

5,39

33 880 971

281 421 906

12,0%

2000

Знакомство с
родителями.

166 225 040

5,39

30 839 525

281 421 906

11,0%

2000

Люди Икс.

157 175 311

5,39

29 160 540

281 421 906

10,4%
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Сборы в американском кинопрокате USD

средняя цена
билета USD

количество зрителей, человек

численность
населения¹⁵⁰

доля зрителей в
общем населении %

155 370 362

5,39

28 825 670

281 421 906

10,2%

2000

Очень
страшное
кино.

156 997 084

5,39

29 127 474

281 421 906

10,4%

2000

Ангелы Чарли.

125 305 545

5,39

23 247 782

281 421 906

8,3%

2000

Эрин
Брокович.

125 548 685

5,39

23 292 891

281 421 906

8,3%

2000

Угнать за 60
секунд.

101 643 008

5,39

18 857 701

281 421 906

6,7%

2000

Патриот.

113 330 342

5,66

20 023 029

281 421 906

7,1%

2000

Крадущийся
тигр,
затаившийся
дракон.

128 026 803

5,66

22 619 577

281 421 906

8,0%

2000

Трафик.

124 107 476

5,66

21 927 116

281 421 906

7,8%

Название
фильма
Что скрывает
ложь.

Год
2000
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Таблица 27. Кинопрокат СССР - отечественные фильмы

Год
проката

Название и год
производства

Зрители
(млн. человек)¹⁵¹

Население, млн.
человек

Доля зрителей в
общем населении %

1962

Человек-амфибия (1962)

65,4

229

28,6%

1965

Операция «Ы» и другие
приключения Шурика (1965)

69,6

232

30,0%

1967

Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика (1967)

76,5

232

33,0%

1967

Свадьба в Малиновке (1967)

74,6

232

32,2%

1968

Щит и меч (1968)

68,3

235

29,1%

1969

Бриллиантовая рука (1969)

76,7

239

32,1%

1969

Новые приключения
неуловимых (1969)

66,2

239

27,7%

1971

Джентльмены удачи (1971)

65

243

26,7%

1973

А зори здесь тихие… (1973)

66

250

26,4%

1973

Корона Российской империи,
или Снова неуловимые (1973)

60,8

250

24,3%

1973

Иван Васильевич меняет
профессию (1973)

60,7

250

24,3%

1974

Калина красная (1974)

62,5

253

24,7%

272

Год
проката

Название и год
производства

Зрители
(млн. человек)¹⁵¹

Население, млн.
человек

Доля зрителей в
общем населении %

1974

Мачеха (1974)

59,4

253

23,5%

1975

Афоня (1975)

62,2

255

24,4%

1976

Табор уходит в небо (1976)

64,9

259

25,1%

1978

Служебный роман (1978)

58,4

261

22,4%

1980

Пираты XX века (1980)

87,6

265

33,1%

1980

Москва слезам не
верит (1980)

84,4

265

31,8%

1980

Экипаж (1980)

71,1

265

26,8%

¹⁵¹ Подсчитано киноведом Сергеем Кудрявцевым. Источник
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Таблица 28. Кинопрокат СССР - иностранные фильмы

Прокат в
СССР

Зрители,
млн.
человек

Население,
млн. человек

Доля зрителей
в общем
населении %

Бродяга
(хинди Awara, 1951)

1954

63,7

195

32,7%

США

Великолепная
семёрка (англ. The
Magnificent
Seven, 1960)

1967

67

232

28,9%

США

Спартак
(англ. Spartacus, 1960)

1967

63

232

27,2%

Индия

Материнская любовь (др. назв.
«Материнство», хинди Mamta, 1966)

1969

52,1

239

21,8%

США

Золото Маккенны (англ. Mackenna’s
Gold, 1969)

1974

63

253

24,9%

Мексика

Есения
(исп. Yesenia, 1971)

1975

91,4

255

35,8%

Индия

Бобби
(англ. Bobby, 1973)

1975

62,6

255

24,5%

Виннету —
сын Инчу-Чуна
(нем. Winnetou, 1963)

1975

56

255

22,0%

Египет

Белое платье
(араб. Ар-рида аль-абьяд, 1973)

1976

61

259

23,6%

Италия

Зорро
(итал. Zorro, 1975)

1976

55,3

259

21,4%

Индия

Зита и Гита
(хинди Seeta aur
Geeta, 1972)

1976

55,2

259

21,3%

Чёрный тюльпан
(фр. La tulipe noir, 1970)

1976

47,8

259

18,5%

Страна

Название и год
производства

Индия

ФРГ

Франция
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Страна

Название и год
производства

Прокат в
СССР

Зрители,
млн.
человек

Население,
млн. человек

Доля зрителей
в общем
населении %

Индия

Мститель
(др. название «Непоседа», хинди
Barood, 1976)

1978

60

261

23,0%

Франция

Четыре мушкетёра
(фр. Les quatre Charlot
mousquetaires, 1974)

1978

56,6

261

21,7%

Франция

Новобранцы идут на
войну
(фр. Les bidasses s’en
vont en guerre, 1974)

1978

50,1

261

19,2%

Италия

Синьор Робинзон
(итал. Il signor Robinson, 1976)

1979

52,1

263

19,8%

Япония

Легенда о динозавре
(Кё:рю: каитё: но дэнсэцу (яп. 恐竜怪鳥の伝
説, 1977)

1979

48,7

263

18,5%

Италия

Укрощение строптивого
(итал. Il bisbetico
domato, 1980)

1983

56

268

20,9%

Индия

Танцор диско
(англ. Disco
Dancer, 1983)

1984

61

270

22,6%

Кинг Конг жив
(англ. King Kong
Lives, 1986)

1988

53,6

284

18,9%

США
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Глава шестая:
Римское наследие.

При слове «наследие» воображение невольно рисует какие-нибудь
алмазы в каменных пещерах, или, на худой конец, баснословно
дорогие культурно-исторические ценности. Но сегодня главное
римское наследство представляет собой субстанцию по большей
части нематериальную. Это «римская слава». Как ни крути, а Рим –
единственная империя, которая сумела прожить полный социальноэкономический цикл, остальные империи «укладывались» в гораздо
меньшие сроки.
Кроме всего прочего это стало традицией – «наследницей Римской
империи» последовательно называли в эпоху максимального расцвета
и Османскую, и Британскую империи, да и современные США любят
обращаться к римской тематике. А ведь была ещё «Священная Римская
империя», которая на империю вовсе не походила, но очень хотела. А
когда её уничтожил Наполеон, то сразу же короновался как император.
В конце концов и у нас есть известная формула эпохи Василия Третьего:
«Москва есть третий Рим, а четвертому не бывати».
Одним словом, желающих присвоить себе римскую славу хоть отбавляй. Правда, большинство из них на римских императоров (даже
«солдатских») никак не тянут, а более всего похожи на «детей лейтенанта Шмидта» до выработки Сухаревской конвенции. И дело не в
амбициях, а в объективном факте – никакого отношения к Римской
империи подавляющее большинство «наследников» не имеет. И вместо «римской славы» они в реальности наследуют в основном римские
дрязги и конфликты.
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II.38. Греко-римский дуализм.
Ранее мы часто ставили знак равенства между греками и римлянами, объединяя их термином «античность». Во многих отношениях это
правомерно, но для того, чтобы понять описываемую проблему нам
надо поговорить о различиях.
Со 146 года до н.э., когда Римская Республика покорила Грецию, та
находилась на гораздо более высоком уровне культурного развития.
Фактически в культурном плане произошло обратное завоевание
– греческая культура покорила римское общество, римская
аристократия, с удовольствием говорила на греческом языке. И хотя
официальным государственным языком империи был латинский,
в восточных провинциях он использовался только в армии и
делопроизводстве. В остальном Восток в языковом отношении жил,
как и до римского завоевания.
К слову:
Многие римские аристократы владели греческим языком едва
ли не лучше, чем родным латинским и имели обыкновение
называть их двумя своими родными языками. Император
Тиберий, выступая в сенате, всегда говорил по-латыни,
но, уходя, бормотал сквозь зубы ругательства по адресу
омерзительно угодливых сенаторов на своем любимом
греческом …
Греческие аристократы и писатели были уверены в своем
культурном превосходстве над всеми остальными народами.
Лишь для римлян некоторые из них делали исключение, называя их младшими братьями греков, а латынь испорченным
вариантом греческого языка. Кое-кто из греческих философов
считал, что даже боги говорят между собой по-гречески. Ни
латинского, ни каких-либо других иностранных языков образованные греки, как правило, не знали и не испытывали из-за
этого никаких трудностей, куда бы их ни забросила судьба.
С людьми своего круга они могли объясниться по-гречески в
любом крупном городе Римской державы. Источник
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Если говорить о населении империи в целом, то дело обстояло следующим образом. На Западе употреблялась латынь и местные языки (в
Европе кельтский, в Африке – пунический), причем в городах (особенно в прибрежных областях) латынь использовали и как разговорный
язык. Считается, что ко времени падения Западной Римской империи
на всей её территории латынь в значительной мере вытеснила местные
разговорные языки.
На Востоке греческий язык имел такое же привилегированное
положение, как латинский на Западе. В Малой Азии сельское население
говорило на греческом, в Сирии и Палестине на греческом, арамейском
и арабском, в Египте на греческом и древнеегипетском (коптском). Но
никакого вытеснения местных языков греческим при этом не происходило. Коптский и арамейские языки существует и поныне, не говоря
уже об арабском.
Таким образом, языковое (а соответственно и культурное) единство
Империи было скреплено в основном двуязычной аристократией и
ещё, быть может, жителями крупных городов, которые владели и греческим и латынью. Но остальное население империи, по всей видимости, существовало довольно автономно и система «свой - чужой»
срабатывала в том числе и по языковому принципу. Особенно очевидно
это стало с началом «кризиса III века». За 130 лет: с 194 года (воцарение
императора Септимия Севера) до 324 года (победа Константина Великого над последним соперником за престол) можно насчитать как минимум 15 достаточно крупных случаев, в которых западные легионы по
разным поводам сходились биться с восточными (Дунайские легионы
при этом принимали сторону то одних, то других). Подробности – ниже
в таблице.¹⁵²

¹⁵² Источник - «История августов». Здесь мы выделяем только противостояние только западных и
восточных легионов. Но были ещё и многочисленные восстания против императоров в Африке
(современный Тунис) и на Дунае (например, восстание Кара в 282 году).
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Таблица 29.
Год

Событие

Запад

Восток

Результат/
Победитель

194

Битва при Иссе¹⁵³

Легионы Септимия
Севера и Альбина

Легионы Песцения Нигера
плюс парфянские союзники

Запад

215

Резня Каракаллы
в Александрии

Армия Каракаллы

Местное население Александрии

Запад, хотя в
данном случае
о «победителе»
говорить трудно

248249

Узурпаторы
в правление
Филиппа Араба

Сначала Филипп
Араб, потом
Деций Траян

Узурпатор Иотапиан –
(Сирия)

Запад
(Деций Траян)

253

Восстание Эмилиана

Требониан Галл

Эмилиан (Каппадокия и
Дунайские легионы)

Восток

256
или
257

Первый мирный
«раздел» империи

Галлиен

Валериан I

----

Запад

260262

Узурпаторы в
единоличное
правление Галлиена

Галлиен

Восстание Макрианов
(Сирия)
Восстание Валента (Малая
Азия)
Мятеж Муссия Эмилиана
(Египет)

260263

Отложение Галльской
империи и Пальмирского царства

Галлиен

Пальмирское царство:
Сирия, Египет, Палестина, и
большая часть Малой Азии.

Восток

270

Война за Египет

Клавдий II

Пальмирское царство

Восток

273

Разгром Пальмирского
царства

Аверлиан

Пальмирское царство

Запад

276

Узурпация власти
Пробом

Флориан

Проб

Восток

284
(285)

Узурпация власти
Диоклетианом

Карин

Диоклетиан

Восток

293

Введение
Диоклетианом
Тетрархии

Максимиан и
Констанций Хлор

Диоклетиан и Галерий

---

306323
гг.

Гражданская война и
победа Константина I
(Великого)

Константин I

Лициний

Запад

¹⁵³ Город Исса, расположенный на границе Киликии и Сирии, до этого уже попадал в
мировую историю. Именно там близ него в 333 до н. э. произошла «Битва при Иссе», когда
войска Александра Македонского разгромили войска Дария.
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Как видим, в период с 248 по 284 годы наблюдалась наибольшая интенсивность противостояния «греческого» Востока и «латинского» Запада.
Не удивительно, что к моменту введению Тетрархии дезорганизация
империи уже была суровой реальностью, и взаимное отчуждение
только усугубилось. Это отразилось, в том числе, и на языке. На римском Западе зона распространения греческого языка резко сужается.
Некоторые римские писатели начинают утверждать в это время, что
латинский язык во всех отношениях богаче и выше греческого. Отдельные писатели греческого происхождения даже стали писать свои сочинения по-латыни и т.д.
Попытки Константина I и его преемников как-то исправить ситуацию к успеху не привели. Просто по причине того, что имела место
стойкая взаимная неприязнь самых широких слоев населения, не говоря уже о военных и чиновниках.
Таким образом, «развод» Западной и Восточной империй был только
вопросом времени. Какое-то время он откладывался из соображений
безопасности – защищать общую территорию от варваров было и
привычней и проще. Но уже упоминавшееся во второй главе поражение
от готов под Адрианополем 9 августа 378 года и гибель императора
Валента окончательно подвели черту под системой «коллективной
безопасности». Ни Запад, ни Восток уже не могли сдерживать натиск
варваров ни вместе, ни порознь. Соответственно и надобности в
сохранении даже формального единства не стало. Поэтому со смертью
Феодосия Великого 17 января 395 года империя была разделена между
двумя его сыновьями: старший Аркадий получил «греческий» Восток,
а младший Гонорий - «латинский» Запад.

II.39. Соперничество прямых наследников.
Если брать последующие 80 с небольшим лет сосуществования
двух империй, и около 180 лет после распада Западной империи, то
очевидно, что Византия преуспела гораздо больше.
Этому есть простое объяснение: уже со времен Диоклетиана
центр общественной жизни сместился из Рима сначала в Никоме-

280

дию, а после 330 года – в Константинополь. Постепенно вся образованная, да и вообще активная часть римского общества перебазировалась
из Италии в восточные земли: Константинополь, Александрию, Антиохию. Рим же к моменту раздела империи представлял собой уже только памятник былого величия: политика, торговля и интеллектуальная
жизнь медленно, но верно из города уходили. Даже император Западной Римской империи свою резиденцию имел либо в Медиолане (Милане), либо в Равенне.
Нетрудно догадаться, что наследство, доставшееся Византии, было
гораздо богаче. Кроме того, «греки» распорядились им гораздо лучше
«латинян». И дело здесь не только в противостоянии варварам.
На самом деле, перед Византией стояли те же самые проблемы, что
и перед Западной Империей. Например, в армии служило столь же
большое количество варваров, а дисциплина и выучка там поначалу
хромали на обе ноги. Более того, вплоть до военной реформы
Юстиниана, византийские императоры старались особенно не воевать,
так как сбор плохо организованного и недисциплинированного войска был чреват беспорядками. Но если в Западной Империи все было
пущено на самотек и по сути последнего императора Ромула Августа
свергли его же федераты, не получавшие обещанного жалования, то
византийцы сумели решить проблему за счет переподчинения части
войск местным властям. Это, безусловно, ослабило контроль над провинциями, но в условиях постоянных набегов варваров и персидской
угрозы позволило обеспечить минимальную защиту населения. А уже
в правление Юстиниана, когда появилась средства на содержание войск, была создана небольшая, но высокопрофессиональная и хорошо
оснащенная армия. Которая в конечном итоге под руководством Велизария вернула Карфаген и Италию, а также совершила знаменитый
персидский поход.
Аналогично с флотом. Римская империя была в первую очередь
морской державой, и Византия смогла не только сохранить это
наследство, но и до некоторой степени его модернизировать.
«Греческий огонь», рецепт которого так и не удалось украсть ни арабам,
ни западноевропейцам, позволил Византии даже после арабского
нашествия и появления сильного арабского флота более или менее
сохранить безопасность своих морских границ. А в Западной Европе
вплоть до XI века не могли справиться с викингами, которые разоряли
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все, что им заблагорассудится, не только на побережье, но и внутри
континента и которых кстати говоря, вполне возможно натравливала
на разбой именно Византия¹⁵⁴.
Нельзя не упомянуть и науке и культуре. Мы уже говорили о
Константинопольском университете, отрытом в 425 году, тогда как в
Западной Европе первым университетом был Болонский, основанный в
1088 году, то есть на 663 года позже. А знаменитое ныне римское право,
краеугольный камень гражданского общества и европейской цивилизации вообще – это на самом деле византийская редакция римских
законов, систематизированных во времена Юстиниана.
Словом, Византия выиграла первый раунд за явным преимуществом. При этом, к концу описываемого исторического периода произошла любопытная вещь. Завоевавшие Западную Европу готы, вандалы, бургунды, бельги, франки и прочие племена, поначалу мало
интересовавшиеся всеми этими хитросплетениями римской истории,
постепенно, смешиваясь с населением бывших провинций Западной
Римской империи, стали воспринимать себя если не римлянами, то,
как минимум, их наследниками. При этом, они бережно сохранили
имевшуюся неприязнь к византийцам и даже её приумножили. Таким
образом, у противостояния Запада и Востока наметился первый драматургический поворот – вместо прямых наследников с «латинской» стороны появились «двоюродные». Строго говоря, никакого отношения к
«римской славе» не имеющие, разве что качественно разломавшие все
до чего смогли дотянуться.

¹⁵⁴ Подробнее см. материал «Из варяг в греки: феноменология международного транспортного
коридора»
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II.40. Ослабление и падение Византии.
Итак, вплоть до середины VI века вопросов о «римском наследстве»
в целом не возникало. Но после ослабления Византии в период с 630-х
годов (потери ключевых провинций в ходе арабского завоевания) по
867 год (прихода к власти Македонской династии) аппетиты Западной
Европы постепенно разыгрались.
Уже Карл Великий в начале 800-х годов попытался сначала мирно
(посватавшись к императрице Ирине) а потом военным путем восстановить Римскую империю, но у него элементарно недоставало сил,
да и постоянно не везло: то невесту прогнали с трона, то с арабами не
договорился.
Но целенаправленная борьба за «римское наследство» все же
началась, правда на 150 лет позже. В 962 году была основана Священная Римская империя, само название которой уже являлось вызовом
Византии. В 1054 году – произошел окончательный раскол церквей,
причем в числе прочего западная церковь взяла языком богослужения латынь, а восточная – греческий язык.
И хотя в 1096 году был предпринято некое символическое
объединение Запада и Востока: папой Урбаном II был организован
Первый крестовый поход, для защиты восточных христиан по просьбе византийского императора Алексея I, этот союз оказался непрочным и с самого начала довольно двусмысленным. Хотя сельджуков в
тот раз действительно выгнали и единоверцам помогли.
Но уже в рамках Четвертого крестового похода в 1204 году
крестоносцы захватили Константинополь, что в общем то явилось
переломным моментом в историческом споре, длившийся к тому времени ни много ни мало 1000 лет. Византия проиграла, и хотя город
удалось отвоевать через 56 лет, а де юре Восточная Римская империя
прекратила свое существование только в 1453 году, дело было
сделано. Запад победил и присвоил материальные богатства,¹⁵⁵ но
при этом в полном объеме присвоить византийский символический
капитал не удалось, хотя многое сделать успели – начиная с назва¹⁵⁵ Не случайно именно после падения Константинополя начался расцвет Италии как материальный так
и культурный: многие живописцы, ученые и скульпторы бежали из Византии именно туда, в результате
чего и возник феномен Проторенесанса (Дученто и Треченто)
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ния¹⁵⁶ и заканчивая присвоением научных и культурных достижений.
Но как это часто бывает в запутанных наследственных делах, в
самый неподходящий момент у усопшего обнаружились дальние
родственники.
К слову:
Следует отметить, что византийцы сами приложили руку к
тому, чтобы максимально запутать ситуацию.
В 1453 году после падения Константинополя и героической смерти последнего византийского императора Константина XI Палеолога, официальным наследником являлся Андрей Палеолог,
который до 1460 года продолжал жить в Морее (территория
Пелопонесского полуострова), которой правил его отец Фома
Палеолог, младший брат Константина XI. После вторжения
Османской империи в Морею Андрей бежал в Италию, в Рим, под
защиту папского двора. Окружающие относились к нему как к
наследнику императорского трона. Сам Андрей подписывался
как император Константинополя. Но в реальности кроме
титулов у него ничего не было. Собственно говоря, основным
лейтмотивом всей его дальнейшей деятельности и было
повыгоднее продать титул, чтобы покрыть огромные долги.
Однако поначалу это получалось плохо.
Поездка, предпринятая им около 1490 г. в Россию, ко двору
сестры, Софьи, оказалась безрезультатной – погашать его
долги никто не захотел. Андрей нашел понимание у короля
Франции Карла VIII, которого он посетил в 1491 г., после чего
тот погасил часть его долгов. 16 сентября 1494 г. он подписал с
Карлом соглашение, по которому передавал тому все свои права
на константинопольский, а также трапезундский и сербский
престолы. После того как в мае следующего года Карл утвердился
в Неаполе, он пообещал Андрею содержание в 1200 дукатов в
¹⁵⁶ Строго говоря, византийцы сами себя называли римляне, а свое государство Восточная римская
империя. Термин «Византия» для обозначения Восточной Римской империи, продолжавшей существовать
после падения Западной Римской империи, был впервые введен в научный оборот немецким историком и
гуманистом Иеронимом Вольфом (1516 — 1580). В 1557 Вольф опубликовал труд «Корпус истории Византии»
(Corpus Historiae Byzantinae лат.), где использовал данный термин для обозначения истории греков в эпоху
средневековья, дабы отделить её от периода античности. Жители Запада называли Византию империей
греков (Imperium Graecorum лат.), отвергая, таким образом, претензию византийцев считаться наследниками классической Римской империи. В Древней Руси Византию также называли «Греческим царством», а
Константинополь — Царьградом.
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год, но вскоре после смерти своего покровителя Андрей опять
оказался в долгах. Поэтому в начале 1502 г. он подписал новое
соглашение, передававшее все его права испанским монархам
Фердинанду и Изабелле.
Кстати сказать, сами испанские монархи не особенно пользовались
приобретенными правами, потому что тогда им было просто
не до Византии. Зато Иван Третий и его сын Василий Третий,
строившие православную державу, представившуюся возможность с
удовольствием использовали.

II.41. Внезапные сложности «Третьего Рима».
Сюжет о том, как и почему Московское государство после падения Золотой Орды пришло к идеологии «Третьего Рима» сам по себе
примечателен и рассмотрен в пятой книге. В рамках данной темы важно
отметить, что вместе с атрибутами византийского имперского величия
Москва получила в «довесок» ещё и букет застарелых конфликтов
тянущихся с античных времен, которые в немалой степени осложнили как международную, так и внутреннюю политику Московского государства и Российской империи, да и сегодня частенько дают о себе
знать.
Во внешней политике мы имеем «счастье» регулярно наблюдать как
Западная Европа с упорством, достойным лучшего применения, пытается
уничтожить или хотя бы поработить Восточную Европу и Евразию, особенно славянские народы. И это касается не только Наполеоновского
нашествия, Крымской, или Великой Отечественной войны.
Даже в такой ситуации как сегодня, когда объективно у Европы
нет ни сил ни средств для успешной реализации такого мероприятия,
всё равно поползновения имеют место: это и провоцирование развала
и гражданской войны в Югославии¹⁵⁷, и «расширение НАТО на вос¹⁵⁷ См. например, мемуары последнего президента Югославии Стипе Месича «Как развалилась
Югославия», где Месич пишет, что именно Геншер «сыграл историческую роль в деле признания нашего
суверенитета и независимости». А в одной из передач телевидении Словении он заявил: «С Геншером
я встретился три раза. Он мне обеспечил контакт со Святейшим престолом. Папа с Геншером дали
согласие на полное раздробление Югославии» (источник).
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ток», и едва ли не открытая поддержка неонацизма в Эстонии и
Латвии, и активное участие в провоцировании гражданской смуты
на Украине в 2013-2014 годах и т.д. и т.п. Во всех этих мероприятиях,
разумеется, присутствовали и рациональные мотивы, но в не меньшей
степени действия европейцев диктовались сформированной веками
установкой, которая в конечном итоге восходит к римским временам.
Хотя огромное влияние на европейское мировоззрение, конечно же,
оказали последующие события: в частности борьба с альбигойцами
и противостояние католиков и протестантов, завершившееся
Тридцатилетней войной и созданием «Вестфальской Европы».
Во внутренней политике мы имеем иное преломление римского
наследия, но не менее разрушительное. Я говорю о феномене русской
интеллигенции.
В отношении поведения, характерного для либерального её крыла,
сразу вспоминается император Тиберий, ненавидевший все латинское и
пользовавшийся в быту исключительно греческим языком. В классическую «смерядковщину», он, правда, не впадал, но типаж современного
российского «западника» (а если быть точным, то «русского иностранца»)
воспроизводил вполне точно.
Но в Риме были также и свои «патриоты» и «почвенники», которые
после «кризиса III века», стремились к культурной латинизации западных
провинций, вплоть до отрицания достижений греческой культуры.
Разумеется, невозможно утверждать, что наши «западники» и
«патриоты» появились исключительно благодаря Риму, для этого
доставало и внутренних причин, о которых мы обязательно поговорим
в пятой книге. Однако, аналогии напрашиваются весьма любопытные.
И крайне важные если учесть ту роль которую сыграла русская
интеллигенция как в событиях второй половины XIX века, увенчавшихся
революцией 1917 года, так и в событиях 1960-1990-х годов.
Так что «Третий Рим» оказался не такой уж и химерой, как это может
показаться на первый взгляд. Вернее сказать, старые химеры успешно воплотились в новых исторических условиях.
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Заключение о границах
применимости «римских аналогий».
Основной вопрос который возник у меня после того, как я с холодной
головой ещё раз всё перечёл, был таким: насколько универсальна
обнаруженная закономерность?
Да, современное индустриальное общество многое взяло от Рима, и
возможно действительно переживает те же самые этапы и фазы в своем
развитии, но в общем это и не удивительно: ведь европейские страны
прямо наследовали Римской империи, а, к примеру, Скандинавия, Русь
или Болгарское царство находились под сильным её влиянием.
Может быть именно этим и объясняется подобие римского и
«индустриального» циклов? А например в Китае, Индии или Иране дело
может обстоять совершенно по другому.
Одним словом, гипотеза об универсальном характере глобального
социально-экономического цикла требует проверки.
Что и было сделано.
Результаты можно посмотреть в следующей книге. Там мы подробно
обсудим стадии и циклы, и кстати говоря, уточним датировку в том числе
и «индустриального» цикла. Потому что Уолт Ростоу мог себе позволить
работать «крупными мазками», а нам для повышения надежности и
точности результатов придется погружаться в мелкие и подчас весьма
запутанные детали.
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Книга третья:
Прикладная клиодинамика
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Глава первая:
определение и идентификация.

III.1. Клиодинамика и глобальные
социально-экономические циклы.
В 2003 году американский ученый-биолог с характерным русским
именем Петр Турчин предложил создать новую научную дисциплину – клиодинамику, основной задачей которой является выявление
и исследование исторических закономерностей на основе анализа
долговременных социальных процессов. И хотя клиодинамика в настоящее время не получила признания в традиционной исторической науке, первые полученные результаты достаточно интересны. В
частности разработка математических моделей «вековых» социально-демографических циклов,¹⁵⁸ или моделирование долгосрочного
развития «мир-системы».¹⁵⁹
Однако, исторические количественные исследования столкнулись с теми же проблемами, что и до этого экономические. Во-первых, скудность и ненадежность исходных данных, особенно по
древним периодам¹⁶⁰. Во-вторых, их несопоставимость на длитель¹⁵⁸ Например: Нефёдов С. А. Концепция демографических циклов. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007;
Коротаев А. В., Комарова Н. Л., Халтурина Д. А. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. 2-е изд. — М.: «УРСС», 2007; Турчин П. В. Историческая динамика:
На пути к теоретической истории.— М.: «УРСС», 2007; Малков С. Ю. Математическое моделирование
исторической динамики: подходы и модели // Моделирование социально-политической и экономической динамики. Ред. М. Г. Дмитриев. — М.: Изд-во РГСУ, 2004. — С. 76—188.
¹⁵⁹ Например: Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. 2-е изд. — М.: «УРСС», 2007. — ISBN
978-5-484-00957-2; Цирель С. В. Историческое время и пути исторической эволюции. Статья I. История
и Математика. Модели и теории/ Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. М.: ЛКИ, 2008, с.246-278;
Капица С. П. Общая теория роста человечества: Сколько людей жило, живёт и будет жить на Земле. М.:
Наука, 1999. ISBN 5-02-008299-6
¹⁶⁰ Регулярные статистические наблюдения в Европе ведутся примерно с середины XVIII века, а по
большинству направлений регулярная статистика доступна только с XIX-ХХ вв.
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ных временных горизонтах. Жизнь меняется постоянно и довольно
сильно. Поэтому, многие на первый взгляд, те же самые процессы,
явления и даже товары и услуги (например, золото, серебро или
пшеница) в разные исторические эпохи имеют совершенно разное
значение.
Опыт показывает, что «в лоб» задача решается плохо. Математические модели позволяют в принципе посчитать (или досчитать) всё
что угодно, но чтобы результаты моделирования были более точными и репрезентативными, необходимо предварительно структурировать исторический процесс, выделив принципиально отличающиеся друг от друга периоды, на которых реализуются различные
по своему внутреннему содержанию социальные процессы и, как
следствие, использовать при этом, различные гипотезы при моделировании.
Собственно говоря, в «Римских аналогиях» мы уже наметили общие контуры такой структуры. Это глобальный социально-экономический цикл, который по римскому материалу прослеживается
достаточно неплохо. Теперь же попробуем поискать аналогичные
циклы и в других древних обществах.
Но сначала дадим более строгое определение и описание глобального социально-экономического цикла. Это важно во-первых потому, что от исходной концепции Уолта Ростоу мы уже ушли довольно
далеко, и надо навести порядок в терминологии, чтобы не возникало
дополнительной путаницы.

III.2. Глобальный социально-экономический
цикл: общее описание.
Глобальный социально-экономический цикл - это периодически
повторяющаяся последовательность событий, наблюдаемая на протяжении всей истории человечества в процессе его социально-экономического развития. События эти группируются и описываются как
«фазы» и «стадии» социально-экономического цикла.
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Таблица 30.
Фаза цикла

Стадии цикла, входящие в фазу

I. Статическое равновесие

1. Традиционное общество
2. Переходное общество
3. Подъём.

II. Переход («прорыв») на
новый уровень развития

4. Зрелость.
5. Массовое потребление.
6. Кризис.

III. Кризис и консолидация

7. Реорганизация
8. Дезорганизация

В общем и целом это вполне стандартная схема циклического развития, наблюдаемая как в природе так и в общественных процессах.
В таблице 31 дано развернутое описание каждой из стадий глобального социально-экономического цикла.
Таблица 31.

Стадия цикла

1. Традиционное
общество

2. Переходное
общество

Краткая характеристика

Общество живет в соответствии с
«традиционными» хозяйственными
порядками, которые могут не
меняться десятилетия и даже
столетия.

Данная стадия характеризуется
созданием предпосылок для
последующего перехода общества
на новый уровень социального и
экономического развития.

Основные идентификационные признаки
• Преобладает простое воспроизводство. Расширенное воспроизводство наблюдается только в меру роста численности населения, либо
благоприятного изменения климата;
• Отсутствует постоянный научно-технический прогресс. Инновации если и внедряются, то спорадически в случае неконтролируемой
рождаемости, могут возникать кризисы т.н. «аграрного перенаселения» с последующей стабилизацией численности населения и доходов в
соответствии с мальтузианской теорией;
• Управление экономикой децентрализовано до максимально возможного уровня. Преобладают децентрализованные формы социальной
самоорганизации (общины, племена, семьи).
Крупных государственных образований практически нет, либо они крайне неустойчивы.
• Происходит концентрация капитала (в результате войн, проскрипций, развития «хищнической» торговли и иных форм присвоения) В
хозяйственный оборот вовлекаются новые территории (в т. ч. и в результате завоеваний). Возникают предпосылки для расширения
инвестиционной деятельности.
• Инвестиции способствуют внедрению новых технологий, созданию новых отраслей развитию инфраструктуры, расширению объемов
сельскохозяйственного производства, организации добычи полезных ископаемых. Однако, эта деятельность ещё не носит непрерывного и
систематического характера;
• В ряде случае в усиливается миграция населения в результате создания новых отраслей и производств, либо войн и социальных конфликтов ;
Параллельно с концентрацией капитала происходит централизация управления и укрупнение государственных образований. Активизируется
внешняя политика: «избыточное» (т.е. не занятое в производящих отраслях) население направляется на внешнюю экспансию.
• Может меняться общественная мораль, и происходить пересмотр статуса гражданских и религиозных институтов.
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Стадия цикла

3. Подъём.

4. Зрелость.

5. Массовое
потребление.

Краткая характеристика

Основные идентификационные признаки

Общество «резко взлетает» - переходит на новый уровень развития.
Меняется решительно всё: и технологии, и хозяйственные порядки, и
мировоззрение общества

• Осуществляется переход к расширенному воспроизводству. Наблюдается либо внедрение новых «прорывных» технологий, либо резкий прирост трудовых ресурсов в виде рабов, пленников и т.д.
• Наблюдается стабильно высокий экономический рост. При этом, рост достигается в основном за счет роста сектора средств производства.
Возникает, по крайней мере, одна значительная отрасль с высокими темпами роста, а также активно развивается инфраструктура, обеспечивающая развитие этой отрасли/отраслей;
• Появление и/или развитие новых хозяйственных укладов, меняющего социальную структуру общества и, в ряде случаев, географию расселения. • Традиционный уклад в основном преодолевается. Население перераспределяется в соответствии с новым размещёнием производственных мощностей. • Возможна резкая урбанизация, изменение доли населения занятого в традиционных отраслях, прежде всего – сельском
хозяйстве;
• Дальнейшая централизация управления, сопровождающаяся изменением общественных институтов: стирание сословных, национальных и
религиозных различий, унификация и в ряде случаев, бюрократизация. Возможно возникновение новых управленческих технологий. Нередко
наблюдается формирование монополий.

Общество осваивает новый технологический уровень и доводит его до
максимально возможных пределов.

• Наблюдается стабильный экономический рост. Производственные мощности постепенно выходят на «полку» - оптимальный технологический
предел. Повышается эффективность управления производственными мощностями (технологическими системами), оптимизируется масштаб и
размещёние производительных сил;
• Завершается процесс первоначального освоения всех пригодных к использованию природных ресурсов и территорий.
• Строительство объектов инфраструктуры и/или общественных зданий выходит на максимально возможный уровень. Создаются «великие»
(как минимум, по размерам) архитектурные и промышленные объекты;
• Инновации востребованы во всех сферах экономики и общественной жизни;
• Достигается максимально возможная централизация управления. Происходит разделение функций собственности и управления. Повышается
эффективность управления за счет специализации и профессионализации. Внедряются новые управленческие технологии. Монополии постепенно уступают место олигополиям.
• Востребованы квалифицированные кадры во всех областях жизнедеятельности. Как следствие: максимально возможное число талантливых
выходцев из социальных низов могут подняться к вершинам управленческой пирамиды, а также преуспеть в науке, искусствах и т.д.;
• Завершается трансформация общественных институтов и массовая внутренняя миграция населения, связанная с изменением экономического
уклада.

Общество переходит «от свершений
к наслаждениям»: созданный производственный потенциал начинает
работать преимущественно на конечное потребление. Как следствие
рост материального благосостояния
всего общества, либо привилегированных классов, которые при этом
максимально расширяются.

• Постепенное завершение активного роста и стабилизация общественного производства на равновесном уровне (как правило – вблизи максимум производственных возможностей).
• Переориентация производственных мощностей на выпуск товаров конечного потребления. Как следствие – перераспределение производительных сил, возможна частичная деградация материального производства;
• Опережающий рост сферы услуг, в основном непроизводственного характера;
• Инновации востребованы преимущественно в сфере создания новых потребительских товаров/услуг;
• Рост потребления, повышение благосостояния широких слоев населения. Реализация масштабных социальных программ, разрастание «праздного класса». Увеличение населения столиц и крупных городов до максимального уровня;
• Постепенное сокращение инвестиций в развитие инфраструктуры, в ряде случаев возможна частичная деградация инфраструктуры;
• Появление первых признаков кризиса системы управления. усложнение системы управления. Создание межотраслевых и наднациональных
объединений. Гипертрофированное разрастание управленческого аппарата – иногда вопреки здравому смыслу. Ограничение доступа во власть
выходцам из социальных низов.
• В ряде случаев можно наблюдать начало процесса разложения общественных институтов, размывание традиционно господствующих национальных, религиозных и иных форм внутренней организации общества
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Стадия цикла

Краткая характеристика

Основные идентификационные признаки

Общество переживает системный
кризис во всех сферах: экономике,
политике, социальной сфере, науке,
культуре.

• Кризис обусловлен, прежде всего, управленческими ошибками, накопленными на предыдущих стадиях, которые приводят к общему кризису
всех сфер общественной жизни. Также негативное влияние могут оказать внешние факторы: неурожаи, неудачные войны и т.д. Кризис может
развиваться как скоротечно, так и достаточно долгое время, в несколько этапов. Первоначально он проявляется в следующем:
коллапс системы управления, прежде всего - государственного;
экономический кризис, приводящий к ликвидации системы социального обеспечения и демонтажу «общества потребления».
• Непосредственными следствиями этого становятся:
масштабный социальный конфликт, в ряде случаев – гражданская война;
затяжной экономический спад, в самом худшем случае: необратимая деградация экономики и социальной сферы.
падение уровня жизни населения;
• Деградация общественных институтов. Возможна анархия.
• Сокращение городского населения, в ряде случаев возможно полное оставление некоторых городов
• Упадок науки и культуры.
• Управление в условиях кризиса осуществляется в мобилизационном, чрезвычайном режиме. В ряде случаев кризис может привести к физическому исчезновению государства. Но если этого не происходит то, социум переходит к следующей стадии цикла.

7. Реорганизация

Общество постепенно выходит из
кризиса и вырабатывает новые
формы организации жизни путем
проведения масштабных реформ

• После кризиса, когда становится очевидно, что «так жить нельзя», начинаются поиски такой формы существования общества, которая была бы
адекватна новым реалиям. Целью реорганизация является преодоление последствий кризиса и восстановление нормального функционирования экономики и всех общественных институтов. Стадия реорганизации характеризуется:
• Проведением масштабной реформы государственного управления. Созданием новых общественных институтов;
• Стабилизация экономической ситуации: спад сменяется стагнацией или даже небольшим «восстановительным» ростом;
• Формированием новых хозяйственных порядков, отвечающих новым пост кризисным реалиям;
• Восстановлением наиболее важных объектов инфраструктуры и осуществлением инвестиций в минимально необходимом для функционирования экономики объеме;
• Некоторым оживлением науки и культуры
• Стадия реорганизации может привести к следующим возможным результатам:
если проведенные преобразования оказываются успешными, то экономическая система стабилизируется и в таком состоянии существует до
следующего Подъёма (то есть напрямую происходит переход к фазе статического равновесия: реализованные новации становятся традициями);
если проведенные на стадии реорганизации реформы не вполне успешны, либо вовсе не успешны, то процесс дезорганизации экономики и
социальной сферы ещё какое-то время продолжается в неуправляемом режиме, и как следствие – выделяется самостоятельная стадия дезорганизации.

8. Дезорганизация

Процесс «неуправляемых преобразований», которые, в конце концов
приводят общество к стадии «Традиционного общества», но уже на
следующей ступени социально-экономического развития

• Стадия дезорганизации характеризуется следующими особенностями:
• Постепенный переход к простому воспроизводству, чаще всего оптимизация инвестиций на минимально необходимом уровне;
• Распространение новых хозяйственных порядков, возможно с одновременным вытеснением старых (если они ещё к тому времени сохранились);
• Децентрализация системы управления до состояния, характерного для стадии «традиционного общества»;
• Постепенное «замирание» активной общественной жизни, формирование новых традиций. Весьма вероятна стагнация науки и культуры.
• Окончательное оформление новых наций, новых идеологий и религиозных учений, новой общественной морали.

6. Кризис.
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III.3. Макроэкономическое описание стадий глобального социально-экономического цикла.
Я вполне отдаю себе отчет, что для 99,999% читателей данный раздел не представляет совершенно никакого интереса, но поделать с собой ничего не могу. Всё-таки когда тебя пять лет учили на макроэкономиста, а потом следующую четверть века ты не мог нигде толком
эти знания применить, накапливается неудовлетворенность. И ещё
жгучее желание обязательно их использовать.
Тем более, что и реальная необходимость в данном случае есть. Как мы
знаем, своеобразие общественных отношений не в последнюю очередь
диктуется особенностями экономического уклада, а Вальтер Ойкен в
свое время блестяще показал, что хозяйственные порядки по сути являются той основой вокруг которой формируются социальные порядки.
Для макроэкономического описания глобального социально-экономического цикла нам необходимо будет использовать такие понятия
как производственная функция и норма сбережений. Поскольку далеко не все из читателей хорошо знакомы с ними, ниже дается краткое
определение.
Производственная функция.
Производственная функция – это количественная зависимость между величинами выпуска конечной продукции
и укрупнёнными факторами производства, таким как труд, капитал,
технологии и т.д. Она показывает какие факторы производства и насколько повлияли на общественное воспроизводство за определенный временной период.
Вообще, анализ поведения производственной функции представляет собой отдельное и довольно сложное направление макроэкономических исследований. Мы же в рамках нашей темы рассмотрим упрощенный сугубо иллюстративный пример. Рассмотрим производственную
функцию, выраженную в темпах прироста выпуска национального
продукта и вклада в этот выпуск укрупненных факторов производства
. Она описывается следующим выражением:

294

y = k*µ + l*(1-µ) +λ
где:
• y – прирост валового продукта (ВВП, ВНП) или национального дохода за период;
• k – прирост овещёствленного капитала, используемого в процессе
общественного воспроизводства (машин, оборудования, зданий
сооружений и т.д.) за период;
• µ - коэффициент эластичности выпуска по капиталу (характеризует
производительность используемой технологии);
• l – прирост трудовых ресурсов за период;
• λ – прирост за счет интеллектуального капитала (в т. ч. инновационных услуг).
К слову:
Несмотря на то, что с виду это всё страшно и непонятно называется, суть дела очень простая: каждый произведенный товар или услуга включает в себя затраты труда
работника, затраты используемых при его создании машин
и механизмов, а также затраты интеллектуального капитала (технологий, услуг по организации управления и т.д.).
Своеобразие того или иного экономического уклада в разные
исторические эпохи и для разных стран описывается как
различные сочетания данных факторов. Например первобытное собирательство будет выглядеть таким образом,
что весь прирост конечной продукции происходит исключительно за счет прироста труда (l*(1-µ) – в формуле).
Больше времени потратил на поиск пищи, больше собрал.
А скажем современный высокотехнологичный уклад предполагает, что основной прирост конченого продукта происходит за счет интеллектуального капитала (λ - в формуле), а прочие факторы имеют меньший удельный вес.
Предлагаемая мною гипотеза состоит в том, что каждой стадии
глобального экономического цикла соответствует свое сочетание
факторов производства обеспечивающих этот уровень выпуска.
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Норма сбережений.
Норма сбережений (S)¹⁶¹ – это та часть валового продукта или национального дохода, которая не потребляется, а используется в конечном
итоге на замену изнашивающихся средств труда и/или их расширенное
воспроизводство.
Вполне логично, что норма сбережения не может быть долгое время
равна нулю, потому что в этом случае все средства труда очень быстро
выйдут из строя и общественное воспроизводство станет невозможным. Точно также она не может быть равна единице, потому иначе ничего не останется на потребление и работники просто вымрут. Таким
образом, объективно существуют минимально и максимально допустимые границы, в которых может колебаться норма сбережений (далее по тексту: Smin. и Smax. соответственно).
Минимальная граница обеспечивает простое воспроизводство.
Установление нормы сбережений ниже уровня Smin приводит к деградации общественного производства: вспоминаем в этой связи ситуацию в 1990-е годы в России.
Максимальная граница обеспечивает тот уровень потребления, который необходим населения для поддержания жизни населения и недопущение его депопуляции. Установление нормы сбережений выше
уровня Smax. приводит к голоду и массовой смертности: вспоминаем в
этой связи голод начала 1930-х годов в СССР, Западной Европе и США.
Макроэкономическая идентификация стадий цикла.
C макроэкономической точки зрения глобальный социально-экономический цикл может быть охарактеризован следующим образом.
Каждая стадий глобального социально-экономического цикла
характеризуется определенными соотношениями между факторами
производства и поведением нормы накопления. Указанные соотношения будут верны для любого глобального социально-экономического
цикла, вне зависимости от того, происходит это в наши дни или во
времена неолитической революции.
¹⁶¹ Довольно часто в специальной литературе как синоним используется термин «норма накопления».
Строго говоря, это неправильно, но если не зацикливаться на условностях, то можно.

296

При том, что постоянное развитие технологий и расширение географии экономической деятельности приводит к росту масштабов
и эффективности общественного воспроизводства,¹⁶² можно выдвинуть гипотезу, что меняется масштаб и технологии (то есть производительность), но остается неизменной суть происходящих социально-экономических процессов. Ниже представлено описание указанных
соотношений
Таблица 32.
Стадия цикла

Поведение
производственной
функции
y~0

1. Традиционное
общество

l*(1-µ) >> k*µ + λ

2. Переходное
общество

l*(1-µ) + k*µ >> λ

3. Подъём

при этом λ ~ 0
y => 0
при этом λ > 0
y >> 0
k*µ >> l*(1-µ) + λ
y>0

4. Зрелость

k*µ + λ >> l*(1-µ)
при этом k*µ ~ λ

5. Массовое
потребление

y => 0
λ >> k*µ + l*(1-µ)
y << 0

6. Кризис

l*(1-µ) < 0
и k*µ < 0

7. Реорганизация

y <= 0
λ + l*(1-µ) >> k*µ
y<0

8. Дезорганизация

l*(1-µ) >> k*µ + λ
при этом k*µ ~ 0

Поведение нормы сбережений
Может варьироваться в очень узких пределах.
Позволяет осуществлять только простое
воспроизводство:
S min. ~ S ~ S max.
Возникает возможность варьировать норму
накопления:
S min. < S < S max.
Рост до максимальных значений:
S → S max
Устанавливается на оптимальном уровне,
обеспечивающем сбалансированный рост:
S min. < S < S max.
Снижается до минимальных значений:
S → S min.
Ниже минимальной границы или
отрицательная:
S < S min.
Устанавливается вблизи минимальных
значений:
S → S min.
Постепенно границы нормы накопления
приходят к состоянию характерному для
простого воспроизводства:
S min ~ S ~ S max
но уже на новом технологическом уровне

¹⁶² Что выражается в росте приведенных к единому базису значений y, k, и l, а также изменении µ и λ
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Глава вторая: датировка.
Официально социально-экономическая история планеты начинается с «неолитической революции». Хотя вполне возможно, что со временем исторические рамки необходимо будет расширить, чтобы, как минимум, объяснить создание мегалитических построек в Андах, Европе,
Японии, да и тех же египетских пирамид. Но всему свое время – у нас
пока достаточно дел и на официально признанном историческом поле.
Начиная с «неолитической революции» можно выделить как минимум три крупных события, которые вполне могут быть идентифицированы как ключевые моменты, определившие развитие глобальных
социально-экономических циклов:
• разделение земледелия и животноводства и начало использования
изделий из бронзы («бронзовый век»). Привело к развитию древних
обществ, и созданию первых государств которые в основном сформировались к началу III тысячелетия до н.э. в основных исторических
очагах мировой цивилизации: Египте, Междуречье, Индии, Китае,
возможно Центральной и Южной Америке и т.д.;
• освоение выплавки железа (начиная с XIII века до н.э. на Ближнем
Востоке и до VII века до н. э. в Западной Европе). Привело к «катастрофе бронзового века», переформатированию большинства государств на уже освоенных территориях, а также распространению цивилизаций на ранее неосвоенные территории, в том числе создание
античных государств Греции и Рима;
• развитие мануфактурного, а затем и полноценного промышленного производства (XVI-XIX вв.), приведшее к настоящему моменту к
освоению. практически всей территории земли (за исключением Арктики и Антарктиды) и созданию глобальной мировой экономики.
Таким образом, глобальные социально-экономические циклы можно разделить на «бронзовый», «железный» и «индустриальный». Конечно же, это утверждение следует воспринимать с изрядной долей условности. Например, в Америке железо узнали только после испанского
завоевания в XVI веке, а в тех местах, где у населения не было возможности изготавливать медные и бронзовые орудия, сразу же наступил
«железный век». Но по значительной части регионов, которые принято
называть «колыбелью цивилизации» эта логика выдерживается.

298

III.4. Проблема исходных данных.
Выше уже отмечалось, что с исходными данными существуют
вполне объективные проблемы. Ниже в таблице приведена информация о том, насколько полны и достоверны наши знания об социально-экономической истории разных регионов планеты.
Таблица 33.
Регион

Общая
оценка
изученности

Европа

Ближний
восток и
Северная
Африка

Евразия

Исторические сведения
Материальная культура

Письменные источники

Высокая

многочисленные памятники,
начиная с мегалитических
построек.

начиная с VII в. до н.э. носят
регулярный характер.

Высокая

многочисленные памятники,
начиная с мегалитических
построек

Средняя

до X века материальные объекты
практически не сохранились, либо
существуют проблемы с точной
их датировкой

с X-XI вв. носят регулярный
характер

многочисленные памятники,
начиная с III тыс. до н.э.

в наличии с IV тыс. до н.э.

Средняя
Азия и
средний
Восток

Средняя

Индия

Средняя

многие памятники недоступны,
или уничтожены

в наличии с IV тыс. до н.э.
начиная с III в. до н.э. носят
регулярный характер ¹⁶³

начиная с VII в. носят
регулярный характер ¹⁶⁴

начиная с III тыс. до н.э.

в наличии с III тыс. до н.э.

многие памятники недоступны,
или уничтожены

начиная с XII вв. носят
регулярный характер ¹⁶⁴

¹⁶³ Датировка ведётся от македонского завоевания. До этого, письменные источники сохранились
фрагментарно, с большими временными лагами.
¹⁶⁴ В результате арабского завоевания Среднего Востока была практически уничтожена все
письменные источники прежних эпох.
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Регион

Общая
оценка
изученности

Исторические сведения
Материальная культура
отдельные памятники, начиная с
III тыс. до н.э.

Китай

Средняя
осиновая масса памятников
датируется с I тыс. до н.э.

Япония

Америка

Письменные источники
достоверная датировка событий
начинается с 841 г. до н.э.
более ранние даты являются
предметом дискуссий.

отдельные памятники, начиная с
мегалитической эпохи

достоверная датировка событий
начинается примерно с III в.

осиновая масса памятников
датируется начиная с III в. до н.э.

начиная с VI в. источники носят
регулярный характер

Средняя

Низкая

многочисленные памятники,
начиная с мегалитических
построек (Перу, Боливия)
основная масса памятников
датируется с II тыс. до н.э.

практически все письменные
источники уничтожены в ходе
европейской колонизации

отдельные памятники, начиная с I
тыс. до н.э.,
в наличии с I тыс. до н.э.
Индокитай,
Индонезия

Низкая

основная масса памятников
датируется с X-XI вв.
многие памятники более раннего
периода недоступны, или
уничтожены

Африка
южнее
Сахары

Низкая

Обнаружены отдельные
памятники, относимые к периоду
до европейской колонизации.

регулярный характер источники
приобретают с началом
европейской колонизации

до европейской колонизации
источники носят фрагментарный
характер

Исходя из складывающейся ситуации, при идентификации глобальных социально-экономических циклов мне пришлось отказаться от рассмотрения Индонезии, Индокитая и «черной» Африки, а в
доколумбовой Америке провести периодизацию только в отношении
Мезоамерики, не затрагивая наиболее интересные регионы – Перу и
Боливию, по которым достоверных источников не сохранилось. Хочется надеяться, что в обозримом будущем этот пробел удастся так
или иначе восполнить. Но пока будем оперировать тем, что есть.
¹⁶⁵ По Индии сохранились очень древние источники – начиная с III тысячелетия и даже возможно
более ранние. Но ввиду внутренне междоусобицы и исламского завоевания, многие из них утеряны.
Более или менее полно сохранившиеся источники начинаются с империи Великих Моголов
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III.5. Общий взгляд
на ход исторического процесса.
На рис. 10 схематично проиллюстрирован известный (если не сказать – банальный) тезис о том, что исторический процесс представляет собой последовательное объединение отдельных очагов цивилизации в единую планетарную общность.

Рис. 14. Упрощённая схема развития исторического процесса

Необходимые пояснения к рис. 13:
• прямоугольники на схеме означают иллюстрируют сроки самостоятельного исторического развития отдельных цивилизаций;
• непрерывные стрелки означают поглощение одних цивилизаций
другими в ходе завоеваний. Например, завоевание европейцами
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Центральной и Южной Америки в XVI-XVII веках привело к тому,
что там были уничтожены существовавшие до этого государства и
эти территории включились в орбиту европейской цивилизации.
На схеме не удалось показать сложные случаи, как например с Древним Египтом, который был последовательно завоёван сначала Ахеменидами, потом Александром Македонским, а потом Римом, но
отражено наиболее существенное событие, которое состояло в том,
что начиная с македонского завоевания Египет вошел в орбиту античной цивилизации и стал неотъемлемой её частью;
• пунктирные стрелки схематично иллюстрируют процесс глобализации и формирования общепланетарной экономики и социума. О
глобализации громко заговорили только на рубеже нынешнего века,
но вообще-то процесс этот начался сразу после окончания второй
мировой войны, когда к США были фактически присоединены Япония и Германия на правах оккупированных территорий и началось
создание единого хозяйственного механизма.
Впрочем обо всём по порядку. Рассмотрим подробнее каждый из
регионов и опишем глобальные социально-экономические циклы, которые удалось выделить.

III.6. Европа и Евразия.
Начнем с Европы и Евразии, которая представлена в железном
веке греко-римским (античным) циклом, а далее – современным нам
индустриальным.

Рис.15.

Собственно говоря, античный цикл, мы достаточно подробно
разобрали в предыдущей книге. Но здесь необходимо отметить, что
кроме собственно Рима к античному циклу было бы правомерно отнести и прекрасно известную нам Древнюю Грецию дорийского периода и гораздо менее изученных этрусков. Таким образом, датировку
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начала стадии традиционного общества можно достаточно спокойно
сдвинуть с традиционной даты основания Рима (753 г. до н.э.) до примерно 1200 г. до н.э. Подробности – ниже в таблице.
Таблица 34.
Европа/Евразия

Стадия
цикла

Античный цикл

Индустриальный цикл

1. Традиционное
общество

от 500 до 950 лет:
с 1200 или 753 г. до. н. э. до 264 г. до. н. э.
(начало 1-ой Пунической войны)

от 850 до 1057 лет:
с 641 по 1492/1648 гг.

2. Переходное
общество

почти 200 лет
с 264 г. до н.э. до 70-67 гг. н.э.
(ликвидация пиратства на Средиземном
море)

от 170 до 300 лет
с 1492/1648 гг. по 1782/1872 гг.

3. Подъём.

примерно 80 лет
с 70-67 г. до н.э. до 14 г. н.э.
(Смерть Октавиана Августа)

от 30 до 50 лет
1782/1872 гг. по 1847/1914 гг.

4. Зрелость.

примерно 100 лет
с 14 до 112 гг. (введение системы
алиментаций Траяном)

от 60 до 100 лет
1847/1914 гг. по1949/1973 гг.

5. Массовое
потребление.

примерно 80 лет
с 112 до 192 гг. (убийство Коммода)

от 30 до 58 лет
1949/1973 гг. по 2007 г.

6. Кризис.

примерно 100 лет
192 – 293 гг.
(объявление Диоклетианом Тетрархии)

с 2007 г. по настоящее
время

7. Реорганизация

примерно 103 года
293 – 395 гг.
(разделение Империи на Западную и Восточную)

8. Дезорганизация

примерно 246 лет
395 – 641 гг.
(взятие Александрии и смерть Ираклия I)

ИТОГО
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

от 1395 до 1840 лет

---

не завершен

В отношении античного цикла необходимо отметить следующее:
1. Я не стал выделять в рамках античного цикла собственно греческий
и греко-македонский период по следующим основным причинам:
• размеры греческих государств (даже с учетом всех колоний) и Македонии были ничтожны по сравнению с Римской империей, и,
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как следствие, с экономической точки зрения их влияние на Средиземноморье было весьма ограничено. Уж, по крайней мере, никак не сопоставимо с римским ¹⁶⁶.
• восточный поход Александра Македонского (334-327 гг. до н.э.)
был действительно выдающимся военным предприятием, однако,
с социально-экономической точки зрения он повлиял скорее на
Египет, Иран и Индию (о чем мы ещё обязательно упомянем), но
не на собственно Македонию и Грецию.
2. Завершение стадии дезорганизации теоретически может быть
отнесено и к 717 году (вторая осада Константинополя и разгром арабов), но мои рассуждения строятся на том, что именно после взятия
Александрии 8 ноября 641 года и смерти в том же году последнего
«настоящего римского императора Ираклия, Византия де-факто превратилась из наследницы Римской империи в «обычное» средневековое государство. Хотя войны с арабами продолжались до 1069 года,
и в их ходе бывало всякое. В частности, Византия отвоевала Антиохию, и чуть было не вернула себе Иерусалим. Но с экономической,
социальной и культурной точки зрения это была уже совсем другая
история. Поэтому я и выбрал в качестве завершения античного цикла
641 год. При этом, для Западной Римской империи дата завершения
стадии дезорганизации является 476 год – то есть момент её падения.
Как видно, датировка осуществляется довольно приблизительно.
Мы насчитали античный цикл в 1395 лет, но при желании его можно
сделать и 1800 лет (прибавив к римскому циклу этрусков) и 1250 лет
сдвинув дату окончания цикла с 641 года на 476 год. Не очень точно,
но что поделать.
В отношении индустриального цикла возникают трудности совершенно обратного свойства. Для каждой страны можно выявить свои
узловые моменты, порой отстоящие друг от друга на несколько десятков, а то и более.
Например, наступление стадии «переходного общества» в Европе
растянулась минимум на 150 лет. Для разных стран его можно датировать следующим образом:
¹⁶⁶ Конечно, мы все читали истории про то, как маленькая Греция боролась с огромной Персией и вообще
сильно повлияла на все Средиземноморье, включая «темный» Египет. Но к этому надо относиться
скорее как к художественному вымыслу, наподобие современных заявлений, что США в одиночку
выиграли Вторую Мировую войну, а крупнейшая битва этой самой Второй Мировой произошла вовсе не
под Сталинградом, а при Эль-Аламейне. В общем, делить сказанное на 10 или даже на 100.
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• для Испании - открытие Америки Колумбом в 1492 году;
• для Англии в равной степени подойдет и первый закон против бродяг 1495 года и с первая попытка колонизации Америки в 1585 году;
• для Нидерландов – началом Нидерландской революции в 1566 году,
• для Франции и Германии – завершение Тридцатилетней войны в
1648 году, хотя при желании такой датой можно считать начало религиозный войн в XVI веке;
• для Московского государства – Сибирским поход Ермака 1583-1584
годов.
Примерно та же картина с остальными стадиями.
Здесь я, уж простите, сошлюсь на собственную работу по проблемам цикличности экономического развития,¹⁶⁷ в рамках которой в
числе прочего были определены боле точные даты стадий фазы «прорыва» на новый уровень развития для ряда европейских стран и России.
Таблица 35. Датировка стадий фазы «Прорыва на новый уровень развития» глобального
цикла для отдельных стран.
Страна

Длительность стадий
Подъём

Зрелость

Массовое потребление

Великобритания

1782 – 1847

1847 – 1958

1958 – 2007

США

1826 – 1878

1879 – 1949

1949 – 2007

Франция

1816 – 1858

1858 – 1958

1958 – 2007

Германия
(ФРГ, ГДР)

1848 – 1879

1879 – 1973
(ГДР — до 1990)

1973/90 – 2007

Россия/СССР

1872 – 1914

1914 – 1970

1970 – 2007

Подобный разнобой объясняется тем, что в отличии от античного цикла, Европа и Евразия в Новое время не сформировали единого
военно-политического государственного образования и очень много
сил тратили на внутреннюю конкуренцию.

¹⁶⁷ Адамидов Д.Ю. «Трансдисциплинарный подход к изучению проблем цикличности экономического
развития». Сборник статей Международная конференция «XXIV Кондратьевские чтения «Социальноэкономические проблемы современности: поиски междисциплинарных решений» 2016 г., стр. 9-13.
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III.7. Древний Египет.
Если в случае с Европой/Евразией отсутствовал цикл «бронзового
века»¹⁶⁸, то в случае с Древним Египтом ситуация обратная: «бронзовый» цикл есть, но не полным оказывается «железный»

Рис.16.

Это связано с уже упоминавшимся выше македонским завоеванием: покорение Египта македонянами подвело черту под затянувшейся
стадией дезорганизации и объединило его с античным циклом.

¹⁶⁸ Справедливости ради, культуры «бронзового века» в Европе найдены, но по всей видимости масштабы
государств были весьма скромными и скорее всего на тот момент времени являлись периферией
ближневосточных цивилизаций и того же Древнего Египта.
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Таблица 36.
Древний Египет
Стадия
цикла

Древний Египет I: Ранее,
Древнее и Среднее Царства

Древний Египет II: Новое и
Позднее царства

1. Традиционное
общество

примерно 550 лет:
с 3120 г до 2613 г. до н.э. (с начала Раннего царства до начала
правления фараона Снорфу)

скорее всего, не было

2. Переходное общество

примерно 278 лет:
2613-2335 гг. до н.э. –
(до начала правления Пепи I)

примерно 76 лет
с 1544 до 1468 гг. до н.э. - (с начала
правления Яхмоса до смерти
Хатшепсут)

3. Подъём.

4. Зрелость.

примерно 57 лет
2335-2278 гг. до н.э. (Правление
фараонов Пепи I и Менера I)

примерно 32 года
с 1468 до 1436 гг. до н.э. (правление Тутмоса III)
примерно 212 лет
с 1436 до 1224 гг. до н.э. (смерть
Рамсеса II)

5. Массовое
потребление.

примерно 128 лет
2278-2150 гг. до н.э. (Правление
фараонов Пепи II и Менера II)

примерно 155 лет
с 1224 до 1069 гг. до н.э. (эпоха
«Рамсесидов»)

6. Кризис.

примерно 110 лет
2150-2040 гг. до н.э. (первый переходный период)

примерно 405 лет
1069 - 664 гг. (третий переходный
период)

7. Реорганизация

примерно 257 лет
2040 до 1783 гг. до н.э. –(с начала
Среднего царства до начала
народного восстания)

примерно 94 года.
с 664 до 570 гг. до н.э. (Поздний
период до начала гражданской
войны, убийства фараона Априя и
вторжение Навуходоносора II)

8. Дезорганизация

примерно 229 лет: с 1783 по 1554
г до н.э. (второй переходный
период)

Примерно 238 лет.
с 570 до 332 гг. до н.э. (завоевание
Египта Александром Македонским)
- объединение с античным циклом

ИТОГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

1566 лет

1212 лет –не полный цикл

По циклу Древний Египет I.
1. Ввиду скудости источников и проблем с датировкой, периодизацию
пришлось проводить, что называется «обратным ходом». Хорошо
идентифицируются:
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• стадии Подъёма и зрелости – правление Пепи I и Менера I, характеризуется максимальным расширением границ государства и
созданием иератической (упрощенной) письменности;
• затем эпоха «процветания» (массового потребления) Пепи II и
Менера II
• и последовавший за этим кризис (первый переходный период), попытка восстановления порядка эпохи Среднего царства и последовавшая дезорганизация: скатывание в хаос социальной революции и владычества гискосов (второй переходный период)
2. Остаются вопросы по Великим Пирамидам. Традиционно их
создание относится ко времени фараонов III-IV династий, что соответствует стадии «переходного общества» по нашей классификации.
Однако, во всех прочих случаях (например, в античном, вавилонском или даже современном цикле) наиболее масштабные стройки
осуществлялись в фазу Подъёма или зрелости. Кроме того, сегодня
остаются сомнения относительно того, как были построены такие сооружения и, самое главное, для чего они на самом деле использовались. Так что гипотеза о том, что пирамиды были построены гораздо
раньше, а фараоны III-IV династий осуществляли их косметически
ремонт, не так уж и нелепа. Впрочем, исследование данного вопроса –
дело будущего. Впрочем, оставим эти вопросы специалистам.
По Древний Египет II.
1. Отличительной особенностью перехода от первого ко второму
Древнеегипетскому циклу является отсутствие как таковой
стадии «традиционного общества». Второй переходный период
сменяется Новым царством, которое очень быстро (от Яхмоса
до Хатшепсут) проходит в стадию «переходное общество». Этому могут быть следующие объяснения:
•специфика общей организации хозяйства Древнего Египта,
жестко увязанного с системой ирригации, требующей в свою
очередь централизованного управления и обслуживания. Таким образом, для децентрализации и автономизации, харак¹⁶⁹ Такая гипотеза в настоящее время отвергается официальной наукой, но существуют весьма
интересные размышления на эту тему, не лишенные здравого смысла: 1), 2) и 3)
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терной для стадии «традиционного общества» просто не было
подходящих условий;
•существующая датировка второго переходного периода, возможно,
не вполне точно отражает суть социально-экономических изменений. Например, мы знаем, что в 1640 году до н.э. гискосы объединили и Верхний и Нижний Египет под своей властью и правили
в нем в качестве XV и XVI династий до 1554 года. В этом случае,
можно уменьшить на 86 лет стадию дезорганизации первого цикла, и соответственно увеличив на тот же самый срок длительность
второго цикла, создав, таким образом, стадию «традиционного
общества». Но, честно говоря, это не так уж и важно – всё равно
стадия «традиционного общества» в этом случае получается довольно куцая и, вдобавок, сомнительная с точки зрения социально-политической. Гискосы всё же были оккупанты и «традицию» в
полном объеме собой вряд ли могли олицетворять.
2. Все стадии фазы «прорыва на новый уровень развития» идентифицируются достаточно четко: короткая, но интенсивная стадия
«Подъёма», длительные стадии «зрелости» и «массового потребления». Египет в это время достиг наивысшего политического, экономического и военного могущества.
3. Стадия кризиса, сменившая эпоху Нового царства или «третий
переходный период» составила аж 405 лет, и её следует признать
беспрецедентно большой – обычно кризис укладывается максимум
в 100-120 лет. Тут конечно нельзя не упомянуть о внешних завоеваниях, которых было целых два: ливийское (945-817 гг. до н.э.),
эфиопское (728-656 гг. до н.э.), плюс вассальная зависимость от Ассирии в период с 700 по 655 гг. до н.э. Это, безусловно, удлинило и
усугубило кризис. В общем, вопрос остается дискуссионным.
4. Стадия реорганизации выделяется гораздо четче: это т.н. «Саисский
ренессанс», вершиной которого можно признать правление фараона Нехо II, который успел и в Месопотамии повоевать (неудачно),
и предшественника Суэцкого канала построить, и экспедицию вокруг Африки отправить и с огромным трудом, но отбиться от Навуходоносора II в 601 году до. н.э. Завершением стадии «реорганизации» следует признать 570 год до н.э., когда произошло народное
восстание, убийство фараона Априя и вторжение Навуходоносора
II в Египет. После этого уже можно вести отсчет стадии «дезоргани-
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зации», несмотря на то, что Саисская династия пала только в 525
году до. н.э. уже под ударами персидской державы Ахеменидов.
5. Завершением стадии «дезорганизации» с равным основанием можно было бы считать как 525 г. до н.э., так и 332 год до н.э.. когда уже
в свою очередь держава Ахеменидов была захвачена Александром
Македонским. Но я выбрал вторую дату потому, что в итоге Египет вплоть до 641 года был интегрирован в античный цикл, а не в
иранский.

III.8. «Вавилон»
(Шумеры, Вавилон и Ближний Восток).
Правильней было бы определить данный цикл как «шумеро-вавилоно-ассирийский», хотя сюда можно было бы отнести и Иран. Но я
всё же назвал данный цикл «Вавилон». Не только для экономии места
на схеме, но ещё и потому, что для любого государственного образования претендовавшего на гегемонию на Ближнем востоке, обладание
Вавилоном являлось непременным условием этой самой гегемонии.
Вообще Ближний Восток, в отличии от Европы, или того же Китая
с Японией, представляет собой пример редкой путаницы: тут переплелось настолько огромное количество народов и цивилизаций, что
разобраться порой бывает очень сложно. Ниже в таблице представлена периодизация «вавилонских» циклов. Их, как и в Древнем Египте,
будет два: «бронзовый» и «железный». Причем «железный» цикл прервался с персидским завоеванием.

Рис. 17.
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Таблица 37.
Вавилон
Вавилон I: Шумерский период,
Старо и Средне Вавилонское
царства

Вавилон II: Ассирия и Нововавилонское царство

1. Традиционное общество

примерно 638 лет:
с примерно 2750 г по 2112 г. до н.э.
(раннединастический период до
начала правления третьей династии Ура)

примерно 412 лет
с 1157 по 745 гг. до н.э. (с падения касситской династии до
подчинения Ассирии)

2. Переходное
общество

примерно 267 лет:
2112-1845 гг. до н.э. (третья династия Ура и Старовавилонский
период до Сабиума)

примерно 119 лет
с 745 по 626 гг. до н.э. (Ассировавилонский период)

3. Подъём.

примерно 52 года:
1845 - 1793 гг. до н.э. (Аморейская
династия от Сабиума до начала
правления Хаммурапи)

примерно 21 год
с 626 по 605 гг. до н.э. (создание
Нововавилонского царства.
Правление Набопаласара)

4. Зрелость.

примерно 50 лет:
1793 - 1742 гг. до н.э.
(правление Хаммурапи и Самсу-илуна до вторжения касситов)

примерно 66 лет
с 605 по 539 гг. до н.э.
(правление Новохудоносора II
и его преемников до завоевания персами). Объединение с
циклом: Иран II

5. Массовое
потребление.

примерно 147 лет:
1742 – 1595 гг. до н.э.
(до смерти Самсу-Дитана и падения Старовавилонского царства)

---

6. Кризис.

примерно 125 лет:
с 1595 по 1390 гг. до н.э. (с падения
Вавилона до переноса столицы в
Дур-Куригальзу)

---

7. Реорганизация

примерно 65 лет:
с 1390 по 1324 гг. до н.э. (до смерти
Курильгазу II)

---

8. Дезорганизация

примерно 167 лет:
с 1324 по 1157 г до. н.э. (до падения
Вавилонской касситской династии)

---

ИТОГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

~ 1600 лет

618 лет не полный цикл

Стадия цикла
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По циклу Вавилон I:
1. Датировка большинства событий в данном случае весьма приблизительна – до Хаммурапи даже царских надписей практически не сохранилось. Тем не менее, сопоставляя имеющиеся археологические
и письменные источники можно сделать вывод о том, что эпоха
правления Хаммурапи и его сына Самсу-илуна до момента вторжения касситов (1742 г. до н.э.), и восстаний на юге Междуречья
(1740-1739 гг. до н.э.). После этого, крупных строек уже не было.
Последняя, как следует из надписей, это "великий канал Самсу-илуна", законченный в 1747 году до н.э. После этого надписи свидетельствуют только о золотых статуях, тронах из золота и т.д. принесенных в дар богам.
2.Таким образом, можно предположить, что после смут и войн 17421739 годов до н.э. стадия «зрелости» сменилась на следующую
– стадию «массового потребления». Данных для обоснованного
суждения довольно мало, если не считать того факта, что школы
клинописной грамоты (по сути интеллектуальные центры того времени) были перенесены в Вавилон в 1739 году до н.э. из Ура и Ларсы,
а в 1722 году до н.э. из Ниппура¹⁷⁰. Хотя даже в надписях последнего
царя аморейской династии Самсу-Дитана (которые очень плохо сохранились) говорится о даровании золотых статуй храмам. Так что
вероятнее всего серьезными богатствами Старовавилонское царство располагало не только при Хаммурапи.
3. Стадия кризиса, напротив, идентифицируется вполне однозначно.
Начало кризиса: падение Старовавилонского царства под ударом
хеттов и «Страны моря» (судя по всему народа, восходящего к древним шумерам) и распадом его на несколько соперничающих между
собой областей. Окончание кризиса: перенос столицы в Дур-Куригальзу уже во время Средневавилонского царства (Третьей вавилонской или касситской династии).
4. Стадии реорганизации и дезорганизации. Касситская династия обеспечила как минимум порядок на территории междуречья и даже
отчасти смогла восстановить могущество старовавилонского цар¹⁷⁰ Правда и в том и в другом случае этому предшествовало покорение этих городов вавилонской
армией (в Уре и Ларсе - подавление восстания, в случае с Ниппуром – отвоевали ранее захваченный
соседями город).
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ства, особенно при царе Бурна-Буриаше II (1376 — 1347 гг. до н. э).
Хотя падение касситской династии произошло только в 1157 г. до
н.э., по всей видимости, последним достаточно могущественным
касситским царем был Курильгазу II. При его сыне, Нази-Маруташе, Ассирия «принудила к миру» Вавилонию и покончила с её
претензиями на доминирование в регионе. Поскольку точной даты
битвы не сохранилось, я отнес завершение стадии реорганизации
к окончанию правления Курильгазу II (1324 гг. до н.э), а окончание
цикла – к падению касситской династии.
По циклу Вавилон II:
В общем-то, уже и кассисткий период представляется вполне «темными веками» – там очень мало источников и по многим периодам
кроме царского списка никаких внятных сведений нет. Ситуация меняется с подчинением междуречья Ассирии и наступлением т.н. Ассиро-Вавилонского периода. С его началом можно говорить о стадии
«переходного общества». А обретение Вавилонии независимости от
Ассирии и создание Нововавилонского царства уже можно однозначно
интерпретировать как начало стадии «Подъёма».
Отличительной особенностью стадий «Подъёма» и «зрелости» является их сравнительно небольшая продолжительность: 21 год и 66 лет
соответственно. Причем стадия зрелости второго вавилонского цикла
была прервана персидским завоеванием. Следует отметить, что держава Ахеменидов, завоевавшая Нововавилонское царство, также в этот
момент находилась в примерно аналогичном положении: в завершении стадии «Подъёма», которая через несколько лет сменилась стадией
«зрелости».

313

III.9. Иран / Средний Восток

Рис. 18.

Здесь мы впервые сталкиваемся с тремя циклами, но проблема состоит в том, что первый из них – «бронзовый» практически невозможно нормально описать. Настолько бедны источники по протоэламитскому и староэламскому периодам.
Известно, что начало протоэламитской цивилизации датируется примерно 3200 годом до н.э. Но знания эти, что называется, без
подробностей: историческая наука располагает в основном археологическими источниками, разбавленными отрывочными упоминаниями в надписях соседних народов. Поэтому о самих прото-эламитах, а
также о таких государствах, как Джирофт, или Манна сказать почти
нечего. Несколько лучше обстоит дело с самим Эламом (2700—539 до
н. э.) и Мидией (673—550 до н. э.), которые были известны и ассирийцам, и вавилонянам, и урартам, и грекам, и даже в Библии упоминались. Но даже по ним имеющиеся сведения вплоть до XII-XI вв. до н.э.
довольно скудны, либо уничтожены в ходе последующих войн и иных
социальных потрясений.
По этой причине, иранский «бронзовый» цикл не получится хоть
сколько-нибудь корректно разделить по стадиям.
Поэтому цикл Иран I охарактеризуем очень кратко:
• начало - с 3200 г. до. н.э. – первые свидетельства о протоэламитской
цивилизации;
• окончание - не позднее 1505 г. до н.э. - падение династии Суккаль-Махи (или Эпартидов), которое, возможно, произошло в результате касситского завоевания.
• длительность ~ 1700 лет
По двум остальным циклам периодизация приведена ниже.
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Таблица 38.
Иран
Стадия цикла

1. Традиционное общество

2. Переходное
общество

Иран II: Элам, Мидия, Персидская
империя, Селевкиды, Парфянское
царство

Иран III: от Сасанидов до
объединения с современным
циклом

примерно 832 года:
c 1505 - до 673 гг. до. н.э.
- освобождение Мидйиского
царства от Ассирии

примерно 1529 лет –
с 224 по 1753 гг. (воцарение
Зендов)
примерно 225 лет –
с 1753 по 1978 год
(Зенды, Каджары, Пехлеви
до «белой революции»)

примерно 123 года
с 673 г. до н.э. по 550 г. до
н.э. - Мидийское царство

3. Подъём.

примерно 25 лет
с 550 по 525 гг. до н.э. (захват персами Мидии, Элама,
Вавилонии, Египта)

примерно 47 лет –
с 1963 года («белая революция» и начало индустриализации
при Пехлеви) по 2010 год.

4. Зрелость.

примерно 51 год
с 525 г. до н.э. по 464 г. до н.э. - до
смерти Дария I

с 2010 гг. по настоящее время,
объединение с современным
циклом

5. Массовое
потребление.

примерно 60 лет
с 464 г. до н.э. по 404 г. до н.э.
- смерть Дария II и восстание в
Египте

---

6. Кризис.

примерно 73 года
с 404 г. до. н.э. по 331 г. (Завоевание державы Ахеменидов
Александром Македонским)

---

7. Реорганизация

примерно 144 года
с 331 г. до. н.э. по 187 г. до н.э.
(смерть Антиоха III)

---

8. Дезорганизация

примерно 411 лет
с 187 г. до .н.э. по 224 г. н.э. (Падение Парфянского царства)

---

ИТОГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

1729 лет

не завершен

По циклу Иран II.
1. Освобождение Мидйиского царства от Ассирийской зависимости в
673 г. до н.э. послужило мощным толчком к экспансии и ознаменовало начало стадии «переходного общества». Мидия в эпоху своего
максимального расширения при Увахшатре (625-585 гг.) захватила
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примерно 40% территорий которые потом вошли в Державу Ахеменидов.
2. Создание Ахеменидской державы (до захвата Камбизом II Египта
в 525 г. до н.э.) можно однозначно идентифицировать как стадию
«Подъёма». Постройки Ахеменидского времени не сохранились, но
очевидно, что материальные и людские ресурсы были сконцентрированы по тем временам огромные. Возможно они даже превосходили ресурсы, которыми распоряжалась Римская Империя, хотя на
этот счет никаких убедительных доказательств предъявить, к сожалению, невозможно.
3. Стадии «зрелости» и «массового потребления» укладываются в
период с 525 до 404 годов до н.э. – до отложения Египта и начала
междоусобицы, логический конец которой положило македонское
завоевание. Я определил границу между стадиями в момент окончания правления Дария I, который носит прозвище Великий из-за
успешного подавления восстаний, в целом удачных завоевательных
походов и проведения важных реформ, в том числе «образцовое содержание старых торговых путей и строительство новых»
4. Со стадией кризиса как тоже всё однозначно – отпадение Египта в
404 г. до н.э. (который был ключевой территорией для Персидской
Державы почти также как и для Рима), затем междоусобица 401-400
гг. до .н.э., затем «великое восстание сатрапов» при Артаксерксе II
в 373-363 гг. до н.э., междоусобицы в правление Артаксеркса III¹⁷¹
и наконец македонское завоевание, которое уничтожило державу
Ахеменидов¹⁷².
5. Эпоха Селевкидов до Антиоха III – это эпоха реорганизации. Попытки соединить эллинистическую и персидскую традиции и на
этой основе восстановить империю в границах державы Ахеменидов. В принципе можно сказать, что она почти увенчалась успехом,
если бы Антиох III не был разгромлен римлянами в т.н. «Сирийской
войне» (ключевое сражение – битва при Магнесии 190 г до н.э.). По¹⁷¹ Тот ненадолго объединил страну, но попутно разорил её. В 338 г. до н.э. был отравлен
своим личным врачом.
¹⁷² К вопросу о кажущемся ошеломительном успехе Александра Македонского – ему
достался довольно измотанный внутренними распрями противник. Это не умаляет славы
македонской армии, но некоторым образом объясняет причины того, что Персидская
держава рассыпалась как карточный домик.
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сле этого, государство Селевкидов довольно быстро пало, возникшее на его месте Парфянское царство вело с Римом не одну войну,
но войны эти в основном уже носили характер приграничных. Поэтому водораздел между стадиями реорганизации и дезорганизации
можно смело проводить 187 годом до н.э. А падение Парфянского
царства, в свою очередь, ознаменовало конец эллинистической эпохи и всего цикла.
По циклу Иран III.
1. Начало стадии переходного общества я считаю правомерным определить с приходом к власти династии Зендов. И потому, что это
были первые иранские правители после 700 лет чужеземного правления, и потому что с приходом династии начался медленный процесс перехода к индустриальному обществу. Он хотя и запаздывал
по сравнению с Европой, но всё равно осуществлялся.
2. Стадию Подъёма в современном иранском цикле можно отнести
к началу «белой революции» в 1963 году, хотя цикл этот развивался достаточно медленно: помешали и «исламская революция» 1978
года и ирано-иракская война. Потом были ещё и санкции по самым
разным поводам. Тем не менее, рост экономики Ирана налицо – по
данным ЦРУ (!) ВВП посчитанный по паритету покупательной способности в долларах США возрос за период 1980-2010 гг. в 5,5 раз.
Понимая всю условность оценок, всё равно мы имеем очевидные
свидетельства стадии «Подъёма», которая судя по всему к 2010 году
«выдохлась» и теперь экономический рост колеблется около нулевых значений, отчасти по внутренним причинам, но также и из-за
санкций.
3. Вообще, можно говорить о том, что и Иран с начала 2000-х годов
интегрировался в общий социально-экономический цикл, несмотря на то, что с США, странами ЕС, а также со многими арабскими
странами у него до сих пор сохраняются сложные взаимоотношения. Зато с Китаем и Пакистаном сотрудничество никогда не прекращалось.
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III.10. Индия.

Рис. 19.

В случае и Индией, как и с Ираном, мы также имеем три цикла, и
точно также первый цикл не может быть поделен на стадии. Да и с
более или менее точной датировкой есть серьезные проблемы.
Цикл Индия I (Харрапская цивилизация):
• начало - с 3250 (по другим данным – 2750) г. до. н.э.– первые свидетельства о Харрапской цивилизации;
• окончание - до 1500 (по другим данным 1300) г. до н.э. – закат Харрапской цивилизации и начало Ведийского периода.
• длительность ~ 1750 лет
По двум остальным циклам периодизация стадий приведена в таблице.
Таблица 39.
Индия
Стадия
цикла

Индия II: ведийская цивилизация до
создания Гуптской империи

Индия III: от Гуптской
империи до объединения с
современным циклом

1. Традиционное
общество

876- 1076 лет:
c 1500 (1300) г. до н.э. - появление
Ригведы до 424 г. до. н.э. - создание
империи Нанда

примерно 1280 лет
с 320 по 1600 г. - начало
европейской колонизации

2. Переходное
общество

примерно 107 лет
с 424 по 317 гг. до н.э. - империя Нанда

примерно 347 лет
с 1600 по 1947 гг. - обретение
независимости

3. Подъём.

примерно 20 лет
с 317 до 298 гг. н.э. - создание
Маурийской империи. Правление
Чандрагупта Маурья

примерно 44 года
с 1947 по 1991 гг. (начало
экономических реформ)
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Индия
Стадия
цикла

Индия II: ведийская цивилизация до
создания Гуптской империи

Индия III: от Гуптской
империи до объединения с
современным циклом

4. Зрелость.

примерно 33 года
с 298 г. до н.э. по 265 год до н.э. - до
захвата Ашоки государства Калинга

не менее 23 лет
с 1991 по настоящее время,
постепенное объединение с
современным циклом

5. Массовое потребление.

примерно 85 лет
с 265 г. до н.э. по 180 год до н.э. падения Маурийской империи

---

6. Кризис.

примерно 200 лет
с 180 г. до. н.э. по I в н.э. (распад
Маурийской империи на несколько
царств¹⁷³)

---

7. Реорганизация

примерно 200 лет
с I в. н.э. по 250 год. (Кушанская
империя, Западные кшатрапы)

---

8. Дезорганизация

примерно 70 лет
с 250 г. по 320 г.
(до создания Гуптской Империи)

---

ИТОГО
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

от 1620 до 1820 лет

не завершен

По циклу Индия II.
1. Датировка появления Ригведы является условной. Вообще до V века
до н.э. (персидских, а затем и македонских завоеваний) достоверных
данных по индийской истории просто нет. Поэтому выделение первой стадии в плане достоверности ничем не лучше цикла Индия I .
2. Стадией «переходного общества» можно считать империю Нандов,
которая по всей видимости стала первым крупным образованием
на территории современной Индии. О ней также мало что известно,
кроме эпизода войны с Александром Македонским во время его индийского похода.
3. Безусловно, фазой прорыва на новый уровень развитие является создание Маурийской империи. Ввиду того, что непосредственным
¹⁷³ Сатавхана, Чера, Кунинда, Шунга, Индо-греческое царство, Индо-скифское царство и пр.
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толчком к её созданию явился всё тот же индийский поход Александра Македонского, источников сохранилось гораздо больше.
Стадия «Подъёма» однозначно может быть идентифицирована с
правлением Чандрагупта Маурья, стадия «зрелости» – с правлением его преемника Биндусары и первыми восемью годами правления Ашока¹⁷⁴: до присоединения государства Калинга, после чего
империя достигла предела своего расширения. Далее империя
вступает в фазу «золотого века», по крайней мере, до окончания
правления Ашока это не подлежит сомнению. Дальше источников
становится значительно меньше, но, по крайней мере, до падения
Маурийской империи на это вполне можно надеяться.
4. Начиная с падения Маурийской империи данные снова скудеют.
Это само по себе о многом говорит, но всё же не позволяет точно разделить стадии. Очевидно, что создание Гуптской империи
в 320 году положило конец длительному периоду бардака и междоусобиц¹⁷⁵. Но я со своей стороны, отнес Гуптскую империю уже
к началу цикла Индия III, рассуждая главным образом с позиций
общей длительности цикла, также принимая во внимание то, что:
• после распада Маурийской империи первоначально возникло
огромное количество государств: Сатавхана, Чера, Кунинда, Шунга, Индо-греческое царство, Индо-скифское царство и т.д. При
этом, четкие границы и периодизация по многим из них сегодня
не установлена. Это как раз очень похоже на стадию кризиса.
• Но уже к I веку нашей эры, по крайней мере, в долине Пятиречья
их всех вытеснило Кушанское царство (господствовали ираноязычные народы, исповедующие греко-буддизм) а чуть южнее – менее
известные и могущественные Западные Кшатрапы. Что позволяет
сделать вывод о вполне вероятной стадии «реорганизации».
• Соответственно, оставшиеся 70 лет до падения Кушанского царства
до создания империи Гуптов я отвел на стадию дезорганизации,
просто по остаточному принципу.

¹⁷⁴ Иногда его пишут как Ашоки, но вообще правильней с окончанием на а.
¹⁷⁵ Именно поэтому её и называют «золотым веком» - по сравнению с тем что творилось предыдущие
400-500 лет это безусловно был настоящий прогресс.
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По циклу Индия III.
1. Стадия «традиционного общества» в Индии заканчивается с приходом
европейцев и по сути это происходит в те же сроки что и в Западной
Европе. Но отличие в том, что Индия до 1947 года была колонией и
потому её развитие в стадии «переходного общества» намеренно тормозилось, хотя в каких-то объемах и происходило.
2. В экономической истории независимой Индии можно выделить реформы 1991 года, которые дали новый импульс её развитию и определили её нынешнее место в мировом разделении труда. И хотя сегодня
страна в отдельные годы ещё демонстрирует экономический рост на
уровне 9-10% в год, что более характерно для фазы «Подъёма», нежели
«зрелости», налицо тенденция к затуханию роста до уровня 4-7% в год,
что как раз и означает наступление стадии «зрелости».

III.11. Китай.
Древняя история Китая, несмотря на вроде бы детальную периодизацию, на деле является настоящей «китайской грамотой». Как уже отмечалось, первой общепризнанной достоверной датой является 841 г. до
н. э¹⁷⁶. А например, начало правления династии Ся одни исследователи
относит к 2070 году до н.э., а другие передвигает его на 7 веков раньше
– к 2700 г. до н.э. В общем, ситуация непростая. Тем не менее, традиция
возводит время начала правления первого легендарного императора Фу
Си к 2852 году до н.э., хотя пока что не найдено никаких убедительных
подтверждений существования развитого классового государства в Китае ранее 2700 г. до н.э. Но как бы там ни было, можно начать и с мифической даты, тем более что нам не впервой.

Рис. 20.
¹⁷⁶ Начало хронологического раздела в «Исторических записках» Сыма Цяня. (Сыма Цянь.
«Исторические записки». в 9 т. Москва., 1984, том.3 стр.52-53)
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Немало сюрпризов преподносят и остальные периоды. Если во
всех прочих случаях косвенным свидетельством стадий «Подъёма» и
«зрелости» могли служить масштабные постройки, то в случае с Китаем это не работает: и Великая Китайская Стена и Великий Канал
строились по 1000 лет и постоянно ремонтировались и подновлялись,
практически вне зависимости от стадии социально-экономического
развития. Также в истории Китая мы не сможем найти периодов ярко
выраженной внешней экспансии, или длительных периодов без внутренних смут, наподобие того как это наблюдается в Римской империи от Августа до Коммода.
Но так или иначе, в таблице приведена периодизация трех китайских циклов: «бронзового», «железного» и современного.
Таблица 40.
Стадия цикла

Китай I: Эпохи от Ся до Шан

1. Традиционное общество

не более 782 лет:
с 2852 (2700) по 2070 гг. до н.э. - с начала правления легендарного императора Фу Си до начала династии Ся

2. Переходное общество

примерно 470 лет
с 2070 по 1600 гг. до н.э. - династия Ся

3. Подъём.

примерно 30 лет
с 1600 по 1570 гг. до н.э. - правление Чен Тана. Создание
государства Шан со столицей в Аньяне

4. Зрелость.

примерно 147 лет
с 1570 до 1423 гг. до н.э. - от 2 до 12 императоров династии Шан

5. Массовое потребление.

примерно 87 лет
с 1423 по 1336 гг. до н.э. - правление 13-16 императоров династии
Шан: Цзу И, Цзу Синь, Во Цзя, Цзу дин

6. Кризис.

примерно 36 лет
с 1336 по 1300 гг. (правление 17-18 императоров династии Шан:
Нань Гэн и Ян Цзя)

7. Реорганизация

примерно 148 лет
с 1300 по 1152 гг. до н.э. (с переноса столицы в Инь до смерти 24
императора династии Шан - Цзу Дзя)

8. Дезорганизация

примерно 107 лет
с 1152 по 1045 гг. до н.э. (до падения государства Шан)

ИТОГО
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

1807 (1650) лет
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c 1045

с 475

с

с 201
с 25 г.

184

Китай
Китай II: от Чжоу до начала Суй
примерно 560 лет:
по 475 г. до н.э - начало строительства великой
Китайской стены и Великого Канала

примерно 270 лет
5 по 221 гг. до н.э. - создание государства Цинь

примерно 20 лет
с 221 по 201 гг. до н.э. - государство Цинь
имеждуцарствие

Китай III: современный цикл
примерно 1050 лет
с 581 по 1645 - воцарение маньчжурской
династии империи Цин
примерно 300 лет
с 1645 по 1949 гг. - образование КНР
примерно 36 лет
с 1949
по 1985 гг. (реформы Дэн Сяо Пина)

примерно 226 лет
г. до н.э. по 25 год н.э. - Западная Хань и Синь

не менее 29 лет
с 1985 по 2014 гг. - постепенное объединение с
западным циклом

примерно 159 лет
по 184 год н.э. - Восточная Хань до «Восстания
желтых повязок»

---

примерно 96 лет
4 по 280 гг. (упадок Восточной Хань и период
Троецарствия)

---

примерно 37 лет
с 280 по 317 гг.
(возвышение Западной Цзинь)

---

примерно 264 года
с 317 по 581 гг.
(до начала эпохи Суй)

---

1626 лет

не завершен
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По циклу Китай I.
1. Период Ся крайне слабо документирован и потому целиком отнесен к переходному обществу.
2. По периоду Шан можно однозначно говорить о трех «сильных» императорах:
• Первый император Чен Тан (или Тан Шан), собственно и создавший новое государство в 1600 г. до н.э.,
• 19-ый император – Пан Ген, который перенес столицу из Аньяна в
Инь в 1300 г. до н.э.,
• а также 22-ой император У Дин (или Ву Дин), признанный историком Сымя Цянем равным по величию Чен Тану.
Также упоминается, что при 13 императоре Цзу И страна вступила
в период процветания, в правление 18 императора Ян Цзя дела пришли в упадок окончательно, а после 24 императора Цзу Дзя начался
окончательный упадок.
На основании этих весьма скудных данных я и сформировал периодизацию цикла: правление Чен Тана отнес к «Подъёму», далее после его смерти наступает стадия «зрелости» (со 2 по 12 императоры),,
правление Цзу И - к началу эпохи «массового потребления», а правление 17-18 императоров - к стадии «кризиса». Перенос столицы –
это однозначно стадия реорганизации и в данном конкретном случае
– возрождения могущества империи при У Дин, а после 24-го императора Цзу Дзя наступает стадия «дезорганизации» вплоть до падения
государства Шан.
По циклу Китай II.
1. Следующий за Шан длительный период вплоть до эпохи Цинь, по
большому счету укладывается в классическую картину «традиционного общества» и в чем-то похож на европейское Средневековье. Отлчиие в том, что примерно в 475 году до н.э. начаты две
значимые стройки: Великая Китайская Стена и Великий Канал.
Что дает мне основание начать отсчет стадии переходного общества именно с этого времени.
2. Эпоха Цинь – безусловно, стадия «Подъёма». Цинь Шихуанди –
это, пожалуй, самый яркий исторический деятель древнего Китая.
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Специфика этой стадии заключается в том, что она во-первых быстро закончилась, а во вторых, распад государства Цинь сменился
непродолжительной но очень серьезной междоусобицей, которая
продолжалась 5 лет (впрочем это вполне похоже на Первую Мировую войну, которая произошла для многих стран в ней участвовавших также на стыке стадий «подъёма» и «зрелости»).
3. Стадии «зрелости» и «массового потребления» приходятся на период Хань. Наибольшее могущество было достигнуто Восточной
Хань – китайские солдаты доходили до Каспийского моря, имел
место и экономический и культурный расцвет, зафиксированы
контакты Римской империей. Я отнес Западную Хань и промежуточную династию Синь к стадии «зрелости», а Восточную вплоть
до начала восстания «желтых повязок» – к стадии «массового потребления».
4. Стадия «кризиса» выделяется описывается достаточно четко – упадок Восточной Хань (чуть менее 40 лет) и период Троецарствия
(60 лет). Это, кроме того, по структуре весьма напоминает кризис
III в Римской империи – от смерти Коммода (192 год) до убийства
Александра Севера (235 год), когда ситуация была плохая но ещё
не катастрофическая прошло как раз около 40 лет, а потом уже начала эпоха солдатских императоров и распадалась держава как раз
на те же 3 государства (от Рима отложились Пальмирское Царство
и Галльская империя).
5. Стадия реорганизации может отсчитываться с 280 года, т.е. момента, когда Сыма Янь (или У-ди) подчинил себе все три враждующих
царства, объединив их в государстве Цзинь (само по себе было
основано в 265 году). Возвышение империи Цзинь продолжалось
всего 10 лет: после смерти Сыма Янь (У-ди) в 290 году, разгорелась
война восьми князей, которая продолжалась до 316 года, которая
сопровождалась и разгромом столицы (Лоянь) и варварскими набегами и много ещё чем. Наконец в 317 году государство Цзинь
официально перенесло столицу на Юг Китая в Цзянькань (вернее
сказать, цзиньская аристократия бежала туда) и официально начался период Восточная Цзинь.
В принципе, датировать стадию «реорганизации» можно было бы
и всего в 10 лет: (280-290 гг.). В этом собственно и есть своеобразие
китайской истории, о котором мы говорили выше. Войны 290-316 гг.,
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в принципе, ничем не отличались от периода Троецарствия. Но я всё же
решил сделать его подлиннее, отчасти держа в голове римский цикл, где
окончанием стадии «реорганизации» также стал год официального раздела империй, хотя де факто раздел произошел существенно раньше.
По циклу Китай III.
1. Имея в виду, что Китай в период с XVI по вторую половину XIX века
находился в полузависимом положении (целиком его захватить было
никому не по силам, но значительные регионы были оккупированы).
Стадия «переходного общества» там несколько затянулась. Да и по
существу для страны это действительно был период разброда и шатаний. Начало его можно отнести к воцарению маньчжурской династии в 1645 году, окончание – к образованию КНР в 1949 году.
2. Стадия «Подъёма», как и вся китайская история, выдалась своеобразная, имея в виду политические и социальные эксперименты Мао Дзе
Дуна. Но так или иначе индустриальная экономика складывалась,
хотя и чуть более медленными темпами, чем это было в Европе и России. Так или иначе, стадия Подъёма заняла 36 лет: с 1949 по 1985
годы. А то, что «не достроили» в это время, с лихвой компенсировали
в следующие 30 лет.
3. Спецификой стадии «зрелости» в данном цикле является то, что Китай
стал «мировой мастерской», то есть забрал на себя (наряду с Индией
и странами АТР) значительные объемы производств, выводимых из
Европы и США. Поэтому экономический рост в стадии «зрелости»
в КНР все эти годы был существенно выше, чем в других странах.
Кроме того, аграрный сектор в структуре экономики КНР остается
значительно выше, чем в европейских странах в эпоху индустриализации. Это тоже понятно, имея в виду численность населения Китая
и наличие (количество и качество) плодородных земель в стране.
Так или иначе, китайский цикл уже с 1985 года¹⁷⁷ последовательно
объединяется с современным (страна интегрируется в глобальную экономику), и в настоящее время этот процесс практически завершен.

¹⁷⁷ Первые шаги в этом направлении были сделаны ещё в 1979 году, когда первые китайские производители вышли на мировой рынок, но всё же ключевой датой здесь выступают реформы Дэн Саяопина,
объявленные в октябре 1984 года.
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III.12. Япония.
В Японии мы можем обнаружить только два цикла. Это связано с
тем, что современное население Японского архипелага переселилось
туда только в V-III вв. до н.э.¹⁷⁸. Поэтому, выделить социально-экономические циклы мы можем только начиная с III в. до н.э.

Рис. 21.

И по крайней мере первый из этих циклов будет не похож ни на
одни из всех, описанных выше.
Таблица 41.
Япония
Стадия цикла

Япония I: от эпохи Яей до
ведения Сёгуната

Япония II: современный цикл

1. Традиционное общество

не менее 600 лет:
III в. до н.э.- 300 г н.э. - период Яей

не менее 410 лет
с 1185 (1192) по 1600 гг. периоды
Камакура и Мурамати

2. Переходное
общество

примерно 274 года:
300 -574 г н.э. - до начала диктатуры принца-регента Сётоку

примерно 281 год
с 1600 по 1881 гг. - период ЭДО и
начало периода Мейдзи

3. Подъём.

примерно 89 лет:
574 - 663 гг. - до битвы при Пекганг

примерно 52 года
с 1881 по 1920 гг. - период Майдзи
и начало Тайсё (до начала
экономического кризиса 1920-1921 гг.)

¹⁷⁸ И, после этого, последовательно уничтожало коренное население - айнов, которые сегодня
сохранились только на севере Хоккайдо и ещё на Камчатке. Каков был уровень развития айнов в
то время, и были ли у них государственные образования, мы доподлинно не знаем. Хотя у островов
Рюкю найдены подводные мегалитические сооружения, свидетельствующие об очень высоком уровне
развития создавшей их цивилизации.
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Япония
Стадия цикла

Япония I: от эпохи Яей до
ведения Сёгуната

Япония II: современный цикл

4. Зрелость.

примерно 195 лет:
663 - 858 гг. - до начала эпохи
доминирования клана Фудзивара

примерно 25 лет
с 1920 по 1945 гг. - объединение
с современным циклом после
оккупации в 1945 году

5. Массовое
потребление.

примерно 163 года:
858 - 1019 гг. - до вторжения
китайских пиратов на Кусю

---

6. Кризис.

примерно 67 лет:
1019-1086 гг. - до введения правления монашествующих императоров

---

7. Реорганизация

примерно 100 лет:
1086-1185 (1192) гг. - до введения
сегуната

---

8. Дезорганизация

не было

---

ИТОГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

1485 – 1492 года

не завершен

По циклу Япония I.
1. По сути первым, хотя и во многом ещё легендарным, государственным образованием в Японии является Ямато. Практически весь
первый период - Кофун и первые годы периода Асука можно отнести к стадии традиционного общества.
2. Стадия «Подъёма» как таковая не имеет четкой границы, но за её
начало можно принять диктатуру принца-ренета Сётоку, когда
началось распространение буддизма (и активное строительство
храмов), а также масштабное заимствование китайских порядков
и управленческих технологий. Тут уместно отметить следующие
основные события: - принятие «конституции 17 статей» (604 год)
и переворот Тайка (645-646 год), за которым последовали масштабные реформы во всех сферах общественной жизни. Окончание стадии, напротив, достаточно четко – поражение в битве при
Пекганг, где объединенные японско-корейские силы потерпели
поражение. Как ни странно, это пошло Японии на пользу, т.к. туда
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прибыли тысячи корейских беженцев, среди которых были первоклассные администраторы, люди искусства и учёные. Стадия
Подъёма в Японии получилась достаточно длинная, но тут нельзя забывать о специфике – Япония фактически изолирована от
остального мира (частично это последовательная самоизоляция,
частично объективные географические факторы) поэтому и социально-экономические процессы там проходят специфично. Хотя,
опять же если задаться целью максимально сократить стадию
«Подъёма», то это легко можно сделать: что наиболее активный
«Подъём» начался только с переворота Тайка. Тогда получится
примерно 18 лет: с 645 по 663 годы, то есть почти по заветам Уолта
Ростоу. Но я всё же склоняюсь к более длительному периоду.
3. Стадии «зрелости» и «массового потребления» тоже могут быть
выделены только в очень общих чертах. В Японии того времени
не создавалось масштабных сооружений, а географическая экспансия была ограничена и размерами островов и наличием под
боком Китая, от которого японцы постоянно ждали агрессии, и,
надо сказать, не без оснований. Я решил проблему следующим образом - провел границу между стадиями с началом эпохи доминирования клана Фудзивара (858 год), поскольку историки сходятся
в том, что именно Фудзивара олицетворяли расцвет японского государства, и они же привели его к упадку. При этом, кульминация
могущества клана Фудзивара относится к 1016-1017 годам, когда
Фудзивара Митинага становится регентом при императоре Сандзё.
4. Но уже с 1019 года постепенно начинают проявляться признаки
упадка. Кризис в Японии, также как и Подъём был не резким, а
постепенным и внешне не был сопряжён со значительными конфликтами. Скорее это было медленное ослабление государственной власти, которое началось ещё при Фудзивара Митинанга.
Источники свидетельствуют о том, что в этот период начало ослабляться централизованное управление страной, землевладельцы
нанимали самураев для защиты своей собственности, рост влияния военных, особенно в Восточной Японии. Иными словами
кризис был социальным, но не военным. Но при этом имели место и вполне явные потрясения:
• в 1019 году произошло вторжение китайских пиратов на Кусю,
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• в 1028-1031 гг. случилось восстание в восточных провинциях губернатора Тайра Тадацунэ,
• в период с 1050 по 1063 год вспыхнул мятеж семейства Абэ в северной Японии и «девятилетняя война» с айнами.
Так или иначе, к последней трети XI века в 1068 году император Госандзё (Сандзё II), по всей видимости, освободился от влияния клана Фудзивара и четыре года правил самостоятельно. А в 1086 году была введена
новая форма правления - правление «монашествующих императоров»
(инсэй). Начало которой можно считать переходом от стадии «кризиса»
к стадии «реорганизации»
5. Если в римском цикле стадия «реорганизации» проходила под знаком
перехода власти из рук военной аристократии в руки бюрократии, то
здесь всё случилось в точностью до наоборот. Именно с этой стадии
сословие самураев стало играть в политике и экономике страны важную роль, что было организационно оформлено в ходе установления
сёгуната в 1185 (или в 1192) году. Другой важной особенностью рассматриваемого цикла явилось отсутствие ярко выраженной фазы дезорганизации. Фактически сёгунат перевел Японию общество в стадию «традиционного общества» но уже современного цикла.
По циклу Япония II.
1. Современный японский цикл уже не изобилует таким количеством
исключений и «неправильностей». Стадии «традиционного» и
«переходного» обществ, по крайней мере, вполне четко идентифицируются: эпоха Эдо, характеризующая преодоление средневековых междоусобиц и установление жесткой центральной власти
вполне корреспондируется с эпохой абсолютизма в Европе. Завершение стадии «переходного общества» в теории может быть отнесено к 1868 году, когда рушится и сам сёгунат, и заканчивается
эпоха политика самоизоляции, но в строгом смысле слова индустриальный Подъём начинается с 1881 года.
2. «Подъём», правда, и в этот раз не был резким – он растянулся примерно на 52 года (периоды Майдзи и Тайсё до кризиса 1920-1921
гг.). Но в этот период Япония превратилась в одну из ведущих мировых индустриальных держав и максимально расширила свою
территорию.
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3. Стадия «зрелости» пришлась на период с 1920 по 1945 год и оборвалась капитуляцией Японии. После американской оккупации страна фактически была включена в современный индустриальный
цикл, и уже в его рамках пережила «японское чудо» 1960-х годов,
одной из первых (наряду с США) вступила в стадию «массового
потребления».

III.13. Мезоамерика.
К сожалению, в данном случае мы вообще вынуждены блуждать
впотьмах: основные письменные источники были уничтожены в первые 100-150 лет после испанского завоевания, да и строго говоря, не
факт, что они были достаточно полными для того, чтобы проводить
какие-то обобщения. Но если судить по археологическим источникам
и сложившейся периодизации истории ольмекской цивилизации и её
наследников (майя, сапотеки, ацтеки и т.д.), то можно выделить следующие три цикла.

Рис. 22.

Мезоамерика I (Ольмекская цивилизация, Майя ранний и средний доклассический периоды):
• начало - с 2000 г. до. н.э.– первые памятники культуры Ольмека;
• окончание - до 400 г. до н.э. – начало позднего доклассического периода майя.
• длительность ~ 1600 лет
Мезоамерика II (Майя поздний доклассический и классический
период, культура Сапотека):
• начало - с 400 г. до. н.э.– начало позднего доклассического периода
майя, первые упоминания о культуре Сапотека;
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• окончание - до 950 г. – исчезновение городов майя классического
периода, климатическая катастрофа.
• длительность ~ 1350 лет
Мезоамерика III (Майя постклассический период, культура Ацтека):
• начало - с 950 г.– начало постклассического периода майя;
• окончание – XVI век (1524 год) – испанское завоевание империи
Монтесумы, объединение с современным циклом.
• длительность ~ 574 года.

III.14. О глобализации.
Глобализация мировой экономической системы началась на стадии
массового потребления, или, если быть точным, даже за несколько лет
до её наступления. В 1945 году с разделом Европы на зоны влияния
между СССР и США и оккупацией американцами Японии начался не
только процесс противостояния двух систем, но и процесс формирования общего экономического пространства.
И хотя он шел довольно замысловато и извилисто (чего стоит, например, распад европейских колониальных держав или «метания»
Китая, который сначала ориентировался на СССР, а потом стал кооперироваться с США), в целом вектор уже не менялся. Ниже перечислены основные вехи глобализации:
• 1945 год – оккупация США Японии и Западной Германии;
• 1949 год – разделение сфер влияния в Европе. Формирование НАТО
и «общего рынка» с одной стороны и «Варшавского договора» и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с другой;
• 1950-1970-е годы. Разделение всего мира на три лагеря: «социалистический» и «капиталистический» и Китай, который с начала 1960х годов можно рассматривать как автономную социально-эконмическую систему;
• 1976-1985 гг. – переориентация Китая на сотрудничество с США после смерти Мао Дзе Дуна. Начало переноса производств из США и
Европы в страны АТР;
• 1985-1991 гг. – «перестройка» и распад СЭВ и СССР. Интеграция
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стран «социалистического лагеря» в мировую экономику (к слову,
на весьма невыгодных условиях);
• 1993 год – создание ЕС. Старт открытой фазы глобализации;
• 1994-2007 – «золотой век» глобализации;
• 2007 – ипотечный кризис в США, запустивший процесс перехода от
стадии «массового потребления» к стадии «кризиса». Но при этом,
хотя массовое потребление и общество всеобщего благоденствия
постепенно будет сходить на нет, сама глобальная экономическая
система никуда не денется и продолжит существовать и нащупывать новые формы социальной организации, точно также, как это
было во все предыдущие циклы.
Таким образом, в 1993 году действительно наступил «конец истории», но это был конец истории обособленных цивилизаций и автономных социальных порядков, а не конец социальной истории
вообще, как это полагал Фукуяма. Как раз концепция глобальных
социально-экономических циклов предполагает, что приключения
общепланетарного масштаба только начинаются – у нас впереди стадия «кризиса», которая к моменту написания настоящей книги уже
длится десять лет, и имеет все шансы продлиться ещё как минимум
несколько десятилетий. Ибо, как мы убедились выше, глобальные
«кризисы» быстро заканчиваются крайне редко. А после стоит ждать
стадий «реорганизации» и, возможно, «дезорганизации», которые по
насыщенности исторических событий, скорее всего, не уступят нынешней эпохе.
Впрочем, тема эта достаточно занимательна, и перефразируя известную фразу из кинофильма «Властелин колец»: нельзя просто так
взять и не посвятить ей отдельную главу.
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Глава третья:
прогнозы и предчувствия.
Любой опытный аналитик, а равно астролог, ясновидящий и лошадиный барышник подтвердит вам, что давать прогнозы, особенно
четко датированные необходимо крайне осторожно. Что говорить,
коль даже у Нострадамуса не сбылся ни один датированный прогноз
(хотя, не исключено, что если бы он датировал все свои прогнозы, то
не сбылся бы вообще ни один).
Но я всё-таки попробую. Во-первых, избранный метод иного выбора не оставляет. А, во-вторых, интересно будет проверить собственные выкладки. Хотя, положа руку на сердце, сделать это можно
будет не раньше чем через 180 лет, а самое интересное будет, как мы
выяснили в первой части, примерно через 430-440. Тем не менее, взялся за гуж, так прогнозируй.

III.15. Завершение «индустриального» цикла.
В Таблице 3 (стр. 33) мы определили даты узловых моментов, характеризующих поступательное развития человеческой цивилизации. Теперь попробуем совместить это с описанными глобальными
социально-экономическими циклами.
До условной даты пика развития цивилизации, наступающего не
позднее 3557 года, с текущего момента осталось около 1540 лет.
Имея в виду, что к 2017 году с даты начала нынешнего индустриального цикла (641 г.) прошло как минимум 1376 лет, то вполне логично, исходя из средней продолжительности глобального социально-экономического цикла в 1600 лет, ожидать его завершения примерно в
2231 году. За оставшиеся 214 лет общество должно успеть:
• побывать в стадии «кризиса», начало которой датируется 2007/2008
годами, а нормативная длительность составляет не менее 56 лет;¹⁷⁹
¹⁷⁹ Срок в 56 лет определяется нормативной длительностью Кондратьевской волны, которая в
значительной мере определяла динамику социально-экономического развития на предыдущих стадиях
индустриального цикла. Можно сказать, что общество в настоящее время развивается с «шагом» в 56
лет, - за этот срок происходят крупные изменения как в экономической так и в социальной сфере.
Подробнее см. тут.
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• и побывать в стадиях «реорганизации» и «дезорганизации», которые могут варьироваться в довольно широких пределах, но суммарно они по длительности как правило втрое превышают стадию
«кризиса».
Таким образом, нынешний кризис закончится не ранее 2060-2065
годов (нормативный срок – 2063 год, но, очевидно, что могут быть
отклонения на пару лет как в одну, так и в другую сторону). Как уже
понятно сейчас, основной причиной кризиса являются негативные
эффекты от глобализации – своего рода расплата за процветание в
эпоху «массового потребления». Который выражается как в политическом так и экономическом кризисе и в конечном итоге дискредитации существующей социально-экономической модели, созданной
в эпоху Просвещения. Основными проявлениями стадии «кризиса»,
вероятнее всего, станут следующие события:
• технологическое развитие приведет к социальному кризису. Продолжающаяся научно-техническая революция рано или поздно
приведет к ещё большему высвобождению рабочей силы и главным вопросом станет то как использовать и чем занять высвобождающиеся трудовые ресурсы. Общество сегодня не готово к этому ни организационно, ни ментально;
• финансовый капитал утратит роль основного драйвера экономического развития. Уже по результатам 2008-2017 годов очевидно,
что денежная эмиссия больше не стимулирует экономический
рост, как это было ещё полвека назад. И таким образом деньги
утрачивают свойство универсального воплощения ценности, превращаясь обратно во «всего лишь» средство платежа;
• потребуется коренная реорганизация системы управления. Одна
из аксиом теории управления гласит: разнообразие регулятора
должно соответствовать разнообразию объекта управления». В
переводе на человеческий язык это означает, что если у вас сложилась глобальная экономика, то и органы управления ей рано или
поздно должны стать глобальными, и не «теневыми» как это есть
сейчас, а вполне легальными и работающими по формальным правилам. Это неизбежно приведет к пересмотру статуса национальных государств и необходимости создания полноценных наднациональных органов управления.
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Все указанные процессы будут сопряжены с демонтажом существующих социальных порядков, который всегда протекает болезненно и долго. Поэтому несмотря на то, что основные решения по каждому из перечисленных направлений вроде бы просматриваются уже
сейчас, процесс их воплощения в жизнь будет трудным, и ожидать
что он полностью закончится в XXI веке я бы не стал. Хотя бы потому,
что финансовый капитал без боя своих позиций не отдаст, не говоря
уже о национальных бюрократиях.
Поэтому на окончательное переформатирование общества я и закладываю 210-215 лет. Не позднее 2231 года должно сформироваться
общество, которое будет характеризоваться следующими основными
свойствами:
• высокой производительностью труда;
• низкой долей занятых в материальном производстве – не более 20%.
Почти как сейчас в странах «золотого миллиарда», но только уже по
всей планете;
• высокой долей занятых в сфере услуг, и некоммерческом секторе (в
т. ч. экология, социальное обеспечение, наука, культура и т.д.);
• смешанной системой управления, сочетающей как национальные,
так и транснациональные органы;
• высокой мобильностью населения;
• более высоким уровнем общей культуры и образования, хотя базовые принципы образования могут претерпеть серьезные изменения
(как например это случилось со средневековой культурой и образованием, которые сильно отличались от античных)
Примечание:
Такое общество мы сегодня называем «постиндустриальным», но как было показано ранее, на самом деле то, что
можно наблюдать сегодня в странах «золотого миллиарда»
является просто витриной всё того же по сути индустриального общества. Поэтому я стараюсь избегать термина
«постиндустриальное общество», так как он невольно приводит к смешению понятий.
Собственно это и будет «традиционное общество» нового социально-экономического цикла, правда сам термин традиционное тут
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уже не вполне корректен. Можно сказать, что это будет «прото-коммунистическое общество», где ещё сохраняются товарно-денежные
отношения, существуют социальные различия и иерархичная структура общества. Возможны даже социальные конфликты. Но, по всей
видимости, они уже не будут столь остры и трагичны как сегодня, в
первую очередь благодаря более высокому культурному уровню населения всей планеты.
Так или иначе, полный «индустриальный» цикл скорее всего будет
выглядеть следующим образом
Таблица 42.
Стадия цикла

«Индустриальный» цикл
факт

прогноз

1. Традиционное
общество

от 850 до 1057 лет:
с 641 по 1492/1648 гг.

---

2. Переходное
общество

от 170 до 300 лет
с 1492/1648 гг. по 1782/1872 гг.

---

3. Подъём.

от 30 до 50 лет
1782/1872 гг. по 1847/1914 гг.

---

4. Зрелость.

от 60 до 100 лет
1847/1914 гг. по 1949/1973 гг.

---

5. Массовое
потребление.

от 30 до 58 лет
1949/1973 гг. по 2007/2008 гг.

---

6. Кризис.

---

7. Реорганизация

---

8. Дезорганизация

---

ИТОГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

не менее 56 лет
с 2007/2008 по 2063 гг.
не более 168 лет
с 2063 по 2231 гг.

1 366 лет (факт) + 224 года (прогноз) = 1590 лет.
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III.16. Вперед к победе коммунизма!
Период «прото-коммунизма» продлиться ровно до тех пор пока,
в полном соответствии с воззрениями Маркса и Энгельса, уровень
развития производительных сил не окажется настолько высоким, что
надобность в прямом материальном стимулировании исчезает. Соответственно, отмирают товарно-денежные отношения.
Можно сказать, что человечество перестает интересовать накопление физического капитала и оно переходит к накоплению символического. Что и знаменует собой переход развития от нынешней стадии
преимущественно количественных к преимущественно качественным преобразованиям.
В таблице 3 мы уже рассчитали условную дату такого перехода 2661 год. Теперь её надо соотнести со стадиями следующего глобального социально экономического цикла, который можно назвать «коммунистическим».
В двух предыдущих циклах: античном и «индустриальным» узловые моменты выпадали либо на стадию «подъёма» (как, например, 27
год до. н.э. в античном цикле), либо на период, максимально к ней
близкий¹⁸⁰. Поэтому вполне логично будет предположить, что 2661
год - это самое начало стадии «подъёма» «коммунистического» цикла. Наступает таки классический коммунизм и общество получает
новый импульс развития. Начинается 448-летний цикл качественных
преобразований в рамках которого:
• устанавливается бесклассовое общество;
• создается принципиально новая система управления, что то вроде
той, о которой писал Иван Ефремов в «туманности Андромеды»;
• окончательно стираются национальные, культурные и религиозные
границы и формируется единая планетарная нация с единым языком и культурой;
• полностью изживаются пережитки архаичного каннибализма и насилия.

¹⁸⁰ Если взять за образец переломный момент нынешнего «индустриального цикла», то 1765 год – это
ещё стадия «переходного общества», но до начала «подъема» в Англии остается 18 лет, а во Франции
– около 50 лет
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Иными словами к концу этого периода перед нами возникает действительно новый человек. И дата этого события - примерно 3109 год.
С точки зрения стадий глобального социально экономического цикла это, скорее всего, завершение стадии «зрелости». То есть стадии
«Подъёма» и «Зрелости» в коммунистическом цикле будут характеризоваться беспрецедентной длительностью: до этого максимальная
суммарная длительность данных стадий наблюдалась в циклах Древний Египет I и Китай II, но в обеих случаях она не превышала 300 лет.
А тут ожидается 448.
Идем далее. Следующий период с 3109 по 3333 годы общей длительностью 224 года, характеризуется новой сменой характера развития – мы опять имеем дело с преимущественно количественными
преобразованиями системы. Это как нельзя лучше подходит под стадию «массового потребления», правда и тут термин не вполне отражает смысл происходящего. Вероятнее всего, данный период будет
связан с массовой экспансией человечества в новые для него ареалы
обитания или интеграция с уже обитающими там другими цивилизациями (как видим, без инопланетян в прогнозе всё же не обойдется,
но это скорее потому, что ничего другого в голову всё равно не лезет).
Иван Ефремов называл это «Эра Великого Кольца».¹⁸¹
А вот следующие 224 года – с 3333 по 3557 обещают быть довольно
непростыми. Хотя бы потому что на данный период выпадает аж 7 (!)
узловых моментов, когда меняется вектор развития общества. Собственно говоря ровно столько же было за всю предыдущую историю
человечества. Особенно напряженным выглядит период с 3501 по
3557 год. Повторюсь, сейчас даже трудно себе суть и характер возможных изменений, но вполне логично предположить, что они как
раз и будут составлять суть стадий «кризиса», «реорганизации» и «дезорганизации».
Ниже в таблице суммируем все выше сказанное

¹⁸¹ Правда, в «Туманности Андромеды» он относил её начало к 2826 году, но как можно догадаться, в
нашем случае 250-300 лет расхождения особой роли не играют.
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Таблица 43.
Стадия цикла
1. Традиционное
общество

«Коммунистический» цикл
прогноз

примечания

~ 430 лет
с 2231 по 2661 гг.

«прото-комумнизм» количественные
преобразования узловой момент 2661 г.

4. Зрелость.

~ 448 лет
с 2661 по 3109 гг.

качественные преобразования
узловой момент – 3109 г.

5. Массовое потребление.

~ 224 года
с 3109 по 3333 гг.

количественные преобразования
узловой момент - 3333 г.

2. Переходное общество
3. Подъём.

6. Кризис.
7. Реорганизация

~ 224 года
с 3333 по 3557 гг.

8. Дезорганизация
ИТОГО
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

узловые моменты:
3445, 3501, 3529, 3543, 3550, 3554 и
3357 годы.
~ 1326 лет
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Заключение:
о циклах и магистралях.
Чтобы наглядно проиллюстрировать всё выше сказанное, приведём общую схему развития человеческой истории, которая у нас получилась по результатам второй и третьей книг.

Рис. 23.
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Книга четвертая:
Институты и коллективы
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Люди сами делают свою историю, но они её делают не так,
как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами
они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо,
даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мёртвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых.
(Карл Маркс. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта)

Строгий, но справедливый читатель, по прочтении трех предыдущих книг, скорее всего, скажет: ну хорошо, допустим. Вы скрестили
антропологию, социологию и футурологию, получили некую структуру исторического процесса. Но как она практически может помочь?
Ведь знание того, что, например, момент возникновения государства
на Руси отнесен к стадии традиционного общества «индустриального» цикла, никуда не продвигает нас в решении спора вокруг норманнской теории, происхождения Рюрика, или дискуссии о мотивах
принятия Владимиром Красно Солнышко христианства.
Действительно, никаких новых фактов созданная нами структура
точно не открывает. Однако, она позволяет упорядочить историческое время, выделив периоды в которых общие законы общественного развития действуют немного по-разному. А это, в свою очередь,
позволяет точнее и адекватнее интерпретировать те или иные исторические события. Однако, перед тем, как приступить непосредственно к анализу исторических событий на основе новой методологии, необходимо обсудить ещё одну важную тему: о социальных порядках.
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Глава первая:
о социальных порядках.
Если использовать однажды взятую нами на вооружение терминологию Вольтера, «история королей и битв» всегда на виду. Одновременно с этим, история «народов и нравов» (то есть стадий описанного глобального социально-экономического цикла, и связанных
с ним социальных порядков) внешне не так заметна, а некоторые поворотные момент бывает довольно сложно проследить. Но в конечном итоге именно особенности социальных порядков определяют
коллизии, наблюдаемые в «истории королей и битв». Под социальным порядком здесь и далее мы будем понимать способ, которым в
конкретный исторический момент реализуются общественные отношения на той или иной территории.¹⁹²
Историческая наука к изучению социальных порядков чаще всего
относится недостаточно внимательно. Несмотря на огромное количество фактического материала, а также качественных и добросовестных исследований, в большинстве обобщающих и научно-популярных исторических трудов (которые в основном и формируют
мировоззрение широкой публики) сегодня всё ещё господствуют
традиционные идеологические шаблоны XIX и первой половины XX
века, наподобие тех, который мы уже разбирали в «Римских аналогиях» говоря о рабовладении.
То есть, если рабовладельческий строй – то обязательно должны
быть в основном рабы, если Средневековье – то феодальная раздробленность и крепостное право и т.д. и т.п. Хотя если начать разбираться досконально, то скорее нужно согласиться с Вальтером Ойкеном, который в своей работе «Основы национальной экономии»
отметил:

¹⁹² Для любителей более строгих определений новейший философский словарь по интересующему нас
вопросу сообщает: «в широком смысле концепция социальных порядков призвана ответить на вопрос:
«как возможно общество?». В более узком контексте понятие «социальные порядки» используется в
философии, социологии, политологии и других социальных науках для обозначения установленных образцов, постоянных структур, процессов и изменений, присущих социуму, отражающихся на поведении и
взаимодействии индивидов и на функционировании социальной системы в целом»
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«Количество и многообразие хозяйственных порядков, возникавших и исчезавших в ходе мировой истории, необозримо.
Если бы мы, допустим, захотели описать те хозяйственные
порядки, которые существовали около 1700 г. в отдельных
европейских государствах, Индии и Китае, латиноамериканских странах и некоторых областях Африки, то перед нашими глазами возникла бы сколь пестрая, столь же и интересная череда»¹⁹³.
Рискну предположить, что подобная ситуация характерна не только для 1700 года, а для всего исторического периода, вплоть до наших
дней. Многоукладность хозяйственных (а, соответственно, и социальных порядков) в общем-то никем никогда не отрицалась, но интерпретировалась, по крайней мере, европейской наукой последние 300 лет,
как следствие отсталости остального мира от передовых европейских
стран, которая рано или поздно будет преодолена. Однако, практика
показывает, что ничего подобного не происходит: время идет, всё новые страны «третьего мира» становятся на путь индустриального развития, и даже переходят к «постиндустриальной» стадии как, например, Япония, но не это не приводит к унификации хозяйственных и
социальных порядков. Отчасти по причине культурных особенностей,
но прежде всего из-за различий сугубо экономических.
Каков бы ни был уровень развития производительных сил и технологий, и каким бы ни было распределение производственных ресурсов, всегда будет иметь значение роль того или иного государства или
территории в системе международного разделения труда. Эта, в общем,
довольно банальная мысль, тем не менее является основой для всех
дальнейших логических построений.
Жан Батист Сэй ещё в начале XIX века сформулировал теорию «трёх
факторов производства», к которым он относил труд, капитал и землю¹⁹⁴.
Если попытаться данную идею немного осовременить и истолковать её, не замыкаясь в рамках узко экономического подхода, то можно
предложить следующую концепцию:
¹⁹³ В. Ойкен «Основы национальной экономии» М. Экономика 1996 стр. 71
¹⁹⁴ Подробнее см. Ж-Б Сэй «Трактат политической экономии»
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1. «Факторы производства»¹⁹⁵, первоначально сформулированные Ж-Б.
Сэем, являются основной для международного разделения труда и в
конечном итоге определяют своеобразие развития той или иной национальной экономики (хозяйственные порядки), а в конечном итоге – специфику складывающихся в государстве или на определенной
территории социальных порядков.
2.В современной интерпретации можно выделить три основных типа
«факторов производства»:
2.1 «Труд», который следует понимать не только как производительный труд в материальном производстве, но и продажу рабочей
силы (работорговлю, продажу крепостных крестьян «на вывод»), «услуги» наемников, охраны, «крышевания» - в общем все
виды деятельности, связанные с продажей/арендой способности
людей производительно трудиться и оказывать услуги.
2.2«Капитал», который следует понимать не только как активы, производящие «здесь и сейчас» добавленную стоимость, а как пригодные к обмену ценности вообще (разумеется, не относящиеся
к предыдущим двум категориям). Это и физический, и денежный, и символический капитал, и право использования инноваций, и право торговать на том или ином рынке и т.д.
2.3 «Земля», куда следует отнести не только сами земельные ресурсы,
но и полезные ископаемые и вообще любые природные блага и
ресурсы. Также сюда можно отнести право проезда/провоза товаров по подконтрольной территории (контроль нал транзитом
товаров и капиталов, если таковой связан с физическим перемещением ценностей).
3. Международное разделение труда в самом общем виде представляет
собой специализацию коллективов и/или социумов на одном из факторов производства. Это, в свою очередь, определяет особенности
складывающихся социальных порядков и в конечном итоге – специфику возникающих государственных образований.

¹⁹⁵ Здесь и далее я беру термины Ж-Б. Сэя в кавычки, поскольку в современной экономической теории
понятие «факторы производства» толкуется более широко: к ним в частности относят информацию,
способности к предпринимательству и т.д.
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Таким образом, при всем многообразии социальные порядки можно
консолидировать в несколько больших групп, соответствующих «факторам производства» о которых говорил Сэй. Рассмотрим каждую из
них подробнее.
Социальный порядок «Труд»
Классический пример – Китай практически в любую историческую эпоху. Ключевой императив – все должны быть заняты производительным трудом, причем не только эксплуатируемые классы, но
и господствующие. Это находит выражение как в общей идеологии
конфуцианства, так и в специализированной экономической литературе.¹⁹⁶ При этом Китай, безусловно, большую часть своей истории
играл и играет заметную роль на международном рынке капитала,
но господствующее общественное сознание всё же остается именно
«трудовым».
Но есть и другой, не менее хрестоматийный пример. Когда производительный труд по каким-то причинам не в состоянии прокормить
население (земля «не родит», изменился климат и т.д.), то начинается
торговля не произведенной продукцией, а живым товаром: и в виде
обращения и продажи соседей и соплеменников в рабство, и в виде
наёмничества, и в виде организации разбоя на дорогах. И в один ряд
тут встают и киликийские пираты, и средневековые викинги, и индийский раджпуты, и немецкие ландскнехты Нового времени, и много кто ещё, включая, кстати сказать, большинство древнегреческих
полисов и Англию до «славной революции» 1688 года. Хотя это совершенно внешне не похоже на Китай, но принцип тем не менее един:
продается в первую очередь «труд». А труд ли это солдата, пирата, ремесленника или землепашца – уже вопрос второй.
Какие особенности характерны для социального порядка «труд».

¹⁹⁶ Начиная с трактата «Гуань Цзы» (VI-III вв. до н.э.), который по праву можно считать первой работой по
политической экономии
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Таблица 44

Параметр

«Мирный труд»

«Военный труд»

Базовые социальные
ценности

Процветание социума за счет совместного труда и вклада
каждого его члена в общее дело.

Базовые хозяйственные приоритеты

Полная занятость как средство повышения благосостояния и
одновременно предотвращения социальных конфликтов

Отношения личности
и общества

Общество важнее личности,
личность часто не мыслится
вне общества.

Носят двойственный характер.
С одной стороны: «Один в
поле не воин», с другой: «Хороший полководец – половина
армии»

Социальные границы
(нормы поведения)

Жестко регламентированы.
Чаще всего формализованы
в виде законов, а также
традиций / обычаев

Жестко регламентированы.
Чаще всего формализованы только в виде традиций /
обычаев

Склонность
к инновациям

Низкая

Низкая, за исключением новых
вооружений

Структура управления (государственное
устройство)

Чаще всего иерархичная
и бюрократическая.

Чаще всего военная демократия или тоталитарная (деспотия)

Социальный порядок «Капитал».
Остап Бендер говорил: «Если в стране ходят денежные знаки, то
должны быть и люди, у которых их очень много». Действительно,
когда капитал накапливается в достаточно серьезных объемах, неизбежно встаёт вопрос о его безопасном хранении и обороте. Как следствие, достаточно быстро возникают устойчивые социальные структуры, основной задачей которых является обслуживание процесса
движения и хранения капиталов.
В XVIII-XIX веках на стадии «Подъема» в Европе «капитал» в основном не был разделен с «трудом», но после «долгой депрессии»
(1873-1896 гг.) активизировался процесс образования транснациональных корпораций и к середине ХХ века ситуация приняла при-
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вычный для всей предыдущей мировой истории вид: на организации
оборота и хранения капиталов специализировались отдельные (как
правило небольшие) государства или особые социальные анклавы
- «мировые финансовые столицы». Мы уже обращались к теме мировых финансовых столиц в «Римских аналогиях» (стр. 55-57). Административно они могут входить в состав крупных государств или
являться городами-государствами как Сингапур или Гонконг, но по
сути в любом случае являются некой «вещью в себе» и скорее относятся к наднациональным и надгосударственным образованиям.
В аграрную эпоху, конечно, ситуация была немного иной. Но была
Папская область, где хранила деньги Испанская империя и куда, кстати
сказать, активно инвестировала, финансируя создание ныне всемирно признанных шедевров мировой архитектуры и изобразительного
искусства. Были Венеция, Генуя, Флоренция – своего рода «кошельки»
Западной Европы. А Венеция, кроме всего прочего ещё успела побыть
и «кошельком» Византии. В Новое время имела место характерная
история Англии, которая после поражения в серии англо-голландских
войн и «славной революции» в конечном итоге стала операционной
базой для голландского капитала, а уже после наполеоновских войн
это вылилось в мощный индустриальный рывок и выход на ведущие
роли в промышленном развитии и более чем 100-летнее доминирование у мировых финансах. Основные особенности социального порядка «Капитал» приведены ниже в таблице.
Таблица 45.

Параметр

Социальный порядок «Капитал»

Базовые
социальные
ценности

Процветание социума реализуемое
через процветание личности

Базовые
хозяйственные
приоритеты

(а) Отдача на вложенный капитал как основной критерий эффективности хозяйственной деятельности (б) Предпринимательская
инициатива как основной двигатель развития общества

Отношения
личности и
общества

Личность важнее общества. При этом общество ограничивает
негативные проявления личной свободы (свобода как осознанная
необходимость)
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Параметр

Социальный порядок «Капитал»

Социальные
границы (нормы
поведения)

Жестко не регламентированы. Ограничения достаточно часто
существуют только в виде формальных законов

Склонность к
инновациям

Высокая

Структура
управления
(государственное устройство)

Чаще всего республиканская или демократическая со срывами в
авторитарную/тоталитарную в период социальных потрясений ¹⁹⁷

Социальный порядок «Земля».
Для нас данный социальный порядок наиболее знаком и понятен.
Основу его составляет организация эксплуатации природных ресурсов (полезных ископаемых, сельхоз и биоресурсов), а также торговых
путей, проходящих по контролируемой территории. Основная задача в данном случае – наладить выгодную добычу и транзит на подконтрольной территории, задействуя ровно те трудовые ресурсы и
капиталы, которые для этого необходимы. В данном случае оптимизируется не удельный, а общий доход.¹⁹⁸ При этом, эффективность использования ресурсов хотя и принимается во внимание, но не является решающей при принятии решений. Поэтому вполне нормальной
для такой модели может быть ситуация, когда социальные институты
контролирует только приносящую основные доходы деятельность, а
все остальные сферы жизни существуют в автономном режиме с минимальным вмешательством государственной власти и иных общественных (например, религиозных) институтов

¹⁹⁷ Вместе с тем, Папская область и Ватикан являлись теократическими государствами
¹⁹⁸ Рента, взымаемая в любой форме – урожая с земельного участка, плата за провоз, природная рента,
налог, таможенная пошлина, взятка и т.д.
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Таблица 46.

Параметр
Базовые
социальные
ценности

Социальный порядок «Земля»
Обеспечение максимальной отдачи от контролируемых природных
ресурсов и транзитных возможностей

Базовые хозяйственные
приоритеты

Максимизация натуральной и/или финансовой ренты в абсолютном
выражении.
Контроль и жесткое разделении сфер влияния как основной инструмент обеспечения социального согласия и решения конфликтов

Отношения
личности и
общества

Отношение личности и общества – продукт компромисса (баланса
сил), и в основном базируются на способе эксплуатации контролируемых природных ресурсов / транзитных возможностей

Социальные
границы (нормы
поведения)

Жестко не регламентированы. Ограничения существуют преимущественно в виде традиций, обычаев, но могут быть и формализованы
в законах.

Склонность к
инновациям

Средняя

Структура
управления (государственное
устройство)

Чаще всего авторитарная, с периодическими срывами в самоуправление и даже анархию в период социальных потрясений.

Очевидно, что описанные социальные порядки достаточно редко
можно наблюдать в «химически чистом виде». Разве что в случае с
«Капиталом» центры его оборота и накопления выглядят примерно
одинаково.¹⁹⁹ Но всё же в большинстве случаев мы будем наблюдать
некоторые комбинации из различных социальных порядков, которым
кстати говоря, будут соответствовать наиболее часто наблюдаемые
исторические закономерности и сюжетные линии.
Рассмотрим их подробнее в следующей главе.

¹⁹⁹ Именно поэтому Венеция эпохи расцвета очень часто у самых разных авторов сравнивается с современным Нью-Йорком и т.д. Да и параллели борьбы двух финансовых центров средневековья: Генуи и
Венеции вполне можно сравнить с конкуренцией Лондона и Нью-Йорка после Второй мировой войны и
найти при этом много параллелей.
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Глава вторая:
постоянно повторяющаяся
история.

Мысль о том, что «история постоянно повторяется» сегодня стала аксиомой и едва ли не банальностью. Но если Гегель в свое время
говорил о повторяемости истории в виде трагедии и фарса, то к текущему моменту более всего подходит остроумное замечание английского адвоката и историка Филиппа Гедалла, сказавшего: «История повторяется. Историки повторяют друг друга».
Но как бы ни был велик соблазн всё свалить на историков, приходится признать, что природа повторяемости, или вернее будет сказать. узнаваемости исторических сюжетов всё же несколько иная.
Она определяется в первую очередь тем, что люди ведут себя более
или менее одинаково. А мера и степень этой самой «одинаковости» как раз и определяется господствующими в обществе социальными
порядками и их взаимодействием.
Тут важно только выбрать правильный угол зрения, чтобы не
угодить в паутину догматических заблуждений и идеологических
шаблонов, которая в знаменитом романе братьев Стругацких «Трудно быть богом» носила название «базисной теории феодализма».
Кстати говоря, с феодализма и начнем. Вернее с феномена феодальной раздробленности, анализ которого в свое время и привел
меня к мысли о необходимости рассмотрения исторического процесса через призму социальных порядков.
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IV.1. Коротко о феодальной раздробленности.
В любом школьном или же вузовском учебнике черным по белому
написано, что феодальная раздробленность есть характерное свойство любого средневекового общества. А причины её возникновения
формулируются примерно следующим образом:
«Вот общие для всех государств без исключения причины
феодальной раздробленности, кратко сформулированные в
двух пунктах:
1) Наличие натурального хозяйства. Оно, с одной стороны,
обеспечило довольно резкий подъем благосостояния и торговли, а также быстрое развитие землевладения, а с другой
– полное отсутствие какой-либо специализации отдельных
районов и крайне ограниченные экономические связи с иными землями.
2) Оседлый образ жизни дружины. Иными словами, преобразование ее членов в феодалов, привилегией которых являлось право на владение землей. Кроме того, их власть над
крестьянским сословием была безграничной. Они имели
возможность вершить суд над людьми и наказывать их за
различные провинности. Это вызвало некоторое ослабление влияния политики центральной власти на отдельные
территории. Также появились предпосылки для успешного
решения военных задач силами местного населения. Источник»

Легко заметить, что такой подход грешит рядом серьезных неточностей.
Во-первых, натуральное хозяйство (то есть основанное на прямом
товарообмене без участия денег) установилось в Западной Европе уже
к VI-VII векам, а в Скандинавии и на Руси вообще было изначально
и сохранялось вплоть до IX-X веков. Но раздробленность на Руси наступила только в XI-XII веках.
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Во-вторых, если мы не будем страдать избыточным европоцентризмом и обратим свой взор на Восток, то увидим, что там, за исключением пожалуй что Японии, дело обстояло несколько иначе.
Возьмем Китай. Хотя и считается, что до империи Сун (960-1279)
Китай был раздроблен, но по настоящему бардак там царил относительно недолго – чуть больше полувека, в эпоху Пяти династий и десяти царств (907-960)²⁰⁰. Всё остальное время Китай исправно работал, торговал и никакого бесконечного дробления на мелкие (даже по
местным меркам) и разрозненные государственные образования там
не наблюдалось.
Ближний и Средний Восток также по большому счету не даёт нам
оснований говорить о наличии феодальной раздробленности в её
классическом (т.е. европейском) виде. Созданный в 632 году Арабский
халифат так или иначе просуществовал до середины XIII века, хотя за
этот длительный период неоднократно испытывал внутренние кризисы, распадался и вновь объединялся, серьезно менял и форму правления, и столицы, и даже название.²⁰¹ Однако из шести с лишним веков
своего существования на смуты и раздробленность в общей сложности пришлось всего несколько десятилетий.
С Индией примерно та же история – и государство Гурджара-Пратихара (700-1036) на севере, и тамильское государство Чола (II-XIII
вв.) на юге, и позднее исламский Делийский султанат (1206-1555)
были вполне крупными и централизованными. Да, существовали
княжества раджпутов, которые вполне соответствуют западноевропейской модели феодальной раздробленности, но надо понимать что
раджпуты были прямым аналогом викингов, разве что передвигались
преимущественно посуху. То есть их княжества были не системообразующие, а периферийные.
Возможно, «периферия» - это ключевое слово, которое максимально просто и понятно характеризует коллизию. Если проанализировать ситуацию, то можно обнаружить любопытную закономерность:
феодальная раздробленность устойчиво наблюдается там, где господствуют социальные порядки «военного труда». То есть где невозмож-

²⁰⁰ Да и тогда масштабы каждого из царств (население, экономика, войско и т.д.) по всей видимости существенно превышали мощь и размеры любого лидера европейского мира, включая Византию.
²⁰¹ С 661 года – Омейядский халифат, с 750 года – Аббасидский халифат

354

но организовать производительный труд с созданием достаточно
больших излишков и обществу приходится зарабатывать войной, разбоем, работорговлей – то есть продажей «живой силы». Такова средневековая северная и центральная Европа, такова черная Африка и
страны арабского Магриба, таковы были княжества раджпутов, располагавшиеся в труднодоступных пустынях Раджастхана и джунглях
Центральной Индии.
Социальные порядки «мирного труда» на этих территориях устанавливать было невозможно, никаких крупных торговых путей в тот
период по этим территориям не проходило, значит и «услуги» по обеспечению безопасного транзита тоже оказывать было некому. Оставалась только торговля людьми и разбой. А при таком способе ведения
экономической деятельности регулярное государство не особенно
нужно, нужна верная и хорошо выученная дружина. Это как раз ситуация, при которой возникает феодальная раздробленность, которая в
общем-то и не обязательно феодальная. И её мы отчетливо видим во
всех перечисленных случаях.
И именно поэтому социальные порядки и отдельные социальные
институты (вплоть до вассальной присяги и кодекса рыцарской чести) будут очень похожими что в средневековой Западной Европе,
что в Евразии, что в Индии, что в доисламской Аравии, что в Японии.
Но это следствие не «базисной теории феодализма», а социальных порядков, опирающихся на объективные условия хозяйствования. Как
только меняются условия хозяйствования: повышается эффективность производительного труда, меняются торговые пути и заходят
на территорию, то и от раздробленности довольно быстро не остается
и следа.
Что собственно и подтверждает история Западной Европы: развитие технологий с XIV века запустило процесс политической и экономической централизации европейских государств, который полностью завершился только во второй половине XIX века с объединением
Германии и Италии, когда Европа уже вступила в индустриальную
эпоху.
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IV.2. Взаимодействие
и симбиоз социальных порядков.
Если читатель согласится с утверждением, что феномен феодальной
раздробленности – это признак социальных порядков «военного труда», то следующим логичным шагом будет вопрос: а куда и кому собственно «продается» этот самый «военный труд»? Куда идут наниматься воины, куда сбывают рабов?

Ответ на этот вопрос тоже достаточно очевиден: прежде всего

туда, где сосредоточены капиталы. То есть, социумы, в которых господствуют социальные порядки «военного труда» будут всегда тяготеть к
тем социумам, где на первых ролях социальные порядки «капитала».
Капиталу необходима с одной стороны защита (то есть услуги по обеспечению безопасности), а с другой – силы для конкурентной борьбы.
И то и другое требует квалифицированных кадров.
Таким образом, общества где господствуют социальные порядки
«капитала» и «военного труда» чаще всего образуют естественный
симбиоз. Что разумеется не исключает внутренних конфликтов, рейдерства, борьбы за власть и прочих «прелестей» яркой и насыщенной
общественной жизни.
И наоборот, социумы с социальными порядками «мирного труда»
скорее всего будут конфликтовать с порядками «военного труда», что
ярко можно проследить на примере взаимоотношений римлян и варваров. Или Китая и народов Великой Степи.
Чтобы рассмотреть все возможные сочетания составим простую
схему. Разместим социальные порядки на осях координат, причем
«мирный» и «военный» труд у нас окажутся антиподами, а также определенными антиподами будут «земля» и «капитал»: их противопоставление носит скорее диалектический характер. В итоге получится следующая картина.
Кружками на схеме показано положение того или иного коллектива
или социума, а стрелки обозначают возможность их кооперации и/или
симбиоза.
Правила сопрягаемости социумов довольно простые:
• соседние на схеме социумы способны на мирное сосуществование (но
разумеется, совершенно не обязаны или «приговорены» к таковому),

356

так как имеют некоторое сходство социальных порядков, или проще
говоря, общие ценности, на базе которых можно договариваться;
• социумы находящиеся в одной и той же позиции (квадрате на рис.
24) при отсутствии дефицита производственных ресурсов и/или
мощностей конфликтовать не будут. Если же внешние ограничения
(например отсутствие достаточно количества пригодных к обработке
земель, или резкое сужение спроса в результате кризиса перепроизводства) не позволяют осуществлять бесконфликтное развитие, то
внутри социума или между соседями может иметь место весьма серьезный конфликт. Пример: «период троецарствия» в Китае (220-280
гг.), когда по сути между собой воевали социумы-близнецы, в которых господствовали социальные порядки «мирного труда». Другой
пример – война Алой и Белой Розы в Англии (социальные порядки
«военного труда»)
• противолежащие по схеме социумы скорее всего будут конфликтовать на постоянной основе, так как их социальные порядки совершенно не похожи между собой. Вспоминаем в этой связи опять же
коллизию римлян и варваров: и те и другие считали, что оппоненты
являются недочеловеками. Или сакраментальное англосаксонское «у
индейцев души нет».

Рис.24
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Лев Гумилев, когда говорил о комплиментарности этносов, подметил как раз данный феномен, но, как мне представляется, истолковал
его не вполне корректно. У Гумилева и его последователей комплиментарность – свойство не меняющееся со временем. Тогда как история показывает, что конфликтующие между собой долгое время коллективы
и социумы могут и помириться и перейти к кооперации, если для того
сложатся необходимые предпосылки: во-первых, сменится место социума в международном разделении труда, и, во–вторых, старые социальные порядки уступят место новым.
К слову:
Ярким примером могут служить в этой связи взаимоотношения Франции и Германии. Непримиримые соперники в Первую
мировую войну, начиная с 1950-х годов становятся едва ли не
ближайшими союзниками, и уж точно ведущими партнерами
в рамках ЕС. А причина очень простая: с наступлением стадии «массового потребления» меняется распределение производительных сил. Германия со середины 1970-х годов перестает
быть классической «мировой мастерской» (то есть социумом,
где господствуют социальные порядки «мирного труда») и
становится наряду с Францией обществом, где господствуют
социальные порядки «капитала». Плюс объективная необходимость концентрации капиталов и конкуренции с англосаксонскими капиталами приводит к тому, что Париж и Берлин
переходят в 1960-1970-е годы к кооперации, что например в
1870 или 1940 году даже представить себе было бы сложно.
Но следует отметить, что пока старые социальные порядки не обновятся, социум даже в новых экономических условиях будет действовать
точно также как привык. И тогда мы получаем феномен палестинских
королевств крестоносцев. Завоевав Палестину и Сирию они создали
точно такие же небольшие государства как в Европе, которые кроме
грабежа населения, междоусобиц и «крышевания» паломников ничем
не запомнились. То есть экономические условия позволяли перейти к
другим моделям организации общества, но существовавшие у завоевателей социальные порядки преобладающего «военного труда» этого
сделать в короткие сроки не позволили, ибо инерция мышления и по-
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ведения была очень велика. И за пятьдесят, максимум сто лет, прежде
процветающие прежде территории под властью крестоносцев приходили в упадок.

VI.3. Куда катится «колесо истории».
Вернемся к тезису о «повторяемости истории». История, разумеется, никогда не повторяется абсолютно точно, однако, если социальные
порядки изменяются достаточно мало, то те или иные сюжеты действительно могут повторяться. Разберем как именно это происходит.
Самый простой вариант – при неизменных социальных порядках.
Когда два коллектива, социума, или государства входят в конфликт то
мы получаем классические войны средневековья или Нового времени:
хоть «итальянские войны» Франции и Испании, хоть русско-литовские
войны, хоть московско-казанские. Это классическая «история королей и
битв», где каждая отдельная война может иметь свой неповторимый сюжет, но общая логика развития событий как правило довольно типична.
Более интересно дело обстоит в случае, когда социальные порядки не
статичны, а серьезно меняются во времени. Глядя на рис. 24 можно легко убедиться, что возможных направлений движения может быть всего
два: «колесо истории» может вращаться либо по часовой стрелке либо
против часовой.
На рис. 25 схематично показаны оба варианта. Таким образом, стартуя из одной и той же точки в момент времени 1 социум может прийти
к моменту времени 4 к совершенно противоположным социальным порядкам.

Рис.25
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Указанное обстоятельство и определяет своеобразие развития любого общества: даже если стартовые условия в двух рассматриваемых
социумах более или менее сходны, результаты могут существенно различаться в зависимости от характера и внутренней логики изменений
социальных порядков.
Немного усложним пример, приведенный на рис. 25, и рассмотрим
динамику социальных порядков в двух социумах в рамках общего
исторического процесса, которая представлена на рис. 26.
Сравнивая социальные порядки в двух одновременно существующих социумах мы всегда можем идентифицировать один из них как в
большей степени тяготеющий, например к социальным порядком «капитала», а другой - в меньшей.²⁰²
В числе прочего данная схема позволяет проследить как со сменой
социальных порядков происходит изменение взаимоотношений социумов:
• в момент времени 1 социумы находятся в различных, но не строго
антагонистичных позициях – между ними могут установиться как отношения кооперации, так и конфликта;

Рис.26
²⁰² Хотя обе страны могут быть вполне «капиталистическими» в марксистском понимании данного термина, как например Голландия и Англия со середины XVIII века.
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• в момент времени 2 социумы расходятся по противолежащим квадратам матрицы и это с высокой вероятностью гарантирует конфликт
между ними;
• в момент времени 3 социумы продолжают находиться в противолежащих квадратах матрицы, но близость каждого из них к границам с
соседним (общим) квадратом вероятность жёсткого противостояния
несколько снижает;²⁰³
• наконец, в момент времени 4 социальные порядки в социумах максимально сближаются и вполне вероятно вполне мирное сосуществование.
Я, разумеется, специально подбирал наглядный пример, но целом приведенная схема легко объясняет почему, например, в истории практически не встречаются действительно вечный мир, равно
как и по настоящему вечная война. И почему, взаимоотношения государств порой бывают столь причудливы: вчера была одна коалиция или военный союз, а сегодня составилась совершенно другая и
т.д. И почему всё-таки исторические коллизии узнаваемо повторяются в ситуации, когда казалось бы и технологии и экономические
отношения обновились кардинально и совершенно непохожи на те,
что было прежде. Ответ на последний вопрос будет, кстати сказать,
очень простой: это происходит потому, что повторяются социальные порядки, которым в отличии от технологий и хозяйственных
масштабов совершенно невозможно вырваться из прокрустова ложа
взаимоотношений факторов общественного производства, впервые
очерченных ещё Жан-Батистом Сеем. По крайней мере, до того момента, пока существует система товарно-денежных отношений, которая, как мы выяснили выше, если и сможет отмереть, то никак не
ранее середины XXVII века.
Данная модель в состоянии ответить и на самый любимый вопрос
увлекающейся историей публики: как и почему рождаются и умирают
империи. И почему одни при этом существуют многие столетия, как
Римская империя, а некоторые распадаются очень быстро, как например, империя Александра Македонского, или Карла Великого.
Этому есть смысл посвятить отдельную главу.
²⁰³ Напомню, что «общий» квадрат матрицы – суть сходное устройство социальных порядков, а значит
– общие социальные ценности и более высокая (при прочих равных условиях) возможность полюбовно
договориться, а не конфликтовать.

361

Глава третья:
постижение Империи.
Исторически понятие «империя» возникло в Риме и имело сугубо
прикладной юридический смысл. Империй – означало особые полномочия, которыми наделялся кто-либо из римских должностных лиц в
основном на время войны, но это могло быть и в мирное время. А закрепившейся в историографии титул «император» вообще-то дословно
означал «начальник», и со времен Октавиана Августа «римским императором» называли человека совмещавшего полномочия народного трибуна и принцепса. Но постепенно первоначальный смысл был замещен
новым, и сегодня Империя однозначно понимается как могущественное
государственное образование, объединяющая под своим управлением
разные народы и территории.
В истории любой империи выделяется четыре периода, образующих
классическую циклическую модель, хорошо известную по экономическим исследованиям.²⁰⁴ Это можно назвать «имперский цикл»:
• возникновение империи. Оно не обязательно может совпадать с возникновением государства как такового, а в иных случаях определяется
весьма своеобразно. Например, дату возникновения Британской империи английские историки относят к 1583 году (основанию первой заморской колонии на о. Ньюфаундленд²⁰⁵), хотя Англия как самостоятельное государство благополучно существовала и до указанной даты.
И, строго говоря, никакого реального «водораздела» в жизни социума
именно в 1583 году не произошло: он не сильно отличался от 1582 или
1584-го.
• рост могущества, который рассчитывается от даты возникновения
империи до достижения ей пика могущества. Выражается в поступательном присоединении новых земель, расширения политического
влияния, роста военной мощи и т.д., и т.п.

²⁰⁴ Например, макроэкономические циклические колебания (циклы Китчыина, Жюгляра, Кузнеца, Кондратьева) или «жизненный цикл» товара, организации и п р.
²⁰⁵ Которая к слову сказать, через непродолжительное время вымерла и прекратила свое существование. Так что империя с первого раза у англичан «не завелась».
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• пик могущества, когда империя имеет максимальный внешнеполитический авторитет и/или максимально расширяет свою территорию.
• упадок и исчезновение империи. Рассчитывается от завершения периода пика могущества до официальной даты исчезновения империи. С
датировкой исчезновения империи обычно бывает несколько проще,
чем с возникновением, поскольку большинство империй погибает в
результате завоеваний. Но бывают и исключения. Опять же в их числе
Британская империя. Формально говоря, никто как государственное
образование её не ликвидировал, но в период с 1945 по 1997 год Англия утратила почти все свои колонии. При этом, крупнейшая из них
Индия отложилась в 1947 году, до 1965 года, уже практически все ключевые колонии обрели независимость, но например Гонконг был передан КНР только в 1997 году. Так что «конец империи» в данном случае
каждый может объявить тогда, когда ему это покажется правильным.
Несмотря на все имеющиеся сложности с датировкой и интерпретацией исторических фактов, хронологический анализ позволяет с уверенностью выделить три основных модели существования империй, или
«имперских циклов».
1. «Классический» или «длинный» имперский цикл. К нему можно отнести и Османскую, и Испанскую, и Британскую империи. Они существуют долго: от 200-300 лет и более, и переживают один, но продолжительный период военно-политического могущества: примерно 90-120
лет, но может быть и более продолжительным: у Османской империи
он составил почти 170 лет, а у Римской - 203 года.
2. «Составной» имперский цикл, который отличается от «длинного» тем,
что пиков могущества может быть несколько. Яркий пример в этом
отношении – Франция, пережившая аж три пика: при Бурбонах, при
Наполеоне I, и (самый короткий пик) при Наполеоне III. Или Монгольская империя, имевшая два пика, которые в историографии так и обозначаются: «первая империя» и «вторая империя».
3. «Короткий» имперский цикл, составляющий, как правило, не более
100 лет. К нему относятся: держава Александра Македонского, держава
Тамерлана, империя Карла Великого. И, кстати говоря, Германская империя, объединенная с «Третьим рейхом». Тут можно говорить о том,
что в данном варианте весь имперский цикл укладывается в пик военно-политического могущества и не наблюдается продолжительного
периода роста и упадка.
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Ниже в таблице приведена идентификация и датировка «имперских
циклов».
Таблица 47. «Имперские циклы»

Начало цикла

Пик военно-политического могущества

Окончание цикла

Длительность, лет

Империя
дата

событие

начало

событие

конец

событие

дата

событие

всего

подъем

пик

спад

1. Европа, Америка и Ближний Восток
1.1. «длинные» имперские циклы
Римская империя²⁰⁶

-88

Начало Сулланской
диктатуры

-27

Установление Принципата
Августом

192

Убийство Комомда

395

Раздел Империи на
Западную и Восточную

483

61

219

203

Византия

395

Раздел Империи на
Западную и Восточную

533

Завоевание Карфагена
Велизарием

636

Поражение при
Ярмуке

1204
²⁰⁷

Взятие Константино-поля крестоносцами

809

138

103

568

Османская империя

1299

Создание Османом
независимого государства

1514

Чалдыранская битва

1683

Поражение в битве за Вену

1922

Упразднение султаната

623

215

169

239

Испанская империя

1469

Брак Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского

1526

Победа Карла V при
Павии

1643

Поражение при
Рокруа

1826

Окончание войны за
освобождение Латинской Америки

357

57

117

183

Португалия²⁰⁸

1500

Открытие Бразилии

1580

Иберийская уния

1703

Договор Метуэна,
зависимость от
Англии

1815

Независи-мость Бразилии

315

80

123

112

Британская империя

1583

Основана первая
британская колония
на о. Ньюфаундленд

1814

Венский конгресс

1914

Начало Первой
Мировой Войны

1965

Независи-мость большинства колоний

382

231

100

51

США

1803

Покупка Луизианы у
Франции

1919

Версальский мир.

2018

Крах «однополярного мира»²⁰⁹

???

Цикл не завершен

215

116

99

0

1965

Независи-мость большинства колоний

322

80

94

148

1789

Великая французская
революция

146

18

54

74

1.2. «составные» имперские циклы
Франция:

1643

Битва при Рокруа

в т.ч. Бурбоны

1643

Битва при Рокруа

1661

Начало самостоятельного правления
Людовика XIV

1715

364

Смерть Людовика
XIV

Начало цикла

Пик военно-политического могущества

Окончание цикла

Длительность, лет

Империя
дата

событие

начало

событие

конец

событие

дата

событие

всего

подъем

пик

спад

Революция, Наполеон I, последние
Бурбоны

1789

Великая французская
революция

1799

Переворот 18 брюмера

1812

Нападение Наполеона на Россию

1848

Революция 1848 года

59

10

13

36

1848-1870

1848

Революция 1848 года

1851

Переворот 2 декабря
1851 года

1862

Война в Мексике

1870

Сентябрьская революция

22

3

11

8

1870-1965

1870

Сентябрьская революция

1919

Версальский мир

1935

Денонсация Гитлером Версальского
мира

1965

Независимость большинства колоний

95

49

16

30

Российская империя + СССР²¹⁰

1721

Провозглашение
Петром I Империи.

1991

Распад СССР

270

121

82

67

в т. ч. Российская
империя

1721

завершение Северной войны

1814

Венский конгресс

1856

Окончание Крымской войны

1917

Февральская революция

196

93

42

61

Революция и
СССР

1917

Февральская революция

1945

Победа над Гитлеровской Германией

1985

Начало перестройки

1991

Распад СССР

74

28

40

6

1.3. «короткие» имперские циклы
Македонская
держава

-359

Начало правления
Филиппа II Македонского

-336

Начало правления
Александра

-323

смерть Александра

-301

Завершение четвертой
войны диадохов

58

23

13

22

Империя Карла
Великого

754

Коронация Карла
вместе с братом
Карломаном

800

Создание «империи
Запада»

831

низложение
Людовика
Благочестивого

840

Раздел империи между
сыновьями Людовика
Благочестивого

86

46

31

9

Германская
империя + «Третий
Рейх»

1858

Начало правления
Вильгельма I

1945

Падение Германской
империи

87

45

34

8

²⁰⁸ По правде говоря, из-за Иберийской унии с Испанской империей, говорить о могуществе Португалии
надо очень осторожно – она была, как сейчас принято говорить, «младшим партнером», и впоследствии
даже воевала с Испанией, чтобы выйти из Унии. Но поскольку в историографии принято выделять Португальскую империю, по ней также дана периодизация.
²⁰⁹ В марте 2018 года Пентагон официально признал, что США не располагают системами, способными
защитить их от гиперзвукового оружия РФ и КНР. Это можно рассматривать как символическое завершение эпохи «однополярного мира»

²⁰⁶ Римская империя разделена с Византией не только по формальному признаку, но и потому, что социальные порядки, установленные в Византии, коренным образом отличались от римских. Вместе с тем, я
не стал выделять период от Каракаллы (212), когда по сути были демонтированы классические римские
социальные порядки до Феодосия (395) в отдельный цикл, поскольку он носил ярко выраженный переходный характер и не породил сложившихся социальных порядков.
²⁰⁷ Хотя официально Византийская империя как государственное образование прекратило вое существование только в 1453 году, по сути с 1204 по 1453 год это была уже не империя а небольшое феодальное государство, утратившее свое могущество и растерявшее символический капитал.
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Начало цикла

Пик военно-политического могущества

Окончание цикла

Длительность, лет

Империя
дата

событие

начало

событие

конец

событие

дата

событие

всего

подъем

пик

спад

в т.ч. Германская
империя

1858

Начало правления
Вильгельма I

1888

Начало правления
Вильгельма II

1914

начало Первой
Мировой Войны

1918

Падение Германской
империи

60

30

26

4

Веймарская
республика и
Третий Рейх

1918

Падение Германской
империи

1933

Приход к власти
Гитлера

1941

Нападение на СССР

1945

Падение Третьего
рейха

27

15

8

4

-912

Начало правления
Адад-Ненари II

-740

Разгром Урарту
(Тиглатпала-сар III)

-639

Урарту признает
власть Ассирии

-609

падение
Новоассирийского
царства

303

172

101

30

Держава
Ахеменидов

-553

Восстание персов
против Мидии

-525

Захват Камбизом
Египта

-424

Смерть
Артаксеркса I

-331

Захват державы
Ахеменидов
Александром
Македонским

222

28

101

93

Империя Нанда
+ Маурийская
империя

-424

Создание империи
Нанда

-317

Создание Маурийский
империи

-232

Смерть Ашоки

-180

Распад Маурийской
империи

244

107

85

52

224

Основание
Ардаширом
государства
Сасанидов

440

Вторжение в Византию
Йездигерда II

579

Смерть Хорсова I

651

Арабское завоевание

427

216

139

72

Халифат:
(Арабский+
Оймеяды+
Аббасиды)

632

Смерть пророка
Мухаммеда

750

Установление
Аббасидского халифата

847

Начало правления
первого
номинального
халифа

946

Смерть халифа
Мустакфи. Переход
власти к Буидам

314

118

97

99

Кхмерская
империя

802

Основание
династии царей
Камбуджадеши

1002

Начало правления
Сурьявармана I

1150

Смерть
Сурьявармана II

1431

Падение Кхмерской
империи

629

200

148

281

Империя Великих
Моголов

1526

Основание империи
Бабуром

1627

Начало правления ШахДжахана

1720

Отложение
наместников
Декана и Ауда

1858

Колонизация
Великобританией

332

101

93

138

2. Средний и Дальний Восток.
2.1. «длинные» имперские циклы
Новоассирийское
царство

Государство
Сасанидов

²¹⁰ Постсоветский период намеренно в данном контексте не рассматривается, так как на момент написание настоящего раздела не вполне понятно, кто и в каком виде займет место «мирового гегемона»,
которое освободили в настоящее время США.
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Начало цикла

Пик военно-политического могущества

Окончание цикла

Длительность, лет

Империя
дата

событие

начало

событие

конец

событие

дата

событие

всего

подъем

пик

спад

-1000

падение империи²¹¹

368

92

133

143

2.2. «составные» имперские циклы
Среднеассирийское
царство

-1368

Начало правления
Ашшур- Убалита I

в т.ч. от основания
до XII века до н.э.

-1368

Начало правления
Ашшур-Убалита I

-1295

Начало правления
Адад-Нерари I

-1200

полоса упадка
в борьбе с
пелеменами
мушков

-1133

до начала правления
Ашшур-реш-иши I

235

73

95

67

от подъема эпохи
Тиглаталапсара
до падения

-1133

начало правления
Ашшур-реш-иши I

-1114

начало правления
Тиглатпалассра I

-1076

смерть
Тиглатпалассара I

-1000

падение империи

133

19

38

76

Монгольская
империя

1203

Реформы Чингиз-хана

1480

Падение татаромонгльского ига на Руси

277

22

115

140

1203

Реформы Чингиз-хана

1269

в т. ч. «первая
империя»

«вторая империя»

1215

Завоевание основной
части Китая (Цзинь)

Начало межулусных
войн

1279

Полное завоевание
Хубилаем Китая²¹²

1241

Смерть Удэгея

1269

Начало межулусных
войн

66

12

26

28

1368

падение Юань
(восстание
«красных
повязок»)

1502

Падение Большой Орды

233

10

89

134

2.3. «короткие» имперские циклы

Нововавилонское
царство

-626

отделение от
Ассирии

-605

Начало правления
Ново-худоносора II

-562

Смерть Новохудоносора II

-539

Завоевание
Ахеменидами

87

21

43

23

Тюркский каганат

545

Восстание против
жужаней

553

Разгром жужаней

581

Смерть
Тобо-хана

603

Распад каганата

58

8

28

22

Империя Тимура

1347

начало правления
Тимура

1370

Избрание Тимура
Великим Эмиром

1405

Смерть Тимура

1405

Смерть Тимура

58

23

35

0

²¹¹ В результате войны с кочевниками-арамеями
²¹² Несмотря на то, что меж улусные войны завершились только в 1300 году, пик могущества «второй
империи» можно отсчитывать именно с момента полного покорения Китая.
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Примечание:
В таблице приведены далеко не все государственные образования,
которые могли бы претендовать на звание империи. Не указаны
государства средневекового Китая, доколумбовой Америки, Индостана, не упомянуты Венеция и Генуя, которые рядом исследователей считаются морскими и даже колониальными империями.
Не упомянуты также Нидерланды, которые (по аналогии с Испаний и Португалией) можно рассматривать как самостоятельную колониальную империю, а можно как часть неформальной
англо-голландской финансовой империи. Есть также вопросы по
Византии – её при желании можно рассматривать и отдельно,
и в контексте обще-римской истории. В свое оправдание могу
сказать, что целью таблицы 46 является иллюстрация закономерностей, а не полная каталогизация всех государств, которым
пришло в голову именовать себя империями.
Датировка имперских циклов в ряде случаев (например, в Римской
империи и державе Ахеменидов) может совпадать с датировкой стадий
социально-экономических циклов, на которой мы подробно останавливались в ранее. Это не должно смущать, просто в ряде случаев одни и те
же события являются узловыми и для стадий глобального социально-экономического цикла, и для установления/смены социальных порядков.
Например, завоевание Камбизом Египта в 525 году до н.э. одновременно
и завершение стадии «Подъема» в глобальном социально-экономическом цикле Иран II (см. таблица 38 стр. 315) и начало периода наибольшего военно-политического могущества государства Ахеменидов. Однако, это, скорее всего, простое совпадение.
Итого, если исключить экстремально длинные византийский, османский и кхмерский циклы, а также не завершенные до настоящего времени имперские циклы США и России, то в целом картина наблюдается более или менее стабильная: сроки существования империй укладываются
либо в рамки 58-88 лет, либо в 250-450 лет.
Поскольку это происходит практически вне зависимости от исторической эпохи, хозяйственного уклада и стадии глобального социально-экономического цикла, логично предположить, что дело тут, скорее всего,
в социальных порядках. Рассмотрим феномен возникновения и распада
империй с этой точки зрения.
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Надо сказать, что империя – дело достаточно затратное. Мало захватить территории и конфисковать у побежденных имеющиеся богатства.
Ведь захваченными территориями надо управлять: создавать общие
вооружённые и полицейские силы, формировать аппарат управления,
затем так или иначе придется создавать инфраструктуру (как минимум
военную) и т.д. и т.п. То есть это огромные затраты, которые в долгосрочной перспективе чаще всего превышают одномоментно награбленную
добычу. Кроме того, если империя формируется достаточно крупная,
неизбежно возникает проблема управления сложными и большими системами²¹³. Которую и при нынешнем уровне развития управленческих
и информационных технологий подчас удается решать с огромным трудом, а, например, в средние века или древнем мире хоть сколько-нибудь
эффективное управление подобными объектами было делом почти невероятным.
Почему же общество всё-таки идёт на подобные издержки? Ответ будет очень простым: потому что создание империи в случае успеха сулит
существенные экономические выгоды, способные многократно превысить возникающие дополнительные издержки.
К слову:
В теории систем это называется синергия, то есть «суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов,
характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их
простой суммы». Очень упрощая, при объединений двух элементов в систему 1+1 становится равно не двум, а трём.
Не всем и не всегда этого эффекта удается в конечном итоге достичь, но попытки вполне логичны: под лежачий камень вода, как
известно, не течет.
Если рассматривать проблему империи с точки зрения взаимодействия социальных порядков, то нетрудно убедиться что принципиально вариантов может быть всего три.
²¹³ В кибернетике сложной системой называют «систему, в модели которой недостаточно информации
для эффективного управления этой системой», а большой системой называют систему, «для актуализации модели которой в целях управления недостает материальных ресурсов (машинного времени,
емкости памяти, других материальных средств моделирования)»
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Вариант первый – объединение в империю социумов с однородными социальными порядками, который представлен на рис. 27. Яркий пример – создание империи Карла Великого или объединение
кочевых племён в Тюркский каганат.

Рис.27

Синергия от такого объединения как правило состоит в том, что
консолидируются ресурсы (чаще всего военные), с помощью которых возможно решение задач, непосильных для каждого социума в
отдельности. Иными словами, эффект масштаба. Соответственно,
когда такая задача решена (или напротив, не решена и очевидно,
что шансов на её решение нет), то такие государства или племенные
союзы просто распадаются.
Вариант второй – объединение в рамках империи социумов с несколькими типами социальных порядков, чаще всего находящихся в
прилегающих секторах матрицы (т.е. комплементарные социальные
порядки). Например так, как это показано на рис. 28. Ярким примером такой империи может служить Британская. Метрополия (соб-
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Рис.28

ственно Великобритания) представляет собой пример преобладающих социальных порядков капитала и «военного труда», а колонии,
в первую очередь «жемчужина Британской короны» Индия – сочетание капитала и «мирного» труда.
Синергия возникает тут в связи с тем, что империя консолидирует контроль над несколькими типами факторов производства и
соответственно получает больше вариантов их эффективного использования. и потому их кооперация позволяет решать более широкий, чем в первом случае, круг экономических и социально-политических задач. Поэтому империи такого типа существуют гораздо
дольше: по 200-400 лет.
Наконец, вариант третий – это получение контроля над всеми
типами факторов общественного воспроизводства: «трудом, «землей» и «капиталом». Можно сказать, что в этом случае образуется
«империя полного цикла». Перед нами феномен Римской, Османской или Кхмерской империй непрерывно существовавших 500 лет
и более. И, кстати сказать, как явствует из таблицы 47 пики военно-политического могущества у империй такого типа были как пра-
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вило более продолжительными, составляя от 150 до 200 лет. Ниже
на рис. 29 показано принципиальное отличие «Империи «полного
цикла» от ранее рассмотренных случаев.
Кратко обобщим полученные результаты.

Рис.29
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Таблица 48.
Тип имперского
цикла

Примерные
временные
рамки

Объединяемые
социумы

Тип синергии

Короткий

58-88 лет

С однородными
социальными порядками

Эффект масштаба

Длинный

200-400 лет

С сочетаемыми
социальными порядками

Синергия
комплиментарности

Сверхдлинный

свыше 400
лет

Все типы социальных
порядков

Синергия «полного
воспроизводственного»
цикла»

Заключение.
Итак, у нас теперь есть всё необходимое, чтобы приступить к
структурированию исторического процесса и превращению «истории королей и битв» в «историю народов и нравов» в соответствии
заветами Вольтера.

Правда, когда я попробовал применить сформированный метод к событиям отечественной истории, результат получился
крайне неожиданный. А уж когда дело дошло до сюжетов мировой
истории, то и вовсе запахло настоящим скандалом. Ибо волей-неволей в процессе исследований и осмыслений пришлось покуситься на
идеологические конструкции и шаблоны, которые намертво вросли
в культуру, причем как национальную, так и мировую.
Поэтому просьба к уважаемым читателям при прочтении следующих двух книг набраться мужества и выдержки. Абстрактные теоретические рассуждения заканчиваются и наступает весьма эмоциональный этап. И чем ближе мы в своем повествовании будем
подходить к современности, тем активнее будут кипеть страсти.
Но чему быть, тому не миновать. Приступим.
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Книга пятая:
Структурированная история
государства российского.
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Глава первая:
общий взгляд и датировка.

Почти для каждого из нас изучение истории начинается с дат. Со
школьной скамьи в память врезаются определенные вехи, которые
потом сопровождают нас едва ли не всю жизнь. Ну, например:
862 год – «призвание варягов на Русь»
988 год – крещение Руси
1238 год – битва на Калке, начало татаро-монгольского ига
1380 год – Куликовская битва
1480 год – освобождение от татаро-монгольского ига
1601-1612 годы – «Смутное время»
1700-1721 годы – Северная война и основные Петровские реформы
1812 год – Отечественная война, вторжение Наполеона
1917 год – две революции, Февральская и Октябрьская и т.д., и т.п.
Безусловно, каждая из указанных дат (и ещё многие мною незаслуженно пропущенные) знаменуют важные исторические события.
Однако, это будет «история королей и битв». А история социальных
порядков, вернее датировка узловых моментов, на которые следует
обратить внимание, будет совершенно иной. Попробуем её сформировать.
Начнем с датировки стадий глобального социально-экономического цикла. Обратимся к данным таблицы 34 (стр. 256), где по трём
стадиям датировка уже проведена, и также присовокупим сюда дату
смены стадий «традиционного общества» и «переходного»
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Таблица 49
Русская история: «индустриальный» цикл
Стадия цикла
датировка

примечания

1. Традиционное
общество

~ 750 – 1584 гг.

Смена стадии происходит с присоединением
Сибирского ханства и завершение спора за
символическое наследство Золотой Орды

2. Переходное
общество

1584 – 1872 гг.

Ключевой момент – начало «полноценного»
промышленного подъема в Российской империи и
фиксация первого экономического цикла

3. Подъем.

1872 – 1914 гг.

Стадия меняется с началом Первой мировой войны
и завершением промышленного бума.

4. Зрелость.

1914 – 1970 гг.

Стадия меняется с завершением «Золотой
пятилетки» (1965-1970) и символическим началом
эпохи «застоя»

5. Массовое
потребление.

1970 –
2007/2008 гг.

6. Кризис.

с 2007/2008 гг.
по н. в.

Стадия меняется в соответствии с общемировой
тенденцией. Специфическими событиями в РФ,
сопровождающими переход к стадии кризиса,
стали грузино-осетинская война («08.08.08») и
экономический кризис осени 2008 года

Теперь займемся социальными порядками. Можно выделить следующие основные периоды, характеризующиеся различными социальными порядками.
Во-первых, это древнерусское государство, сложившееся вокруг
«пути из варяг в греки» и просуществовавшее как минимум до прекращения действия этого транспортного коридора, то есть до конца
XI века.
Во-вторых, это период феодальной раздробленности на Руси XIIXIII веков, который вполне можно назвать "русской Столетней войной"
В-третьих, это период «татаро-монгольского ига», или если быть
более точным в формулировках, вхождения русских земель в состав
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Золотой Орды (Улуса Джучи). Формально данный этап завершился в
1480 году «стоянием на Угре», но ещё как минимум 100 лет после этого
государства образовавшиеся на месте распада Золотой Орды боролись между собой за военно-политическое доминирование и символическое ордынское наследство. И только к концу XVI века чаша весов склонилась в пользу Московского государства, с присоединением
Казанского, Астраханского и Сибирского ханств и отражением наиболее крупных крымских набегов.
В-четвертых, это период XVII-XVIII веков, когда Россия от по сути
ордынских социальных порядков пыталась перейти к европейским.
Ныне мы обычно привыкли рассматривать в качестве едва ли не
единственных «вестернизаторов» Петра I и Екатерину II, но на самом
деле таковыми в той или иной степени можно назвать большинство
царей из династии Романовых. Просто не всем повезло с раскруткой
и панегиристами.
В-пятых, это период XIX века, характеризовавшийся пиком военно-политического могущества Российской империи а затем её ослабления и упадка. Хронологически данный период несколько превышает собственно XIX век, поскольку заканчивается революцией 1917
года.
Наконец, это советский и пост-советский периоды, которые я
объединяю воедино на том основании, что в них пока наблюдается
больше общего, нежели различного. Впрочем, в данном случае будет
уместно процитировать Дэн Сяопина которого во время официального визита во Францию попросили дать оценку Великой французской революции. На что тот ответил: «Прошло слишком мало времени, чтобы давать оценку этому событию». В нашем случае тоже время
для окончательных оценок ещё всё-таки не пришло.
Так или иначе, минимум шесть раз в российской истории социальные порядки менялись весьма серьезным образом.
Ниже в таблице приведена более точная датировка
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дата

событие

дата

событие

Общая
характеристика

1097

Любечская уния

1097

Любечская
уния

1259

Александр
Невский
принуждает
Новгород
признать
вассальную
зависимость
от Орды.

1259

Александр Невский принуждает
Новгород признать вассальную
зависимость от
Орды.

№3
«Золотая Орда
и её наследники»

Наименование
периода

750

Первые
известные
поселения
на Старой
Ладоге

Существование Руси в
составе Золотой Орды и
последующая борьба за
«ордынское наследство»

№4
«От Федора
I до
Екатерины II»

№1:
«Из варяг
в греки»

Окончание

Феодальная
модернизация: переход
от ордынских социальных
порядков к «европейским».

1584

Смерть Ивана
Грозного

№5:
«Блистательное
отставание»

Распад «корпоративного»
государства. Феодальная
раздробленность и
«русская столетняя
война»

Начало

Расцвет и закат военнополитического могущества
Российской Империи

1796

Смерть
Екатерины II

1914

Начало Первой
мировой войны

№6:
«Феноменология
большевизма»

Древнерусское
«корпоративное»
государство как структура
обслуживающая
транспортный коридор «Из
варяг в греки»

№2: «Пере-форматирование Руси»

Таблица 50

Индустриальная
модернизация и её
социальные последствия:
революция, советское и
постсоветское общество

1914

Начало
Первой
мировой
войны

2007
или
2008

Мировой экономический кризис
2007-2008 гг.
Война «08.08.08»

Разгром
Сибирского
ханства

1583
или
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1583
или
1584

Разгром
Сибирского
ханства
Смерть Ивана
Грозного

1796

Смерть Екатерины
II

Не правда ли, непривычно практически всё: и группировка, и периодизация. И на первый взгляд это кажется форменным безумием.
Но именно рассматривая русскую историю с такой точки зрения
мы можем избавиться от главного недостатка, присущего «истории
королей и битв»: дискретности восприятия исторического процесса,
которая неизбежно ведет к утрате причинно-следственных связей и
ошибкам в выводах и интерпретации исторических событий.
Чтобы нагляднее проиллюстрировать последовательность и взаимосвязанность исторических событий, сформируем схему трансформации социальных порядков (рис. 30). Нумерация дана в соответствии с таблицей 50.

Рис. 30.
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Примечание:
Разумеется, рассматривая данную схему, мы не должны забывать, что шкала здесь используется относительная.
То есть, сравнивая социальные порядки №6 с социальными порядками №1 мы отмечаем, что они существенно сместились
в противолежащий угол матрицы. Но в сравнении, например
с позиционированием социальных порядков других стран это
движение будет выглядеть не таким масштабным, а может
быть даже и весьма скромным. Условный пример приведен на
рис. 30, когда мы помещаем рисунок 29 в, если можно так выразиться, в общемировой контекст.
В этом случае впечатляющий рывок русских социальных порядков будет выглядеть на фоне соседей и совершенно иначе
(см. рис 31).

Рис. 31²¹⁵.

²¹⁵ Социальные порядки Китая и Европы/США даны условно, в качестве иллюстрации
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Впрочем, вопроса о взаимном влиянии и взаимной динамике социальных порядков разных обществ и даже цивилизаций мы коснемся ниже. Пока что сосредоточимся на анализе сугубо российских коллизий.
Вернемся ещё раз к вопросу о периодизации. Если нанести на временную шкалу данные из таблиц 49 и 50, а также указать традиционные исторические даты то получится весьма любопытная картина.
Пунктиром выделены ключевые даты с точки зрения смены стадий
глобального социально-экономического цикла, жирным шрифтом
обозначены узловые исторические моменты с точки зрения трансформации социальных порядков, а зеленым – традиционные исторические вехи, как мы их привыкли видеть в школьных и вузовских
учебниках, а также научных монографиях.
Теперь давайте рассмотрим всё это более обстоятельно и подробно.

Рис. 32.
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Глава вторая:
«Из варяг в греки» - феноменология международного транспортного коридора (750-1097).

V.1. О пути «Из варяг в греки».
Сам по себе «путь из варяг в греки» известен довольно давно, однако, не до конца понятно, что именно он собой представлял. Очевидно,
что вокруг этого пути формировалась русская государственность, но
без прояснения вопроса что, как и почему на этом пути в действительности происходило, невозможно понять многие особенности и
российской истории, и современности.
Дело осложняется тем, что у нас в распоряжении довольно мало
источников, а те, которые есть, не дают достаточно полной, а порой
- и объективной информации. С другой стороны, сегодня хорошо
известны общие закономерности формирования международных
транспортных коридоров, которые базируются на здравом смысле и
по большому счету одинаково применимы для разных исторических
эпох (с неизбежными поправками на уровень технологического развития, национальные и культурные особенности и т.д.) Сопоставив
это с известными нам историческими событиями, происходившими в
Европе и на Ближнем Востоке, можно попытаться понять как общую
логику формирования русской государствености, так и прояснить некоторые спорные моменты.
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Общая информация
Официальная историография относит появление пути «из варяг
в греки» к самому началу X века. Наибольшее значение путь имел в
X — первой трети XI вв., то есть во времена княжения Святослава
Игоревича и Владимира Святославича. Во 2-й половине XI — начале
XII вв. усилились торговые связи Руси с Западной Европой, и путь «из
варяг в греки» уступил место Припятско-Бужскому, Западно-Двинскому и др. Вначале, как считается, этот путь, как и параллельные ему,
использовались варягами для грабительских набегов на экономически и культурно более развитые города и страны Европы, а также
Византию, а впоследствии стал важным торговым маршрутом между
Скандинавией и Северной Европой с одной стороны и Византией и
Востоком с другой.

Рис.33. Карта торговых путей VIII—XI вв.
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Фиолетовым цветом указан «путь из варяг в греки», а красным –
путь с Ближнего Востока и Персии через Волгу на Ладогу.
Транспорт.
Скандинавы для торгового плавания по Балтийскому морю и впадающим в него рекам использовали суда типа небольших кнорров, а
с XII в. — шнеккеры (новгородцы называли их «шнеками»). Достоинством северного пути была возможность пройти шхерами, то есть
почти не выходя в открытое море, от берегов нынешней Швеции до
устья Финского залива. Это позволяло использовать относительно
небольшие корабли, которые могли подняться по рекам до Новгорода, где часть товаров продавалась, часть покупалась, а все грузы переваливались на более мелкие суда, пригодные для плавания по небольшим русским рекам.
Древние русские суда, использовавшиеся для плавания как по рекам, так и морям, принято называть общим термином ладья. Также
существовали: корабли, насады, скедии, бусы и шитики. По сведениям Константина Багрянородного (X век) кривичи и другие племена
весной возили в Милиниску (Смоленск) и Чернигогу (Чернигов) большие долбленые ладьи на 30-40 человек — однодеревки, которые затем
сплавлялись по Днепру в Киев. Здесь их переоборудовали, загружали
и отправляли вниз по реке. По прошествии порогов, на острове Хортица или Березань ладьи оснащались парусами для плавания берегом
Чёрного моря. На местах переволок — в районах Торопца и Смоленска, очевидно, существовала инфраструктура, связанная с волоками — бечевники в мелководных верховьях рек, древесный ход с дрогами на самом волоке и обслуживающие их люди и животные. Здесь
же были и верфи для небольших речных ладей.
Для плавания по Чёрному морю использовались и византийские
торговые суда средиземноморского типа. Они не имели специального
наименования и назывались просто «наус», то есть корабль. Проводка
кораблей по шхерам, заливам и рекам осуществлялась под руководством людей особой профессии: по-варяжски их называли штурманами, по-славянски — кормчими, корщиками, а по-гречески — кибернетами.
Получается, что предприятие было серьезное, и на обслуживании
этого международного транспортного коридора должна была тру-
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диться не одна сотня а может и тысяча людей. Впрочем, ряд исследователей²¹⁶ подвергают сомнению существование пути «из варяг в
греки» как постоянно действующей транзитной торговой магистрали,
не отрицая впрочем, возможности отдельных плаваний.

V.2. Что не так с «путем из варяг в греки»?
В общем-то, много чего не так. Аргументы критиков можно разделить на три основные группы.
Во-первых, география. Трудность плавания, в котором необходимо преодолевать волоком два водораздела — между Ловатью и Западной Двиной и между Западной Двиной и Днепром. Причём расстояние по маршруту Балтика-Волхов-Ловать-Западная Двина-Днепр (с
двумя волоками) в 5 раз больше, чем по маршруту Балтика-Двина-Днепр (с одним волоком), проходящему напрямую из Балтийского моря по Западной Двине через Ригу, Полоцк и Смоленск. Затем через волоки в Верхнее Поднепровье и далее вниз по Днепру в
Чёрное море. Существует и не менее удобный путь Балтика-Висла-Буг-Припять-Днепр (также с одним волоком), проходящий через
города Хельм, Плоцк, Брест, Пинск и Туров, сразу выходящий в район Киева²¹⁷.
Во-вторых, письменные источники. Отсутствие упоминаний о подобных плаваниях в скандинавских сагах и отсутствие в византийских источниках упоминаний о скандинавских купцах и скандинавах
вообще ранее второй половины XI века.²¹⁸ Впервые о воинах скандинавского происхождения — «варангах» — говорится в императорском хрисовуле 1060 года.²¹⁹ Однако Бертинская летопись под 839
годом однозначно упоминает скандинавов, как послов Руси при византийском дворе.

²¹⁶ С. В. Бернштейн-Коган, Ю. Ю. Звягин, А. Л. Никитин, С. Э. Цветков и др.
²¹⁷ Бернштейн-Коган С. В. Путь из варяг в греки // Вопросы географии. 1950. № 20
²¹⁸ См. например, Звягин Ю. Ю. “Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории». М.: Вече, 2009, и
Никитин А. Л. «Основания русской истории: Мифологемы и факты». М.: АГРАФ, 2001
²¹⁹ Прочие упоминания находятся в более поздних документах, даже если они описывают события более
ранних лет
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Наконец, археология. Отсутствие кладов между Витебском и Великими Луками свидетельствует, что путь из Днепра на Ловать имел
в основном внутреннее значение.²²⁰ Курганы № 38 и № 47 из Лесной
группы Гнёздова, безусловно связанные как со скандинавской, так и с
балтийской культурами, свидетельствуют о функционировании пути
между верхним Днепром и Балтийским морем через устье Западной
Двины. А по малому количеству археологических находок византийского происхождения, как в Швеции и Готланде, так и по всему предполагаемому маршруту, можно предполагать отсутствие развитых
связей между ними и Византией, в том числе через Русь. Например,
при раскопках в Бирке (Швеция) арабские монеты найдены в 106 погребениях, англосаксонские — в восьми, и только в двух — византийские; из более чем 110 тыс. монет, найденных в 700 кладах на острове
Готланд к середине XX века византийских — всего 410. Немногочисленные вещи византийского происхождения, найденные в Новгороде,
относятся к культурным слоям XI века. Если по другому важнейшему торговому пути Восточной Европы — Волжскому — археологические находки, свидетельствующие о постоянном движении по этому
маршруту, присутствуют и по Волге (вплоть до верховий и далее по
Волхову до Ладоги), по Оке, по Западной Двине²²¹, то в Поднепровье,
за исключением районов Киева и Смоленска, таких находок нет. Соответственно на средний Днепр (на север вплоть до земли радимичей)
монеты попадали со средней Волги через Оку и Сейм, а на верхний
Днепр — с верхней Волги²²².
Действительно, и нетривиальный маршрут, и отсутствие достаточного количества материальных свидетельств на пути «из варяг в греки» выглядит, по меньшей мере, странно. На оживленный торговый
путь это не очень похоже. Но транспортные коридоры могут быть и
не обязательно торговыми.

²²⁰ Цветков С. Э. Русская история. Кн.1. М.: Центрполиграф, 2003
²²¹ Оружие, украшения, клады, в том числе с византийскими монетами (всего более трехсот монет),
²²² Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л.: 1985, стр. 163.
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V.3. О специфике
международных транспортных коридоров
Вообще, транспортные коридоры бывают двух основных видов.
Первый, сугубо коммерческий, создаваемый только для торговли,
и никаких иных целей и задач не преследующий. Самый яркий пример – это Великий Шелковый путь, связывавший крупнейшие рынки
Средневековья: Китай, Ближний Восток и Средиземноморье.
Второй вид транспортных коридоров предусматривает, прежде
всего, военное использование, а затем уже торговое и какое угодно
другое. Скажем, римская дорожная сеть создавалась изначально для
быстрого перемещения войск, подхода резервов и снабжения легионов. Да и ныне такие объекты как Суэцкий и Панамский канал, при
всем их значении для мировой торговли, имели и имеют огромное военно-стратегическое значение.
К какому типу коридоров относится «путь из варяг в греки»? Полагаю, что ко второму. Аргументация довольно-таки простая:
1. «Путь из варяг в греки» соединяет Константинополь … с какими
то лесами, болотами и чащобами, хоть в Скандинавии, хоть в Прибалтике, хоть в Волго-Вятском бассейне. То есть краях, где особо
крупных городов не было. Да, по шведским понятиям Северо-Восточная Русь – это Гардарика (страна городов), но всё же надо делать
поправку на условия жизни на севере. По крайней мере, тягаться с
Константинополем русским городам даже в XI веке было сложно, а
уж в IX и подавно.
2. Как верно отмечают критики – археологических следов активной
торговли ранее XI века не обнаружено (остатки инфраструктуры,
монетные клады и т.д.). При этом, судя по письменным источникам,
расцвет данного коридора как раз приходится как минимум на 100
лет ранее. То есть больших товарных потоков по пути «из варяг в
греки» поначалу не было. А что же было?
Логично предположить, что пути «из варяг в греки» шли не товары, а ресурсы. В основном людские. Проще говоря, наёмники, необходимые для ведения войн Византийской империей со своими противниками.
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Сами по себе иностранные части в римской армии существовали
всегда. Всем хорошо известно про готов и германцев, которые
составляли едва ли не костяк византийской армии к IV-V векам, но
к моменту начала арабо-византийских войн в VII веке это уже были
почти полностью ассимилированные и христианизировавшиеся
«готогреки».²²³ Но и после завершения «великого переселения народов»,
вплоть до самого падения Византийской империи в 1453 году, наёмники
играли значительную роль в византийской армии.
В 669 году после военных реформ императора Константина V , когда
отряды декоративной дворцовой стражи были преобразованы в боевые части, на их месте были созданы отряды личной императорской
стражи, состоящей из иностранных наёмников. А в период с 802 по 811
годы при императоре Никифоре I были созданы тагмы из христианских
наёмников стран Западной Европы, каждая из которых включала
солдат определённой национальности, и которые несли службу не
только Константинополе, но и в провинциях.
Упоминания о «руси» и «русских» начинают появляться несколько
позже - примерно со середины X века. Подробнее – см. ниже в таблице
Таблица 51.
год

событие

949

Корабли руссов участвовали в охране морского побережья у Диррахия и
в Далмации. В том же году 629 русов были посланы в составе экспедиции
на Крит²²⁴.

954

Согласно арабским источникам, в византийской армии, потерпевшей 30 октября
954 года поражение под Хадасом от Сейф-ад-Даулы были представители
народа «русь».²²⁵ По предположению французского историка А. Рамбо, они
принимали участие и в предыдущем походе в Сирию в 947 году.

²²³ Подробнее см. Ю.А. Кулаковский «История Византии», т.3. Приложение IV стр. 362-363
²²⁴ Blöndal S. The Varangians of Byzantium / trans. B. S. Benedikz. Cambridge: Cambridge University Press,
1978. р. 37
²²⁵ Васильев А. А. Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Македонской
династии: Императоры Василий I, Лев VI Философ и Константин VII Багрянородный: (867—959 г.). — СПб.:
Типография И.Н. Скороходова, 1902. — с. 295
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год

событие

950-960

Хотя подтверждений этому нет, некоторые историки полагают, что
«русь» участвовала в кампаниях Никифора Фоки (963—969) на Кипре, Сирии и Сицилии в конце 950-х — начале 960-х годов. Частое упоминание
русов в трудах византийских историков дало основание французскому
исследователю Шлюмберже полагать, что уже тогда существовало отдельное
варяжское подразделение стражи, однако это маловероятно.²²⁶

967

По поручению Никифора Фоки, князь Святослав Игоревич осуществил завоевание Болгарии. Ещё об одном военном эпизоде в это царствование известно
со слов Лиутпранда Кремонского, сообщившего об отправке в Италию флота
из хеландий, среди которых было две русских и две галльских²²⁷. Возможно,
имелись в виду суда варягов и норманнов. Предположение Шлюмберже о
том, что убийство Никифора Фоки в декабре 969 года было совершено при
участии варягов также ничем не подтверждено.

970-972

В правление Иоанна Цимисхия (969—976) не известно упоминаний о варягах
на византийской службе, если не считать ставшей продолжением болгарского
похода Святослава русско-византийской войны 970—972 годов.²²⁸

980

В «Повести временных лет» приводится рассказ о том, как князь Владимир
Святославович отправил из Киева в Византию требующих с горожан выкуп
варягов. По другой версии в 988 году император Василий II получил от
князя Руси Владимира Святославовича отряд в 6000 человек для борьбы с
узурпатором Вардой Фокой и организовал из них особую тагму.

1071

Говоря о её национальном составе в битве при Манцикерте, арабские источники
называют греков, русских, хазар, аланов, огузов, печенегов, грузин, армян и ф
ранков. Согласно официальному документу периода правления императора Михаила VII (1071—1078) армия включает в себя русские, варяжские, франкс
кие, болгарские и сарацинские отряды. Аналогичный перечень содержится
в хрисовуле от 1079 года императора Никифора Вотаниата (1078—1081).

1088

При Алексее I Комнине (1081—1118) в 1088 году перечень следующий: русские,
варяги, колбяги, англичане, франки, немцы, болгары, сарацины, аланы, абазги,
«бессмертные» и прочие ромеи и иностранцы²²⁹

Свидетельств, что большая часть наёмников попадала в Византию
именно по пути «из варяг в греки» предостаточно. До начала крестовых
походов (то есть до 1096 года) это был основной маршрут перемещения
живой силы и вооружений и Европы в Азию, ибо отношения Византии

²²⁶ Blöndal S р.37-39
²²⁷ Лиутпранд Кремноский, Отчёт о посольстве, XXIX
²²⁸ Blöndal S р.40
²²⁹ Vasiliev A. A. The opening stages of the Anglo-Saxon immigration to Byzantium in the eleventh century //
Seminarium Kondakovianum., 1937.
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с западно-европейскими королевствами были, мягко говоря, непростыми.
Возникает вопрос: зачем Византии было столько солдат?
Ответ – для войны с арабами, которая длилась четыре столетия,
причём почти 200 лет из них очень остро стоял вопрос о выживании
Византийской империи как таковой.

V.4. Кратко об арабо-византийских войнах.
Тема арабо-византийских войн у современного российского читателя не вызывает большого интереса. Обычно упоминаются наиболее
яркие эпизоды, связанные с первоначальным становлением Арабского
халифата: поражение при Ярмуке 636 года, отпадение Сирии и Египта
к 641 году, исламизация Ближнего Востока. А потом повествование перескакивает на Западную Европу к завоеванию Испании и битве при
Пуатье. Пропуская при этом 80 лет очень насыщенной событиями и непростой истории собственно Византии. Потому что отложением богатейших провинций дело далеко не окончилось – самое «веселье» только
началось.
Арабо-византийские войны можно условно разделить на три основных периода²³⁰:
1-ый период: до 718 года.
Активная экспансия арабов и поражения Византии, есть реальная
угроза существования Византийской империи. Основные события:
653 – «битва мачт» возле Александрии Разгром византийского флота численностью до 1000 кораблей арабским флотом, насчитывавшем
всего 200 судов;
655 - Победа арабского флота над византийским у Ликийских берегов. Император Констант чудом избегает смерти, благодаря героизму
одного из солдат;

²³⁰ Приводится по - http://byzantine.narod.ru/vizhist.htm
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668-669. Первый набег арабов на Константинополь. Захват арабами
Халкидона. Простояв пять месяцев на азиатской стороне Боспора, арабы возвращаются в халифат.
674-678 - Вторая Осада арабским флотом Константинополя. Опустошение арабами Крита, Карфагена. В 678 году после поражение
арабского флота у берегов Памфилии в результате шторма и действия
«греческого» огня. 12 августа 678 заключен т.н. «Тридцатилетний мир»,
который, тем не менее, нарушен уже в 685 году
692 - Разгром византийцев арабами при Севастополисе в Киликии.
Потеря Византией Южной Армении. Переход на сторону арабов 20 тысяч славян (!).
693-698 - Война с арабами в районе Карфагена. Завершается в 698
году окончательной потерей Карфагена и Бизерты. Захват имперских
владений в Северной Африке арабами, кроме Тангиса.
717-718. Третья осада Константинополя. Для Византии это событие
вполне можно осравнить со Сталинградской битвой, добавив к этому
и Смутное время, так как осаде предшествовала внутренняя смута²³¹.
2-ой период: 718-825 годы.
Происходит постепенный перелом ситуации в пользу Византии.
Арабов выдавливают из Малой Азии – боевые действия переносятся
в Армению, Сирию и Италию. В результате византийцы обеспечивают
безопасность столицы, но теряют почти все владения в Италии. Период
заканчивается подавлением восстания Фомы Славянина. После этого,
арабы Константинополю уже не угрожали.

²³³ Лев Исавр в 716 году договорился с арабами об их поддержке в достижении престола, главным доводом Льва было то, что он собирался поработить империю для них, и рекомендовал арабам повременить
с серьёзным вторжением в Византию. Затем Лев продолжил движение к Константинополю и 25 марта
717 он был провозглашён императором. Лев решил сопротивляться арабам. Командующий арабов был
разгневан обманом Льва Исавра. По пути к Константинополю арабы взяли Аморий, Пергам, перешли через Геллеспонт и, следуя побережьем Пропонтиды, подошли к Константинополю и совместно с флотом,
осадили город, где уже утвердился Лев Исавр. 1 июля 717: Начало осады Константинополя арабами.
Император Лев III Исавр заблаговременно выселил население, не имеющее трёхгодичного запаса продовольствия. Арабы не имели таких запасов, и их положение ещё более ухудшилось, когда византийцы,
используя «греческий» огонь уничтожили арабский флот, насчитывающий около 1800 кораблей. Зимой в
войсках арабов вспыхнул голод, и солдаты ели трупы погибших лошадей. 15 августа 718 Войска арабов
сняли осаду города, и отошли в Халифат.
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Основные события:
728 - Неудачная попытка арабов захватить Константинополь.
740 - Разгром арабской армии византийцами при Акроине. Арабы
после поражения очищают Западную Малую Азию. Византийцы начинают вторгаться в пределы халифата.
746-752 - Серия поражений арабов в Малой Азии.
776 - Неудачная попытка арабов взять Константинополь.
778 - Победа византийцев над арабами у Германикии (Сирия).
821-825 - Восстание Фомы Славянина. Декабрь 821 – начало последней осады Константинополя с участием арабов. Закончилось разгромом восставших.
3-ий период: 825-915 годы.
Военные действия идут по преимуществу на море (Крит, Италия) и в
приграничных с Малой Азией областях (Сирия, Армения). Официальной датой окончания арабской экспансии многие историки называют
915 год – битву при Гарельяно (Италия), где коалиция из византийских
и итальянских сил во главе с папой Иоанном X разбила арабов и положила конец их интервенциям в материковой части Италии²³².

Как видно, пик проблем у Византии имел место в период с 698
года (окончательная потеря Карфагена и Бизерты) до 718 года (снятие
третьей осады Константинополя). А следующие 100 с небольшим лет
ситуация была ещё достаточно неустойчива – всё же ещё три осады
Константинополя (считая восстания Фомы Славянина) арабы успели
провести.
Поэтому вполне логично предположить, что наибольший спрос на
наёмников и империи был в период с 700 по 825 годы. Если до этого
времени численность армии ещё можно было пополнять за счет внутренних резервов, а также христиан, переселявшихся с захваченных
арабами территорий, то к 700 году данный поток должен был так или

иначе иссякнуть.²³³ За прошедшие с начала арабского завоевания
50-60 лет христиане Египта, Сирии, Месопотамии, Палестины и

²³² Надо отметить, что период военно-политического могущества Аббасидского Халифата завершился
в 847 году, с началом правления «номинальных» халифов, а в 946 году халифат Аббасидов прекратил
свое существование
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других, оказавшихся под арабами территорий, уже либо покинули пе-

реселились в Империю, либо ассимилировались или пошли на службу
арабам²³⁴.
Из всего этого следует довольно простой вывод: у Византии, не позднее с 700-716 годов сформировалась устойчивая потребность в привлечении наёмников. Причем, как мы выяснили, к началу IX века наёмников было уже точно много, раз их них создавали отдельные тагмы по
национальному признаку. Но судя по тому как развивались события,
процесс должен был начаться гораздо раньше – если не в 650-е годы,
то, как минимум, в 690-е.²³⁵ Источники по данному периоду довольно
скудны. Частью по той же причине, что в случае с римским «кризисом
III века»: о своих поражениях римляне и греки подробно распространяться одинаково не любили. А возможно потому, что во времена иконоборчества (730-787 гг.)²³⁶ вместе с иконами, мозаиками и фресками
были наверняка уничтожены и многие письменные источники.
Однако, ситуация не выглядит безнадежной. Анализ взаимоотношений Византии с ближайшими соседями: Болгарией, Хазарией, а также
норманнами и Русью позволит нам кое-что прояснить и сделать ряд
предположений.

²³³ О последнем крупном переселении христиан мардаитов из Ливана в Малую Азию в правление Юстиниана II (685-695 гг.) в частности упоминается в труде Кулаковского.
²³⁴ Для этого, кстати говоря, не обязательно было принимать ислам. Известен феномен получивший,
например, в Испании название «мусарабы» - арабизированные христиане, подчас полностью забывшие
родной язык.
²³⁵ Что косвенно подтверждается отмеченный нами переход 20 000 славян на сторону арабов в 692
году. Значит эти славяне как-то оказались на территории империи. И скорее всего таким же образом,
как ранее готы и германцы.
²³⁶ Примечательно, что начало иконоборчеству положил все тот же Лев Исавр.
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V.5. Ещё более кратко о болгарах.
В 670 году часть болгарской орды, во главе с Аспарухом поселились в Малой Скифии и Мезии (территории современной Болгарии,
Румынии, Молдавии и Украины), где вступила в союз, а после смешалась со славянским населением. Болгары первое время с разрешения византийских властей принимали участие в охране границ
империи.
Впоследствии, в 679 году этот договор был нарушен. Неизвестны
точные причины, почему отношения между Болгарией и Византией
ухудшаются, но первая византийско-болгарская война стала реальностью. В 681 году состоялась битва при Онгале, 40-тысячная византийская армия под руководством Константина IV потерпела поражение. После этого империя была вынуждена подписать мирный
договор в 681 году.
После этого более четверти века крупных конфликтов не было.
Более того, в 705 Юстиниан II с помощью сына Аспаруха Тервела захватывает Константинополь и восстанавливается на троне. Этим де
годом датируется переход к болгарам Загорья (район Сливена) - вероятно в уплату за помощь. Но через три года (708 год) Юстиниан II с не
очень понятной целью предпринял неудачную вылазку в болгарские
земли, которое закончилось тем, что в столкновении при Анхиалос
византийцы «вместо трофеев прибивши к стенам оружие, ночью, севши на корабли, тайно отплыл и со стыдом возвратился в город».
В 711 году когда трон под Юстинианом в очередной раз зашатался, болгары, тем не менее, послали на подмогу трехтысячный отряд,
который, правда, не смог переломить ситуацию. Юстиниан был убит,
а захвативший власть, Филиппик Вардан предложил болгарам мирно
уйти. Однако, болгары вернулись на следующий, 712 год, когда войска Тервела дошли до Босфора, а потом до ворот Константинополя,
откуда вернулись богатой добычей. О дальнейших военных походах
ничего неизвестно, но в 716 году император Феодосий III (715—717)
был вынужден заключить мирный договор с Болгарией.
Однако, это с лихвой окупилось буквально через год, когда
болгарские войска пришли на помощь осажденному Константинополю,
разгромив сухопутный корпус арабов. После этого, Тервелу был
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присвоен титул цезаря²³⁷ (он стал единственным иностранцем, удостоенным подобной почести) и выплачено огромное вознаграждение.
В период с 718 до 756 года никаких конфликтов не зафиксировано.
Болгары либо продолжали оставаться союзниками Византии в борьбе
против арабов, либо соблюдали нейтралитет. Но начиная с 756 года
и до самого падения Первого болгарского царства в 1018 году войны шли если не беспрерывно, то весьма регулярно.²³⁸ Таким образом,
после 756 года о союзничестве Византии и Болгарии речи идти не
могло.

V.6. И уж совсем пару слов о Хазарии.
Хазарский каганат с момента своего возникновения (выделения из
Тюркского каганата) и до 800 года практически непрерывно воевал с
арабами: сменявшими друг друга Арабским, Омейядским и Аббасидским халифатами²³⁹. Известно, что в период осады Константинополя
717-718 гг. хазары оттянули на себя часть их сил, вторгнувшись
в Кавказскую Албанию и Азербайджан. Таким образом, Хазария
и Византия почти весь пиковый период были естественными
союзниками, боровшиеся против общего врага, и несмотря на
периодические осложнения в Крыму и Причерноморье (в основном
вследствие внутри византийских смут и заговоров), делить им было,
в общем-то, нечего. Равно как и обмениваться живой силой – Хазария
смогла бы поставлять воинов для Византии разве что после 800 года,
когда уже основная опасность для империи миновала. Более того, в
IX веке, как только завоевательный запал у арабов иссяк, Хазария
перешла с халифатом от конфронтации к активной торговле.
Из сказанного всего выше очевидно, что Византии, начиная со
второй половины VIII века, необходимо было искать человеческие
ресурсы в более отдаленных землях. Западная Европа была если не
закрыта, то проблематична, памятуя не столь давние по тогдашним

²³⁷ В том значении этого термина, которое использовалось со времен Диоклетиана: второго лица в
империи после императора (базилевса).
²³⁸ Хронологию см. например:- https://ru.wikipedia.org/wiki/Византийско-болгарские_войны
²³⁹ Подробнее см. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабо-хазарские_войны
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меркам войны с готами и германцами в Италии и обрушение Западной
Римской империи. Оставались Скандинавия и Русь. Причем, имея
в виду уже к тому времени серьезно испорченные отношения со
славянами (вспомним ещё раз о массовом переходе славян на сторону
арабов в 692 году), в приоритете у империи должны были стоять
именно скандинавы. То есть норманны или викинги.

V.7. Тайны грозных викингов.
История Скандинавии в чём-то сродни истории Руси, потому
что изобилует
намеренными искажениями и откровенными
несуразицами.
В упрощенном изложении официальная концепция появления
викингов выглядит таким образом: жили-были скандинавы в своей
Скандинавии патриархальным укладом. И вдруг к VIII-IX веку у них
случилось перенаселение, и они ринулись на своих судах грабить все,
что плохо лежало в Северной, Западной и Южной Европе.

Рис. 34. Карта распространения скандинавских поселений
в VIII (тёмно-красный), IX (красный), X (оранжевый) и XI (жёлтый) столетиях.
Зелёным обозначены территории, подвергавшиеся набегам скандинавов
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К 787-789 году относятся первые свидетельства о высадке викингов
в Англии, к 830 году – первый крупный набег на Париж и далее
непрерывная череда грабежей, вплоть до XI века, после чего викинги
были либо перебиты, либо ассимилировались с местным населением
и создали свои государства.
То, что происходило после 830 года, все хорошо знают. Не вызывает
также принципиальных возражений и общее объяснение причин
экспансии. Действительно, перенаселение и голодуха кого угодно
толкнет на подвиги, а тем более - разбой. Вопрос тут только один: а
почему это всё началось именно в VIII-IX веках, а не раньше или не
позже?
Напомню, сегодня общепринятой считается точки зрения, что
«великое переселение народов» в Евразии IV-VI веков было вызвано
неблагоприятными климатическими изменениями (т.н. средневековый
климатический пессимум). А следующая волна массовой миграции
народов в Евразии была связана с обратным процессом – потеплением
которое имело место с X по XIII век (т.н. средневековый климатический
оптимум).
Отчасти гипотеза о том, что викинги тронулись с места в результате
потепления климата, находит свое подтверждение. Например, известно,
что в Х веке в Норвегии восходили урожаи зерновых на широтах вплоть
до полярного круга. А сокращение площадей ледников позволило
на постоянной основе заселить Исландию (870 год) и Гренландию (c
986 года; в XV веке поселения были покинуты). Но эти объяснения
удовлетворяют наше любопытство только отчасти: ведь первые набеги
начались примерно за 50-100 лет до потепления.
Кроме того, никакие климатические факторы не могут объяснить,
откуда у викингов взялся столь мощный флот. Например, П. Сойер в
своей книге «Эпоха викингов»²⁴⁰ приводит следующие сведения:

²⁴⁰ Цитируется по источнику - http://ulfdalir.narod.ru/literature/Sawyer_P_Ageofvikings/raid.htm
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«В «Англосаксонской хронике» иногда указано количество судов
в нескольких скандинавских флотах, посещавших Англию
до конца IX века. Эти сведения заслуживают пристального
внимания:
789 г. – 3 скандинавских корабля в Дорсете.
836 г. – 35 кораблей; в некоторых версиях 25.
840 г. – 33 корабля; в одной версии 34.
843 г. – 35 кораблей.
851 г. – 350 кораблей; 9 из них захвачены в том же году.
875 г. – Альфред сражается с 7 кораблями и захватывает 1.
877 г.– 120 кораблей погибают в шторме (или в тумане) в
Сванадже.
878 г. – 23 корабля.
882 г. – Альфред сражается с 4 кораблями; два захвачены, два
сдались.
885 г.– Флот Альфреда разбил и захватил 16 кораблей, но
затем потерпел поражение от «крупной морской силы».
892 г. – Неге переправляется из Булони «за один переход, с
лошадями и всем» на 200, 250 или 350 кораблях, согласно
разным версиям этой летописной статьи.
892 г. – Приход Хастинга с 80 кораблями.
893 г. – Датчане из Нортумбрии и Восточной Англии
собирают «около сотни кораблей и отправляются на юг вдоль
побережья». Одна версия добавляет «и около 40 поплыло на
север вдоль побережья».
896 г. – 6 кораблей.
896 г. – 20 кораблей погибает у южного побережья».
Один корабль тогда вмешал от 30 до 40 солдат. При том, что чаще
всего силы викингов, нападавшие на Англию, были относительно
невелики, всё же попадаются свидетельства о 120, 200 и даже 350
кораблей.
Если мы обратимся к набегам на Испанию, то арабские и христианские
источники обычно сообщают о соединениях в 50-100 кораблей²⁴¹:

²⁴¹ Источники – 1) и 2)
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«844 год. 20 августа викинги на 54 кораблях неожиданно
появились в устье Тежу. Гарнизон Лиссабона оказался не
готов к отражению нападения. Город был взят, многие
горожане погибли. Тринадцать дней норманны грабили
город. Далее викинги направились вдоль побережья к югу, где
по рассказам пленных находился богатый город Ишбилья
(Севилья). В сентябре 844 г. нападению подвергся Кадис. 29
сентября рейдеры высадились на Малом острове или острове
Кабтоль, как он тогда назывался. На следующее утро четыре
норманнских корабля поднялись вверх по реке до Кориа Рио,
где северяне высадились и перебили всех жителей. Через три
дня они атаковали Севилью. Эмир Абдеррахман II бежал в
Кармону. Викинги подожгли арабские корабли, и город пал.
Грабежи и убийства продолжались семь дней. Оставшихся в
живых мусульман викинги обратили в рабов.
859 год – нападение Бьерна Железнобокого. У него был флот
из 62 кораблей, на которых его войско прошло Гибралтарский
пролив. Была разграблена мечеть в Альхесирасе, а потом в Марокко викинги захватили рабов на продажу. Эта экспедиция,
возможно, достигла берегов Греции и Египта.
968 г. у берегов Галисии появилось около 100 кораблей под началом
Гундереда (Гудрёда). Норманны высадились в гавани Хункария.
Построив лагерь, Гундеред двинулся к Ирии. Нападение с моря
для галисийцев было совершенно неожиданным. Про атаки
столетней давности в Испании успели позабыть. После
падения Ирии пришла очередь Сантьяго-де-Компостела.
Епископ Сисенанд собрал войска и встретил викингов к юговостоку от Компостелы у городка Форнелос (ныне Форнейрос).
Галисийцы потерпели поражение, и Сисенанд погиб. Дальше
викингам никто не мешал грабить Галисию. Они заняли всю
Галисию и оставались здесь почти два года, пока не явился
граф Галисии Гонсало Санчес с большой армией. Состоялось
сражение, и большая часть северной армии пала, включая
Гундереда»
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А, например, в осаде датчанами Парижа в 885 году участвовало
700 кораблей, которые везли 30 тысяч воинов²⁴². Напомню, в осаде
Константинополя в 717 году с арабской стороны участвовало 1800
кораблей, но это был беспрецедентно крупный флот, собранный
богатейшим и наиболее могущественным на тот момент государством.
Иными словами, общий флот викингов в IX-X веках вполне мог
быть третьим по своему размеру после арабского и византийского.
И это явно выходит за пределы «обычных» пиратских государств
античности и Средневековья, формировавшихся «естественным»
образом в результате захвата и переделки чужих судов.
Если прибавить к этому тот факт, что викинги в отличии от своих
предшественников готов и германцев, первые два столетия почти не
тревожили византийские владения, а также то, что массовые набеги
начались в 830 году, как раз после завершения самого тяжелого периода
арабо-византийский войн, то можно предположить следующее:
• примерно с 750 и вплоть до 825 года основное число будущих
викингов служили в армии Византии;
• после 825 года, когда потребность в значительной части
наёмников сократилась, византийцы «переориентировали»
викингов на разбой в арабских и западноевропейских землях.
Вполне возможно, что на первых порах им оказывалась такая
же поддержка, какую елизаветинская Англия оказывала
пиратам, грабивших испанские владения в Новом Свете.
А может быть и существенно большая, включая передачу
кораблей, снабжение провиантом, оружием и т.д.
Именно по этой причине о «варангах»²⁴³ могло не упоминаться в
византийских источниках до IX века – они просто назывались иначе.
Не людей не было, а названия: до того они были солдаты империи, а
тут стали вольные разбойники. Очевидно, что в этом случае викинги
были одним из весомых козырей империи в борьбе со своими
политическими противниками. И в этом свете совершенно подругому структурируется и сама история викингов и «путь из варяг в
греки» и вообще многие события ранней русской истории.

²⁴² Источник - http://hookmoon.livejournal.com/210426.html
²⁴³ Византийское название викингов, от которого, по всей видимости, и произошло слово «варяги»
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Во-первых, становится понятным внезапный «взрыв» миграционной
активности в Скандинавии. Он не был случайным и, во всяком случае,
на первых порах напрямую не был связан с потеплением и расширением
доступного ареала обитания.
Не позднее середины VIII века Византия создает устойчивый спрос
на наёмников, что первоначально приводит к оттоку боеспособного
населения со всей из Скандинавии и Балтии. Те из бойцов, кто
вернулся домой, приносят хорошую добычу и мотивируют молодежь
на аналогичные действия. Соответственно, в социуме формируется
вполне определенное репродуктивное поведение: растет рождаемость,
а «избыточное» для данной территории, население мигрирует на юг в
Византию, через Хазарию, или Русь.
Так продолжается без малого 70-80 лет, сменяется пять или
шесть поколений (срок военной службы в среднем берем 12-15 лет)
и у скандинавов, балтов, славян и иных народов, которые «шли в
викинги» формируется твердая поведенческая установка:
• во-первых, на занятие войной и разбоем, как наиболее доходным
видом деятельности;
• во-вторых, на высокую рождаемость, обеспечивающую прирост
населения.
Демографы прекрасно знают, как это достигается в условиях
традиционного общества: путем снятия ограничений, связанных с
откладыванием брака, уплатой приданного или выкупа и т.д. В общем,
демографический бум в Скандинавии и Балтии породил, в первую
очередь, спрос на живую силу со стороны Византии, а наступившее
через сто лет потепление просто усилило эффект.
Но к 825 году спрос со стороны Византии на наёмников падает.
И возникает переизбыток профессиональных головорезов, которым
надо куда-то себя девать и которые уже кроме как воевать ничего
не умеют и не хотят. Как следствие – получаем «невесть откуда
взявшихся» викингов, которые с легкостью разносят всю Западную
Европу и ближайшие окрестности. В исторической литературе это
часто подается как свидетельство слабости европейских держав. Но
я думаю дело всё же в другом – военная подготовка викингов была
объективно выше. Их много лет «тренировали» арабы (сильнейшие
на тот момент в военном деле) и потому викинги превосходили
большинство своих западноевропейских визави и по боевому опыту,
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и по сплоченности²⁴⁴.
Кстати сказать, интересный факт: чтобы ликвидировать угрозу
со стороны викингов Европе потребовалась почти 280 лет2⁴⁵, что
удивительным образом совпадает со временем, за которое Византии
и той же Западной Европе удалось угомонить арабскую экспансию²⁴⁶.
Что, на мой взгляд, свидетельствует в пользу схожести внутренней
сущности происходивших процессов.

V.8. Становление «пути из варяг в греки»
и волго-балтийского коридора.
Вернемся теперь, отягощенные добытой информацией, к рис. 33 и
попробуем проанализировать ситуацию. Поставим себя на место Византии примерно в 750 или в 760 году. У вас есть потребность в солдатах-наёмниках. Таковые есть в достаточно количестве в Скандинавии.
Задача – необходимо переправить значительное количество солдат
для пополнения армии. Это нужно сделать (а) быстро, (б) скрытно, (в) с
минимальными потерями. Про потери упомянуто не случайно. Это сегодня человека можно переместить в любой конец земного шара за дватри дня. А тогда даже самый быстрый путь занимал несколько месяцев.
По дороге с контингентом могло приключиться что угодно:
• вояки могли передраться между собой;
• они могли передраться с местным населением по пути следования;
• они могли наоборот побрататься с местным населением и никуда в
итоге не поехать;
• их могли сманить эмиссары противника, предложив большее
жалование;
• наконец, могли просто помереть от болезней по дороге. Или не
доехать до места назначения по иным причинам.
²⁴⁴ Точно такая же ситуация, кстати сказать, имела место и вначале арабского завоевания. Арабы многие
десятилетия до начала экспансии служили наёмниками у персов и у византийцев и прекрасно знали все
сильные и слабые стороны и тех, и других.
²⁴⁵ Если считать от первого набега на Англию (789 год) до захвата Англии Вильгельмом завоевателем
(1066 год) то получится 277 лет.
²⁴⁶ Если вести отсчет от битвы при Ярмуке (636 год) до битвы при Гарельяно (915 год) то получится 279
лет!
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В общем, сюрпризов хоть отбавляй. Поэтому создатели
транспортного коридора предпринимают следующие меры:
1. Разделяют торговые потоки и переправку наёмников:
• Товары идут через Ладогу по Волге, через Волжскую Булгарию
и Хазарию где водный путь несравнимо удобнее, возникают
достаточно крупные города и необходимая инфраструктура
(постоялые дворы, склады, базары и т.д.).
• Наёмники идут по пути «из варяг в греки», где путь короче, но
сложнее – много волоков, порогов, перекатов. Но для солдат
это не проблема – на руках перетащили и дальше пошли по
воде. Первоначально на этом маршруте нет ничего лишнего,
только места отдыха (включая зимовки), склады с провизией
и судоремонтные мастерские.²⁴⁷ Никто не стремится создать
каких-то, масштабных, а тем более каменных сооружений. Все
очень просто и функционально.²⁴⁸
2. Обеспечивают контроль на маршруте.
• Крым и Северное Причерноморье контролирует сама Византия,
а также союзная ей Хазария.
• Север Русской равнины контролируют первоначально
сами скандинавы, а затем совместно (или в кооперации,
конкуренции, или уж как получится) с местными славянскими
племенами²⁴⁹. При этом, в большинстве случаев от славянских
племен требуется в основном лишний раз не вмешиваться в
транзит, а от скандинавских начальников опорных пунктов,
говоря современным жаргоном, оперативно «разруливать»
возникающие конфликтные ситуации.
При этом то, что творится на севере маршрута, Византию поначалу
очень уж сильно не волнует, поскольку мимо хазар все равно никто не
проскочит. В VIII веке году Хазарский каганат контролирует и Днепр,
и Дон, и Волгу, так что деваться «туристам» особо некуда. А арабов
хазары на маршрут не пропустят сами – себе дороже, как говорится.
²⁴⁷ Как, например, в Старой Ладоге, построенные не позднее 753 года.
²⁴⁸ Примерно как у нас сегодня на Северном морском пути – поражающих воображение дворцов и
пятизвездочных отелей там никто особо не строит.
²⁴⁹ Пример по Старой Ладоге. В двух километрах от варяжских построек существовала Любшанская
крепость со строениями характерной славянской подстроки и датируемая началом VIII века (построена
на месте разрушенной стоянки финно-угорских рыболовов, существовавшей с III века)
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Такая ситуация, по всей видимости, сохраняется минимум 50 лет (с
750 по 800 год), а максимум до 80 лет (до 830-х годов), то есть до того
момента как хазары и арабы перешли от конфронтации к мирному
существованию и взаимной торговле, которая сразу же показала
взрывной рост в первой половине IX века. Волжский торговый
путь молниеносно заполонили арабские купцы, путешественники
и географы, которые традиционно одновременно и немножечко
шпионили. Кроме того, ещё некстати для Византии подоспел поворот
каганата к иудаизму (возможно, тесно связанный с замирением с
арабами), который произошел не позднее 809 года. В общем, началась
какая-то ерунда, которая грозила испортить всю выстроенную схему.
У Византии не было возможности заставить хазар поменять
политику, но вот создать «правильно ориентированный» каганат
на Днепре вполне получилось. Я имею в виду т.н. Русский каганат,
единственное упоминание о котором в письменных источниках
встречается в 839 году, причем в тесной связи с Византией. Таким
образом, Днепр перешел под контроль русов²⁵⁰ не позднее 830-х годов,
что ознаменовало собой принципиально новый этап сосуществования
двух транспортных коридоров. Теперь они не дополняли друг друга, а
конкурировали между собой.

²⁵⁰ «Русы» в данном случае скорее не народ, а смешанные скандинаво-балтийско-славянские дружины,
которые обосновались в низовьях Днепра, предположительно возле Киева или днепровских порогов.
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V.9. «Братва, не стреляйте друг в друга»,
или к вопросу о возникновении Киевской Руси.
Созданием Русского Каганата, как мы теперь знаем, дело не
ограничилось. И вполне понятно почему. Как только по пути «из
варяг в греки» пошли не только наёмники, но и купцы, там появилась
почва для злоупотреблений. Появились те, кого можно было грабить
(у местных взять было особо нечего, разве что отнять и так довольно
скудные запасы продовольствия), что было во многих отношениях и
проще и безопаснее, чем воевать в арабами за Византию, которая
периодически ещё и не платила за оказанные услуги.
Поэтому многие банально не доезжали до места назначения,
оставаясь разбойничать. То есть и торговые интересы страдали,
и в должном количестве наёмники не поступали, а кроме того,
возникала опасность, что их перекупят арабы и обратят против
Византии. Одним словом, бардак.
Именно в этом контексте я бы рассматривал фразу из «Повести
временных лет»: «земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет.
Приходите княжить и воладети нами». Только вряд ли это говорили
раскаявшиеся славяне, чудь, меря, веся и другие племена, которые
не смогли между собой ни о чем договориться, и прибежали на
поклон к Рюрику. Это, скорее всего, стандартная идеологическая
лапша, развешанная на уши читателям творцами летописей, а затем
уже и норманнской теории. Логичнее предположить, что имела
место война разбойничьих кланов, каждый из которых норовил
получить контроль за транзитом и, соответственно, денежными
потоками. О нравах того времени можно легко убедиться, изучив
скандинавские саги, в которых очень подробно раскрыта тема
внутренних взаимоотношений между конунгами. При этом, следует
отметить, что конунги Гардарики в данном процессе не затерялись,
и даже более того, «честь» не посрамили.
Есть ещё одно интересное обстоятельство – близость даты
призыва Рюрика в 862 году (во многом, впрочем, легендарной, как
и сама личность основателя Руси) к документально подтвержденной
дате первого похода русов на Константинополь в 860 году. Мотивировка похода не вполне ясна, но сугубо грабительский его характер в
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классическом стиле викингов сомнению не подвергается. Несмотря
на то, что византийские источники отрицают положительный для
русов результат, существуют свидетельства, подтверждающие успех
набега.2⁵¹
Таким образом, наёмники на каком-то этапе вышли из-под
контроля. И неудивительно, что почти сразу же, после этого
неприятного и болезненного для Византии происшествия, с севера
начинается, говоря современным языком, «зачистка». Рюрик и его
преемник Олег последовательно прибирают с 862 до 885 года к рукам
власть на всем протяжении транспортного коридора.
Далее в летописях следует почти 20-летний провал, который
заканчивается баснословным походом Олега на Константинополь
в 907 году,²⁵² который совершенно не находит подтверждения ни в
византийских, ни в каких-либо иных источниках. Хотя договор 911
года на благоприятных для Руси условиях действительно существовал.
Более того, Русь в это время выступает в греческих текстах как союзник
Византии. Так, патриарх Николай Мистик (901—906 и 912—925 гг.) угрожает Болгарии русским вторжением, а 700 русских наёмников принимали участие в неудачной византийской экспедиции на Крит в 911 году.
Из этого всего представляется вполне вероятным, что Рюрик и Олег
выполняли «заказ» Византии по наведению порядка на пути «из варяг
в греки», а государство Киевская Русь сложилась уже, что называется,
попутно. Взамен русичи получили от Византии и торговые преференции, и возможность разобраться с основным конкурентом – Хазарией.

²⁵¹ Иоанн Диакон, посол венецианского дожа Пьетро II Орсеоло и автор «Венецианской хроники», сообщает о 360 кораблях. Кроме того, он подтверждает версию об успешности набега.
²⁵² Несуразности в описании данного похода столь велики, что сегодня практически никто его
историчность не рассматривает. Наиболее вероятная гипотеза была выдвинута Б. А. Рыбаковым и Л.
Н. Гумилёвым: описание похода 907 года в «Повести» на самом деле относится к войне 860 года.
Другая гипотеза, принадлежащая А. А. Васильеву, предполагает, что набег Олега не был вымыслом
древнерусского летописца, который в традициях скандинавских героических саг превратил обычный
грабительский рейд на византийские владения в эпохальное событие.
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V.10. Русь и Хазария.
Интересы Киевской Руси и Хазарии столкнулись уже в тот момент,
когда Олег взял Киев, который до этого был данником хазар. Дальнейшие походы на северян и радимичей в 884-885 годах, в результате
которых они перестали платить хазарам, а стали данниками Олега
тоже нормализации отношений не способствовали.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что русско-хазарские
войны продолжались до самого разгрома каганата Святославом в 965
году. Да и позднее, когда остатки хазар попали под власть Хорезма,
походы на Каспий совершались вплоть до 1174 года. При этом, экспансия шла не обязательно от лица Киевской Руси. Имели место и традиционные набеги викингов: наиболее известные датируются 909-910,
913-914 и 943-945 годами.
То есть Русь последовательно выбивала конкурентов всеми
возможными способами. Немало помогали в этом и половцы, которые
с одной стороны способствовали падению хазар, но в дальнейшем
периодически воевали с русскими князьями затрудняя транзит по
оставшемуся к тому времени в одиночестве «пути из варяг в греки».
Конкурирующий волжский путь с падением Хазарского каганата
фактически прекратил свое существование – на Волге и Каспии осталась
по преимуществу местная торговля. Правда, виновата в этом не только
Русь – захирел пункт основного назначения. В 946 году Аббасидский
халифат окончательно развалился и, по-видимому, платежеспособный
спрос на Ближнем и Среднем Востоке во второй половине X века резко
снизился.

V.11. О сложившихся социальных порядках или
первое превращение «товарищей» в «господ».
Но Русь этого поначалу особо не ощутила. Поскольку награблено и
Олегом, и Игорем, и Святославом, и затем Владимиром было довольно
много, перед князьями встал вопрос примерно такого же свойства, как
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и перед постсоветской «элитой» после распада СССР и молниеносной
приватизации: надо легализоваться и приобретать солидность.
Что характерно, действия и в том и в другом случае осуществлялись очень похожие. Если Святослав, по имеющимся отзывам, мало
чем отличался от обычного дружинника (товарища), то его сыновья
и внуки были уже настоящими господами, со всеми необходимыми
атрибутами. Первым правителем нового типа, наверное, можно
признать Владимира Красно Солнышко, воцарившимся в Киеве в 980
году, но наибольшие успехи были достигнуты при его сыне, Ярославе
Мудром, правившем до 1054 года.
За указанные 74 года Киевская Русь успела совершить мощный
качественный рывок, превративший полубандитский конгломерат
«конунгов Гардарики» в полноценное государство. Основной доход
по прежнему зарабатывался наёмничеством и грабежом, но Русские
князья уже не просто продавали «живую силу» оптом и в розницу, а
оказывали комплексные услуги, поставляя и солдат и рабов и выполняя
«военные заказы». Доходы видимо это приносило весьма и весьма
неплохие, потому что на русских землях было развернуто масштабное
строительство: Ярослав Мудрый «принял Киев деревянным, а оставил
каменным».²⁵³ Да и не только Киев, но и Новгород, Владимир и
ещё множество основанных в его правление городов²⁵⁴ и крупных
монастырей.
Строились не только здания, но и полноценные государственные
институты по передовым образцам того времени. О «Русской правде»
все наслышаны со школьной скамьи, но кроме того стоит упомянуть
и регулярные церковные школы и официальное обязательное
образование, которое появились в конце Х – начале XI века, по крайней
мере, в Киеве. Тем самым князья давали понять, что они обосновались
здесь всерьез и надолго.
При этом, точно также как постсоветская «элита» в политике и
бытовом поведении сегодня ориентируется на Запад, киевские князья
²⁵³ Титмар Мерзебургский считал уже в это время Киев чрезвычайно большим городом, в котором более
400 церквей и 8 рынков. Другой западный хронист того же века, Адам Бременский, называл Киев соперником Константинополя, «прекраснейшей жемчужиной» (Доннерт Э. Данные немецких источников
раннего средневековья о славянах и программа восточной экспансии у Титмара Мерзебургского //
Средние века. — 1965. — Вып. 27. — С. 36—37.)
²⁵⁴ В том числе, Ярославль, Белая Церковь, Новгород-Северский, Юрьев (Тарту), Колывань (Таллин),
Ярослав (Польский)
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и бояре ориентировались на Византию. И это продиктовано не столько
стремлением нажить какие-то дополнительные материальные выгоды
и привилегии (деньги и власть уже есть), сколько приобрести символический капитал, влиться в ряды «передовых и прогрессивных государств», каковым даже после всех свалившхся на неё бед и потрясений
оставалась тогда Византия.
Из той же серии, полагаю, была и история с принятием христианства.
Как и ранее Болгарское царство²⁵⁵, Киевская Русь с принятием
христианства вовсе не собиралась становиться вассалом, или
клиентом Византии. Напротив, русская церковь с самого начала
позиционировалась как независимая от Константинополя. Общая вера
нисколько не мешала, как и прежде, периодически устраивать набеги
на византийские владения²⁵⁶. Христианство в ту пору играло примерно
ту же роль, какую в современной нам России исполняет либерализм
и «западничество». По всей видимости, с теми же перегибами на
местах. Во всяком случае, во внутренней политике христианство
активно использовалось во внутриполитической борьбе. Например,
противостояние Киева и Новгорода вылилось в два погрома Новгорода
– в 980 году в связи с языческой религиозной реформой (насаждением
культа Перуна) и 990-991 годов уже в связи с крещением.²⁵⁷ Впрочем
данный сюжет мы подробно рассмотрим в следующей книге в материале
«Языческий след».
В результате к середине XI века на Руси установились социальные
порядки, которые можно описать как сочетание «земли» и военного
труда».
Ядром их являлось государство-корпорация, имевшее основной
задачей контроль международного транзита и связанных с ним
материальных и финансовых потоков²⁵⁸. Это в корне отличалось от
той роли, которое государство выполняло в Римской империи или на
Ближнем и Среднем Востоке, где основной задачей государство являлся
сбор налогов с населения и/или его юридического прикрепления к
земле.
²⁵⁵ См подробнее тут - http://www.sedmitza.ru/lib/text/441210/
²⁵⁶ Документированы как минимум два похода после крещения Руси: 1024 и 1043 годов, оба неудачные
²⁵⁷ Цитируется по источнику
²⁵⁸ Это легко проиллюстрировать следующей аналогией: в современной России есть люди контролирующие
экспортные потоки (нефть, газ, металлы, лес), и есть все остальные.
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На Руси это просто не имело смысла: вплоть до XIII-XIV веков
производительность труда в сельском хозяйстве была недостаточно
высока для того, чтобы в массовом порядке использовать принудительный
мирный труд и закрепощать крестьян. Поэтому в основном власти
контролировали международный транзит, собирали какую могли
дань с местного населения, не чурались работорговли и поддерживали
общественный порядок в тех объемах, которые были необходимы
для функционирования всего выше перечисленного. Во внутреннюю
жизнь зависимых народностей и племен никто особо не лез, да и чаще
всего это было попросту невозможно. Поэтому получалось так, что во
внутрнней политике все были немного сами по себе: княжеский двор,
торгово-ремесленнический посад, и остальное население. Это касалось
как местного самоуправления, так и экономической, и религиозной
политики. При формальном установлении христианства в качестве
официальной религии, в реальности церковь на Руси никогда не имела
такого политического веса как в Византии или Западной Европе. А
«двоеверие» было окончательно преодолено только к XV-XVI векам.
При этом, властная корпорация вовсе не была закрытой на
манер римской. Сами по себе Рюриковичи, безусловно, были вполне
нормальным кланом, куда доступ простым смертным был ограничен, но
ввиду обширной географии транспортного коридора и сложности его
обслуживания им объективно требовались в большом количестве как
воины, так и администраторы. Поэтому в элиту можно было попасть и
с «улицы» проявив личную храбрость в военном походе или набеге, или
отличившись на ином поприще. Кроме того, элита была изначально интернациональна и потому вопросы «чистоты крови» перед ней с такой
остротой как в Западной Европе не стояли. На двоюродных сестрах,
по крайней мере, в массовом порядке никто не женился. Напротив,
браки князей с представителями некняжеских родов, особенно первое
время, были вполне обычным делом. И даже в XII веке дети князей от
наложниц регулярно признавались законными наследниками.²⁵⁹

²⁵⁹ Хотя это уже считалось неприличным и их старались «записать» на родственников. Так один из
правнуков Ярослава Мудрого Ярослав Ярополчич, живший примерно с 1070 по 1102 или 1103 гг., официально
не был женат (по другим данным – был разведен), но по мнению некоторых исследователей его дети:
клецкий князь Вячеслав Ярославич, и городенский князь Всеволодко, официально фигурировали как
сыновья родственников: Ярослава Святополчича и Давыда Игоревича соответственно.

410

Таким образом Киевская Русь представляла собой достаточно
гибкую социальную систему, чуждую чрезмерно жестких сословных,
клановых или национальных рамок. Но скрепляла её в основном
только внешняя конъюнктура, «держание земель». Что ярко проявилось уже сразу после смерти Ярослава Мудрого, когда начался период
вялотекущей смуты и грызни, который получил название триумвирата
Ярославичей. А со смертью Всеволода Ярославовича в 1093 году смута
переросла в полноценную междоусобную войну (1094-1097 гг.), которая завершилась Любечским съездом 1097 года, на котором князья постановили «Кождо держить очьчину свою».
К словуЗа год до этого, в 1096 году начался Первый крестовый
поход в Палестину, который был формально инициирован
Византийским императором, и который окончательно сделал
неактуальным «путь из варяг в греки». Теперь людские ресурсы
шли на ближний Восток по более короткому пути через
Балканы.
Всё объясняется предельно просто: как только международный
транзит окончательно сошел на нет, то и смысл существования
единого централизованного государства просто исчез. И оно де факто
самораспустилось в 1097 году, хотя потом ещё была эпоха княжения
Владимира Мономаха (1113-1125 гг.), когда центральная власть
была ненадолго восстановлена, а де юре статус «Великого князя всея
Руси» окончательно упразднен был только Петром Первым в 1721
году с учреждением Российской империи. Но фактически сочетание
социальных порядков «земли» и «военного труда» перестало быть
актуальным именно с Любечской унии.
«Военный труд» правда никуда при этом не девался, о чём мы и
поговорим уже в следующей главе.
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Глава третья:
«Переформатирование» Руси: от
Любечской унии до Александра
Невского (1097-1259)

V.12. О крестовых походах.
Крестовые походы, безусловно, один из ключевых моментов в
истории Европы. Трудно найти ту сферу жизни европейского общества,
на которую они не оказали влияния: начиная от формирования
европейской аристократии, и заканчивая вопросами личной гигиены
и особенностями национальной кухни. О крестовых походах написаны
многие тысячи книг, в которых можно найти ответы едва ли не на все
возможные вопросы.
В числе основных причин Крестовых походов чаще всего называют
демографический бум XI века и образовавшееся «лишнее» (т.е.
превышающее экономический оптимум²⁶⁰) население. На второе
место большинство специалистов ставят жажду наживы и только на
третье собственно религиозные мотивы. Здесь уместно процитировать
крупнейшего французского медиевиста Жака Ле Гоффа, который в
своей работе «Цивилизация средневекового Запада» охарактеризовал
их весьма нелицеприятно:

²⁶⁰ Под экономическим оптимумом населения, проживающего на определенной территории понимается
такое количество населения, которое обеспечивает производство и потребление максимально
возможного среднедушевого ВВП (национального дохода, или иного аналогичного показателя).
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«Несомненно, что крестовые походы, даже если их участники
ясно не сознавали и не определяли для себя побудительных
мотивов, воспринимались рыцарями и крестьянами XI в. как
очищающее средство от перенаселенности Запада и жажда
заморских земель, богатств и фьефов их увлекала более всего. Но
эти походы ещё даже до того, как обернулись полным провалом,
не утолили жажды земли у западных людей, и последние
вынуждены были вскоре искать в самой Европе, прежде всего
в развитии сельского хозяйства, решения проблемы, которого
не дал заморский мираж. Святые земли, ставшие ареной
войны, отнюдь не были источником хороших иль плохих
заимствований, о которых заблуждавшиеся историки некогда
с увлечением писали. Крестовые походы не способствовали
подъему торговли, который начался благодаря прежним
связям с мусульманским миром и внутреннему экономическому
развитию Запада; они не принесли ни технических новшеств,
ни новых производств, которые проникли в Европу иными
путями; они непричастны к духовным ценностям, которые
заимствовались через центры переводческой деятельности
и библиотеки Греции, Италии (прежде всего Сицилии) и
Испании, где культурные контакты были более тесными и
плодотворными, чем в Палестине; они даже непричастны к
распространению роскоши и сладострастия, которые в глазах
суровых западных моралистов были свойственны Востоку
и которыми неверные якобы наградили простодушных
крестоносцев, неспособных противостоять чарам и
чаровницам Востока. Конечно, полученные не столько от
торговли, сколько от фрахта судов и займов крестоносцам
доходы позволили некоторым итальянским городам — Генуе,
но более всего Венеции — быстро разбогатеть; но что походы
пробудили торговлю и обеспечили её подъем в средневековом
христианском ми ре, в это ни один серьезный историк более
не верит.
Напротив, они способствовали оскудению Запада, особенно
рыцарства; далекие от того, чтобы обеспечить моральное
единство христианского мира, они распаляли зарождающиеся
национальные противоречия (достаточно среди прочих
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свидетельств почитать рассказ Втором крестовом походе,
который составил монах из Сен Дени и капеллан Людовика VII
Эд де Дей и в котором ненависть между немцами и французами
накаляется с каждым эпизодом, или вспомнить об отношениях
в Святых землях между Ричардом Львиное Сердце и Филиппом
Августом, а также герцогом Австрийским, который позднее
посадил Ричарда в тюрьму); походы сделали непроходимым
ров, разделявший Запад и Византию, и вражда между
латинянами и греками, обострявшаяся от похода к походу,
вылилась в Четвертый поход и взятие Константинополя
крестоносцами в 1204 г.; вместо того чтобы смягчить нравы,
священная война в своем неистовстве привела крестоносцев
к худшим эксцессам, начиная еврейскими погромами,
которыми отмечены пути их следования, и кончая массовыми
избиениями и грабежами, например в Иерусалиме в 1099 г.
или в Константинополе в 1204 г., о чем можно прочитать в
сочинениях как европейских хронистов, так и мусульманских
и византийских; финансирование крестовых походов стало
причиной или предлогом увеличения бремени папских поборов
и появления опрометчивой практики продажи индульгенций,
а духовно рыцарские ордена, оказавшиеся в конечном итоге
неспособными защитить и сохранить Святые земли, осели
на Западе, чтобы предаться там всем видам финансовых
и военных злоупотреблений. Таков тяжкий итог этих
экспедиций. И я не вижу ничего иного, кроме абрикоса, который
христиане, возможно, узнали благодаря крестовым походам».
К приведенной характеристике маэстро Ле Гоффа хочу добавить
пару штрихов. Обратим внимание на общие сроки крестовых походов.
В Палестину было совершено девять походов, последний завершился в
1272 году.²⁶¹ Иными словами, эта эпопея длилась целых 276 лет!

²⁶¹ Некоторые специалисты считают девятый крестовый поход частью восьмого, но общей датировки
это не меняет.
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И если ситуация с первым крестовым походом выглядит вполне
управляемой, то чем дальше, тем больше процесс приобретал
стихийный характер. В этой связи можно вспомнить и крестовые
походы пастушков (1251 и 1320 годы), и крестовый поход детей (1212),
и многие другие бестолковые «инициативы снизу».
Фактически папа Урбан II, объявивший первый крестовый поход в
1096 году разбудил то самое лихо, которое за последующие 200 лет прилично разорило Палестину и Сирию, окончательно сломило Византию,
а кроме того, создало серьезные проблемы и на Руси.
Дело даже не в том, что приказал долго жить транзитный коридор «из
варяг в греки». Успешный первый крестовый поход (1096-1099) и сравнительно неудачный второй (1147-1149) укрепил западноевропейцев
в мысли о том, что данный способ решения проблем может быть
универсальным, и совершенно все равно, куда идти грабить и убивать
во славу Христову: на юг в Палестину, или на север на Балтику.
Как следствие с 1147 года помимо южного направления для
крестовых походов открылось и северное. Сначала это был Вендский
крестовый поход, а потом бесконечная череда Северных крестовых
походов, закончившаяся только разгромом крестоносцев в Грюнвальдской битве.
Таким образом, маятник истории качнулся в обратную сторону.
Если в IX-XI веках славяне, угро-финны и балты (иногда сами, иногда в
составе дружин викингов) наводили ужас на Западную Европу, то к XIIXIII векам все они столкнулись с проблемой выживания и сохранения
независимости под натиском немцев и христианизировавшихся
скандинавов.

V.13. Кратко о западных славянах.
История западных славян – это отдельный и очень любопытный
сюжет мировой истории. По данной теме существует несколько
фундаментальных работ, в том числе труд М.К. Любавского²⁶². Поэто-

²⁶² См., например, здесь - http://www.studmed.ru/lyubavskiy-mk-istoriya-zapadnyh-slavyan_28a80a0caa6.html
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му, я лишь укажу краткие вехи, относящиеся к XII и началу XIII веков,
важные в рамках рассматриваемой нами темы.
Для начала давайте взглянем на карту, чтобы освежить диспозицию.

Рис.35: примерная территория расселения запад ных славян в VIII-X вв.
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Таблица 52. Ключевые события в борьбе западных славян с немцами и скандинавами
год

событие

11471148

Вендский крестовый поход против бодричей и лютичей, организованный
саксонскими феодалами Генрихом Львом и
Альбрехтом Медведем при
поддержке датского флота. Существенного успеха крестоносцам добиться не
удалось. Кроме того, контрудар по немецким тылам, предпринятый бодричами
под предводительством Никлота и разгром датчан на море флотом руян пыл
завоевателей слегка поумерил.

1150

Альбрехт Медведь занял гевельскую крепость Бранденбург без боя, став
наследником славянского правителя Прибислава-Генриха. Начало заката
лютичнского племенного союза.

1156

Генрих Лев направляет Никлоту официальное предложение
христианство и ему самому и бодричам, на что получил отказ.

1157

Альбрехт Медведь после кровопролитных боёв изгоняет из крепости
Бранденбург, изгнав оттуда князя Яксу. 3 октября 1157 года он официально
принял титул маркграфа Бранденбургского.

1160

Датский король Вальдемар I и Генрих Лев объединились для решающего похода
против ещё независимых славянских племён. Вновь усилившиеся под властью
Вальдемара датчане напали с севера, а Генрих Лев вторгся во владения
Никлота с запада. Силы бодричей не могли сравниться с объединённой силой
противников и князь Никлот погиб в бою, при обороне замка Верле,

1167

После нескольких лет сопротивления бодричский князь Прибыслав становится
вассалом Генриха Льва и на месте бодричского племенного союза образуется
Мекленбургская марка а Прибыслав становится Мекленбургским герцогом.
Онемеченные потомки Прибыслава правили герцогством вплоть до 1918 года.

1168

Падение столицы руян Аркона на о. Рюнген. Князь руян Яромар (Яромир) стал
вассалом датского короля, а остров — частью епископства Роскилле²⁶³

принять

Таким образом, к 1168 году были уничтожены все государственные
образования западных славян. Причем, судя по всему, столица руян
Аркона была весьма крупным для того времени городом.²⁶⁴
Почти одновременно с крестовыми походами против западных
славян был предпринят шведский крестовый поход против карелов.
А немцы через тридцать лет после покорения западных славян
возобновили военные действия уже в Пруссии и Прибалтике.
²⁶³ Следует отметить, что руяне вернули себе независимость в 1234 году. А в 1282 году князь Вицлав II
заключил с королём Германии Рудольфом I соглашение, получив Рюген в пожизненное владение вместе
с титулом имперского егермейстера. Далее славяне Рюгена, находясь в составе различных немецких
государственных образований, в течение последующих нескольких веков, постепенно полностью
онемечились. В 1325 году умер последний руянский князь Вицлав (бывший также миннезингером
и создавший ряд лирических песен и дидактических стихотворений-шпрухов). В 1404 году умерла
Гулицына, которая, вместе со своим мужем, принадлежала к последним жителям Руяна, говорившим
по-славянски.
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V.14. Хроники русских междоусобиц,
или к вопросу о том, где была настоящая
«Столетняя война».
Однако, на Руси данный гром ещё не гремел и, соответственно,
никто и не думал креститься. Князья так вообще с упоением делили
наследство, доставшееся от Ярослава Мудрого.
Любечская уния завершила собой междоусобную войну 1094-1097
годов, но практически сразу же началась усобица на западе Руси (10971100 гг.), с участием венгров и половцев, которые с момента своего
появления в причерноморских степях активно участвовали во всех
подобных мероприятиях.
Вообще за весь XII век можно насчитать едва ли 15 лет спокойной
жизни, когда никто ни с кем не воевал, или не ликвидировал последствия
иноземных вторжений. Пожалуй к таковому периоду можно отнести
княжение в Киеве Владимира Мономаха (1113-1125 гг.) и первые пару
лет княжения его преемника Мстислава Владимировича. В остальном
на юге и западе Руси вопрос был только в том, кто на сей раз против
кого воюет, и в каком количестве позвали половцев.
По сути это была «русская Столетняя война», произошедшая, к слову,
раньше нежели хрестоматийная англо-французская. С примерно теми
же побудительными мотивами и особенностями протекания. Разве
что своей Жанны Д’Арк с красивой историей освобождения страны от
иноземных захватчиков на Руси не было. Ниже в таблице суммированы
ключевые события в период с 1136 по 1203 годы.

²⁶⁴ Некоторые авторы указывают численность населения Арконы от 70 до 100 тыс. человек. На мой взгляд,
это является довольно смелой оценкой, потому что город в этом случае должен был бы быть сравним по
масштабам с Константинополем. А раскопанная на сегодняшний день территория хотя и говорит о том,
что хотя город и был весьма значительным, но по площади со столицей Византии тягаться не может. Не
говоря уже о сложностях со снабжением и обогревом его в зимний период (Аркона располагалась на 54
градусе серверной широты, что чуть южнее Новгорода).
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Таблица 53.
Событие
1136 – Отложение Новгорода
и установление
республики

Описание
После изгнания Всеволода Мстиславича на Новгородской земле
установилось республиканское правление. Первым самостоятельно
призванным новгородцами князем стал Святослав Ольгович, младший
брат Всеволода Черниговского, главного союзника Мстиславичей и
соперника тогдашнего киевского князя, Ярополка из Мономаховичей.
Борьба за власть в Киевском и других княжествах, от смерти
Всеволода Ольговича, до смерти Изяслава Мстиславича. Основным соперником Изяслава выступал младший брат его отца Юрий Долгорукий,
который, хотя и имел преимущественное право наследования перед
племянником, смог окончательно утвердиться в Киеве только после его
смерти (и смерти Вячеслава Владимировича, своего старшего брата).

Междоусобная
война на Руси
(1146—1154)

Итог – отделение от Киева Переяславля и Волыни.
Противоборствующие стороны
•
•
•
•
•
•
•

Волынское княжество
Смоленское княжество
Черниговское княжество
Рязанское княжество
Венгрия
Польша
Богемия

•
•
•
•
•

Ростово-Суздальское княжество
Новгород-Северское княжество
Галицкое княжество
половцы
пруссы

Борьба за власть в Киевском и других княжествах, начавшаяся в период
киевского княжения Изяслава Давыдовича из-за его вмешательства в
борьбу за власть в Галиче. Главным соперником Изяслава в борьбе за
киевское великое княжение выступал старший в роду Мономаховичей
Ростислав
Смоленский,
основные
наступательные
действия
предпринимались Мстиславом Волынским. В итоге Изяслав Давыдович
был убит «чёрными клобуками»
Междоусобная
война на Руси
(1158—1161)

Итог – отделение от Киева Турова
Противоборствующие стороны
• Смоленское княжество
• Волынское княжество
• Черниговское княжество
• Галицкое княжество
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• Владимиро-Суздальское княжество
• Новгород-Северское княжество
• Муромское княжество
• Вщижское княжество
• половцы
• берладники

Событие

12 марта 1169 –
первое разграбление Киева

1170 - Осада
Новгорода

Междоусобная
война в Северо-Восточной
Руси (1174—1177)

Описание
Взятие и разграбление Киева коалицией из 11 князей возглавляемой
Мстиславом Андреевичем, сыном владимиро-суздальского князя
Андрея Боголюбского. Первый случай, когда захвативший Киев князь не
остался там княжить, а отдал город на разграбление совей дружине²⁶⁵.
После этого Киев практически потерял свое реальное как столицы
Руси. Основными княжествами на Руси с 1169 года официально считаются:
• Владимиро-Суздальское со столицей во Владимире
• Галицко-Волынское со столицей в Галиче.
Неудачный военный поход войск Андрея Боголюбского и его союзников,
предпринятый через год после взятия ими Киева. Осада закончилась
неудачей, однако, новгородцы в ходе осады также понесли значительный
урон, поэтому предпочли заключить мир с Андреем на всей своей воле и
пригласили на княжение ставленников Андрея Боголюбского.
Борьба за власть во Владимиро-Суздальском княжестве после убийства
боярами великого князя Владимирского Андрея Боголюбского. Происходила между его племянниками от старшего брата Мстиславом
и Ярополком (Ростиславовичами), с одной стороны, и его младшими
братьями Михаилом и Всеволодом (Юрьевичами), с другой. Ростиславичей
поддерживали ростово-суздальское боярство, а также их смоленские и
рязанские родственники. Юрьевичей поддерживали новые ремесленные
города юго-западной части княжества, сохранившие верность присяге,
данной Юрию Долгорукому относительно его преемников, а также
Святослав Всеволодович черниговский, соперник смоленских князей в
борьбе за Киев
Итог – победа Юрьевичей
Противоборствующие стороны
•Ростовское княжество
(удельное)
•Суздальское княжество
(удельное)
• Рязанское княжество

•Переяславль-Залесское княжество
(удельное)
• Черниговское княжество

²⁶⁵ Победители, к стыду своему, забыли, что они русские: «в течение трех дней грабили, не только
жителей и дома, но и монастыри, церкви, богатый храм Софийский и Десятинный; похитили иконы
драгоценные, ризы, книги, самые колокола…» [источник].
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Событие

Описание
Борьба за власть в русских княжествах, вызванная разделом Киевской
земли после смерти Святослава Всеволодовича и опасениями
смоленских Ростиславичей за своё влияние в Киеве и Смоленске. Итог
- ничья
Противоборствующие стороны

Междоусобная
война на Руси
(1196)

2 января 1203 –
второе разграбление Киева

• Черниговское княжество
• Волынское княжество
• Полоцкое княжество

• Киевское княжество
• Смоленское княжество
• Галицкое княжество
• Северо-Восточная Русь
• Рязанское княжество
• Муромское княжество
• половцы

Лидер смоленской ветви Рюриковичей Рюрик Ростиславич в союзе с
чернигово-северскими князьями и половцами взял и разграбил Киев.
После этого события Киев утратил и свое символическое значение как
древней столицы Руси.

Можно с уверенностью говорить о том, что к 1203 году с остатками
былого величия Киевской Руси было покончено. И виной тому были
не монголы или половцы, а вполне себе русские князья, можно
сказать ближайшие родственники. Кстати говоря, с 1203 года до
нашествия Батыя они успели устроить ещё две сравнительно крупные
междоусобные войны:
• Междоусобная война в Северо-Восточной Руси (1212—1216)
• Междоусобная война в Южной Руси (1228—1236)
Мы не имеем достоверных данных о том, какой численности войска
участвовали в этих конфликтах, сколько погибло и сколько было
уведено в плен (в том числе – продано в рабство²⁶⁶) и какой именно
урон был нанесен хозяйству. Но по ряду косвенных признаков можно
сделать вывод о том, что Русь пришла в упадок уже к концу XII века, за
35-40 лет до монгольского завоевания.
²⁶⁶ Например, сохранились свидетельства, что при осаде Новгорода в 1170 году новгородцы пленили
так много суздальцев, что продавали их за бесценок (по 2 ногаты). Есть веские основания полагать, что
продажа пленных в рабство было не исключением, а общим правилом.
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Во-первых, сокращение численности городов. Киев утратил
свое значение уже со середины XII века и поэтому его население не
могло превышать численности времён Ярослава Мудрого, когда оно
составляло примерно 45-50 тыс. человек²⁶⁷.
Примечание
Здесь и далее используется метод оценки численности
населения М.Н. Тихомирова. Суть метода состоит в том,
что для любого аграрного общества соотношение войска (дружины) к численности городского населения предполагается
равным 1 к 6. Таким образом, если то или иное княжество имело вооруженные силы в 1000 воинов, то его городское население
скорее всего составляло около 6000 человек. В работе «Древнерусские города», анализируя данные летописей Тихомиров, в
частности дает оценку населению Новгорода:
«В 1016 г. основные силы новгородцев не превышали несколько
тысяч воинов (славная тысяча и «избыток»), через 200 лет
ядро новгородского войска равнялось примерно 2 тыс. воинов, с
прибавлением одной или двух тысяч, т. е. достигало 3-5 тыс.
человек. Следовательно, общее население Новгорода в начале
XI в. надо измерять приблизительно в 10-15 тыс., в начале XIII
в. - в 20-30 тыс. человек»²⁶⁸
Но упадок наблюдался не только в Киеве. Кроме Новгорода, который
меньше других страдал от междоусобиц, нигде не наблюдался
рост населения, да и там он был достаточно скромным. А оценки
численности населения городов, проведённые на основе оценки
археологических данных показывают, что непосредственно перед
монгольским нашествием во всех русских городах могло проживать
300 тыс. человек²⁶⁹, при этом:
• в самом Киеве могло проживать до 33 тыс. чел.
• в 6 городах Новгородского княжества – 42 тыс. чел.,
²⁶⁷ Оценка основана как на методе М.Н. Тихомирова, так и на археологических данных (площади
застройки и примерно известной плотности населения). Оба метода дают сходные цифры: 47.5-48 тыс.
человек. Или 45-50 тыс. с учетом возможных колебаний численности и ошибки счета.
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• во всех городах черниговского княжества – около 40 тыс., чел.
• во всех городах Владимирского княжества – 28 тыс. чел.
Иными словами, один Киев времен Ярослава Мудрого, по всей
видимости, был крупнее нежели вместе взятые города наиболее богатой
в начале XIII века Новгородской земли. А активно претендовавшее на
новую столицу Руси Владимиро-суздальское княжество отставало по
численности городского населения даже от современного ему дважды
разоренного и порядком ослабленного Киева.
Во-вторых, это дефицит монеты, который начался во второй
половине XII века. Серебро и золото в кладах того периода резко
сокращается, можно сказать - практически исчезает. Торговля к концу
XII века частично переходит к натуральном обмену, а многие историки
говорят о начале «безмонетного периода».²⁷⁰ Монета как таковая
вымывается из обращения и её отчасти заменяют импортируемые из
Германии серебряные слитки, но они обслуживают «лишь очень крупные
платежи».²⁷¹ Такая ситуация, как правило, прямо связана с упадком
торговли: сокращением товарооборота, сужением ассортимента и
нулевым торговом сальдо (когда экспорт практически равен импорту).
Разумеется, экономический спад и деградация происходили неравномерно. Скажем, Новгород вполне неплохо держался и даже временами умудрялся расширяться и крепнуть. Также некоторое оживление
наблюдалось на северо-востоке Руси.
А вот южнорусские княжества, наиболее богатые и могущественные
в X-XI веках, пострадали более всего. И, помимо междоусобиц, в этом
важную воль сыграли русско-половецкие войны.

²⁶⁸ Источник - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/tihomir/03.php
²⁶⁹ Источник - http://statehistory.ru/4583/Naselenie-Rusi-v-kanun-batyeva-nashestviya/
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V.15. Русско-половецкие пляски.
История русско-половецких войн берет начало в середине XI века,
когда половцы вытеснили печенегов из причерноморских степей.²⁷²
Набеги начались практически сразу – первое столкновение произошло
после смерти Ярослава Мудрого в 1054-1055 годах.
При том, что практически во всех крупных столкновениях до 1111
года²⁷³ русские войска одерживали победы, это не помогало полностью
снять угрозу – половцы использовали тактику внезапных набегов
и крупные силы концентрировали крайне редко, обычно разоряя
окраинные земли и быстро уходя с добычей в степи.
В 1117 году военная удача перешла на сторону половцев: был
уничтожен город Белая Вежа (Саркел), а в период с 1159 по 1169 год
прекращает свое существование Тмутараканское княжество, которое,
судя по всему, пало под ударами половцев, а впоследствии перешло под
контроль Византии.
С первой крупной русской междоусобицы (1146-1154 гг.) половцы
активно участвуют в качестве наёмников. Также они отметились в
разграблениях Киева в 1169 и 1203 годах. При этом, совместные походы
русских князей на половцев имеют место и во второй половине XII века,
но они гораздо менее удачны. Если сражения при Чёрном лесе (1168), а
также при реках Хорол и Орель (обе в 1184 году) были выиграны русским князьями, то сражения при городе Ростовец (1176) и особенно
знаменитый по «Слову о полку Игореве» поход Игоря Святославовича
в 1185 году, закончились победой половцев.
Кстати говоря, поход Игоря стал последним крупным столкновением.
Но не из-за того, что кто-то чего-то испугался – просто у половцев
появились более интересные альтернативы, нежели делить порядком
оскудевшее русское наследство. В 1185-1186 годах они вступили в союз
с болгарами и оказали неоценимую помощь в становлении Второго
²⁷⁰ См., например,: Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1970; Рыбина Е.А. Археологические
очерки истории новгородской торговли X-XIV вв. М.: МГУ, 1978; Attman A. The Russian and Polish Markets
in international trade, 1500-1650. Gotheborg, 1973.
²⁷¹ См.: Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1970; С. 62
²⁷² В 1091 году половцы вместе с Византией в битве при Левунионе разгромили и практически
полностью перебили печенегов, включая женщин и детей. Правда есть свидетельства, что
инициаторами резни выступили византийцы.
²⁷³ Альта (1068), Снов (1068), Стугна (1093), Трубеж (1096), Сутень (1103), Сула (1107), Салница (1111)
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болгарского царства. Вплоть до монгольского нашествия основные
силы половцев были, по видимому, заняты на Балканах в войнах с
Византией и Венгрией.
Наверное, свою роль сыграло также и то, что половецкие и русские
князья к тому времени породнились. Хотя масштабы этого процесса
не следует преувеличивать – за почти 110 лет с 1094 по 1205 год было
заключено всего семь крупных династических союзов, что в пересчете на имевшееся тогда количество Рюриковичей (да и половецких ханов тоже) не позволяет говорить о том, что русско-половецкие династические связи имели такое же важное политическое значение как,
например, у Габсбургов в XIV-XVII веках.
Половцы скорее стали родственны с русскими не кровно, но
образом жизни – когда не было внутренней смуты и какой-то приличной внешней войны, то соседи устраивали набеги друг на друга, в
надежде поживиться, да и «сохранить тонус» в войсках. Правда такие
развлечения князей и ханов очень дорого обходились южной Руси.
На севере было существенно поспокойнее, но тоже отнюдь не благостно.

V.16. Самая первая Северная война.
Новгород, как мы уже выяснили, предусмотрительно дистанцировался
от большой русской смуты ещё в самом её начале. С 1136 года в Новгороде
установлена республика и полномочия князя были существенно
ограничены. Поэтому как следует развернуться там князьям не удавалось,
и Новгород, кроме упоминавшейся уже осады 1170 года, практически ни
в каких крупных столкновениях не участвовал. Однако, и на Балтике
после падения западнославянских государств было неспокойно.
Первые столкновения новгородцев со шведами датируются 1142
годом. Это так называемый «первый шведский крестовый поход»,
носящий, впрочем, полулегендарный характер,²⁷⁴ как и вся шведская

²⁷⁴ Взят мною в кавычки потому, что в самой Швеции строго говоря христианство окончательно
утвердилось примерно к 1250 году. Поэтому поход был скорее «обычный» а никакой не крестовый.
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история того периода²⁷⁵. Из русских источников известно, что столкновения проходили в районе Ладоги и продолжались до 1164 года. Далее
следует более чем 20-летний провал и следующее упоминание о русскошведских взаимоотношениях связано с Сигтунским походом 1187 года,
в результате которого новгородско-карельское войско разнесло в хлам
недавно отстроенную шведскую столицу Сигтуну и увезли оттуда церковные ворота, которые до сих пор находятся в Новгороде. После этого
опять следует провал почти на 50 лет и следующее документированное
появление шведов относится уже к 1240 году, знаменитой Невской битве
или Второму шведскому крестовому походу. Тем не менее, очевидно, что
мелкие пограничные конфликты полностью никогда не прекращались.²⁷⁶
Гораздо больше информации о событиях на южном побережье
Балтики, где первую скрипку играли немцы и датчане. В период с 1160
по 1219 годы датские король Вальдемар I и его преемники Кунд VI и
Вальдемар II установили контроль над южным балтийским побережьем
и осуществили крестовый поход в Эстонию, захватив к 1219 году в
частности Колывань²⁷⁷(современный Таллин).
Немцы в свою очередь совершали походы в Прибалтику (Ливонский
крестовый поход 1191-1223), а к 1223 года сумели перехватить инициативу у датчан. Шверинский граф Генрих похитил Вальдемара II и его
сына и император Фридрих II вынудил датчан вернуть захваченные
немецкие территории и выплатить огромные компенсации.
Практически одновременно был совершен первый крестовый поход
против пруссов (1222-1223 гг.), с участием поляков²⁷⁸, а само завоевание Пруссии растянулось аж до 1243 года.
Таким образом, крестоносцы вышли непосредственно на рубежи
новгородской земли. Более того, в июне 1238 года датский король
Вальдемар II и магистр Тевтонского ордена Герман Балк договорились
о разделе Эстонии и военных действиях против Руси в Прибалтике при
участии шведов. Что, разумеется, «совершенно случайно» и крайне
удачно совпало с нашествием Батыя на Русь.
²⁷⁵ Как и во многих других европейских странах, история Швеции была существенно переписана в XVII
веке, причем делали это в не только сами шведы, но и французы и итальянцы (папские легаты), которые
ставили вполне определенные политические цели, отличные от поиска истины. Поэтому история всех
скандинавских стран начинается как бы с принятия христианства, а дохристианский период либо не
прописан вовсе, либо отражен крайне скудно.
²⁷⁶ Известно в частности о конфликте между новгородскими и шведскими купцами на следующий год
после Сигтунского похода и разрыве отношений, который продлился 13 лет. Подробнее см тут.
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V.17. Легенды и реалии
«татаро-монгольского ига».
Сегодня любая дискуссия на тему «татаро-монгольского ига»
сопровождается огромным количеством идеологических спекуляций
и эмоций, которые часто уводят спорящих от истины. Это вполне
объяснимо - поражение (пусть даже и давнее) тяжело принять. Ещё
тяжелее признать, что в нем виноват больше ты сам, нежели внешние
обстоятельства. Отчасти по этой причине про «татаро-монгольское
иго» и все с ним связанное регулярно сочиняются различные
небылицы. Скажем:
• про немыслимые полчища захватчиков доходившие чуть ли не до
600 тысяч человек, противостоять которым не было решительно никакой возможности.
• про ограбление Руси и задержку в развитии на 240 лет этого самого
ига, после чего пришлось с огромными жертвами догонять Европу,
да так и не догнали;
• про «вековое рабство русского народа» вызванное этим игом и все
проистекающие от него неудачи в личной и общественной жизни.
Есть и другая крайность. В последние годы стали популярны
истории про то что:
• на самом деле ига никакого не было, а весь беспредел творили сами
русские князья, прикрываясь доброй и справедливой Ордой. А
«иго»²⁷⁹ придумали позднее по заказу Романовых для сугубо внутриполитических целей;
• Монголы Русь не завоевывали. Батый вообще был никаким не монголом, а … русским. И ещё русские завоевали Европу. Впрочем, это
уже из области «Великой Тартарии» или «фоменковщины»
Но нельзя сказать, что перечисленные выше, и пусть порой весьма
экстравагантные, трактовки и домыслы возникают совершенно
на пустом месте. Есть и объективные сложности. От Монгольской
²⁷⁷ По-видимому, это была небольшая славянская крепость, основанная в результате похода Ярослава
Мудрого в Эстонию около 1030 года. Тогда же был основан Юрьев (Тарту) – ныне «сердце Эстонии».
В 1154 году Колывань упоминается в труде арабского географа Аль-Идриси как Quoluwany, который
охарактеризовал его как «маленький город, скорее похожий на крепость», отметив при этом большую
гавань.
²⁷⁸ Поляки до этого более 250 лет непрерывно воевали с пруссами, но довольно безуспешно.
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империи сохранилось сравнительно мало письменных источников,
особенно по периоду Первой империи. А те из них, что всё же дошли до
нас, являются по большей части не официальными документами самой
империи, а записками сторонних наблюдателей: путешественников,
миссионеров и шпионов. Поэтому исчерпывающих данных о
социальном устройстве империи, экономической, культурной и
религиозной жизни у нас нет.
Но откровенно говоря, эти же самые особенности были характерны
для всех степных государств: и хазары, и половцы, и тюркский
каганат, и уйгурский каганат, и наконец скифы и сарматы не сохранили вовсе или сохранили сравнительно скудное письменное и материальное наследие. Однако же, было бы глупо ставить под сомнение
сам факт существования и этих государство и Монгольской империи
только на основании скромных размеров раскопанного Каракорума,
отсутствия монгольского литературного языка, и европейских картах
более поздних эпох, где отмечены и Московия и Татария, но нет Золотой Орды.
Об этом всем, возможно, и не стоило бы и упоминать, если бы
ситуация не была вполне типичной. История «татаро-монгольского
ига» подвергалось редакции по крайней мере два раза.
Первый раз это было в XV-XVI веках, когда Московское государство
освободилось от вассальной зависимости от Орды. Именно в конце
XV – первой половине XVI века был сформулирован корпус русских
летописей, проведена канонизация Александра Невского (1547) и
сформированы окончательные версии дошедших до нас летописей с
морально политическими оценками произошедшего. Основных лейтмотива было два, и оба они, кстати сказать, хорошо сформулированы
в «Тверской летописи».

²⁷⁹ Термин «иго» действительно появляется впервые в польских источниках примерно в XVI веке. Вместе
с тем, это скорее тот случай когда названия не было, а само иго в той или иной форме имело место.
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Первый отрывок - о политической разобщенности русских князей:
“...все это случилось не из-за татар, а из-за гордости и высокомерия русских князей допустил Бог такое. Ведь много было
князей храбрых и надменных, и похваляющихся своей храбростью. И была у них многочисленная и храбрая дружина, а они
хвалились ею».²⁸⁰
И второй отрывок, содержащий мысль о том, что нашествие
монголов было божьей карой, противиться которой не имело никакого
смысла:
«Но гневу Божьему уже невозможно было противиться, как в
древности сказано было Господом Иисусу Навину, когда Господь
вел иудеев в землю обетованную, тогда он сказал: «Я пошлю
сначала на них недомыслие, и грозу, и страх, и трепет». Так и у
нас Господь отнял сначала силы, а за наши грехи послал на нас
грозу, и страх, и трепет, и недомыслие».²⁸¹
В целом данная оценка событий на протяжении последующих веков не менялась и благополучно дожила до наших дней, разве что в
советский период пассаж про божью кару из учебников убрали.
Второй раз русская история серьезно подвергалась ревизии (то есть
переписывалась и подчищалась) уже в XVIII-XIX веках, и ключевую роль
тут сыграл Н.М. Карамзин. При том, что основной акцент уже делался
не на периоде «татаро-монгольского ига», но тем не менее термин
«иго» (как, впрочем и «Киевская Русь») окончательно закрепился в
отечественной историографии именно с легкой руки Карамзина. Как
и «несметные полчища Батыя» и многие другие клише, благополучно
дожившие до наших дней.
Сегодня же большинство исследователей сходится на том, что
численность всей армии монголов, включая союзников-степняков и
китайские части была не более 140-150 тыс. человек, а в 1237 году с Ба²⁸⁰ Цит. по источнику - http://halkidon2006.orthodoxy.ru/history/461kalka.htm
²⁸¹ См. - http://www.e-reading.mobi/chapter.php/92291/117/Balyazin_01_Vostochnye_slavyane_i_nashestvie_
Batyya.html
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тыем первоначально вышло в западный поход (на Волжскую Булгарию,
а затем и Русь) скорее всего от 40 до 60 тыс. воинов²⁸², а остальные силы
подходили уже в 1238-1239 годах, когда Орда после разорения Владимиро-Суздальской земли откочевала в степь. Таким образом, монголы
если и имели превосходство в численности, то не такое уж и подавляющее.
Русь, как мы выяснили выше, тогда имела городское население в
300 тыс. человек, а значит по методике М.Н. Тихомирова теоретически
могла выставить постоянное профессиональное войско примерно в 50
тыс. человек. Плюс минимум 10-15 тыс. могли дать союзники (булгары
и половцы). Плюс ополчение. То есть силы в принципе были, но
распорядились ими наихудшим образом. Кроме того, армия монголов
на тот момент времени была лучше вооружена²⁸³ и тактически
подготовлена.
Иными словами, крах Руси был вполне объективен. Примерно
то же самое произошло с западными славянами в ходе германодатской экспансии: государства западных славян сначала
лишились независимости, а через несколько веков и национальной
самоидентификации. Русь в конечном итоге смогла избежать участи
западных славян по двум основным причинам:
• она всё же была слишком велика для полной ассимиляции. У
монголов не было ни реальных возможностей, ни особого желания
этого делать. Их вполне устраивало вассальное положение Руси и
регулярная уплата дани;
• русские князья смогли сделать выводы, правильно сориентироваться
в ситуации и выстроить отношения с монголами таким образом, что
в итоге получилось не только сохранить собственную власть, но и
со временем даже её упрочить. Хотя происходило это не быстро и с
приличными издержками. И в этой связи нельзя обойти вниманием
фигуру Александра Невского и его деяния.

²⁸² Источник - http://drevnrus.ru/zolotaya-orda/162-chislennost-vojska-mongolov-batyya-na-rusi
²⁸³ Вспомним хотя бы камнеметные машины, которые на тот период времени были эффективнее
артиллерии.
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V.18. Стратегический выбор Александра Невского.
Александр Невский – один из известнейших персонажей русской
истории. Про него снято множество кинофильмов, написаны сотни книг,
однако, его посмертная судьба весьма удивительна.
Начнем с военных подвигов. Сегодня все назовут Невскую битву
(1240) и Ледовое побоище (1242) - события на самом деле довольно
скромные по масштабам. Вместе с тем, в один ряд следовало бы поставить литовский поход 1245 года и конечно же зимний поход 1256
года по льду Финского залива, который для того времени был просто
беспрецедентным, но о котором говорят достаточно мало.²⁸⁴ Кстати
говоря, сразу после него как-то «сама собой» заглохла идея расширения
Второго шведского крестового похода на Русь.
С политикой ещё интереснее. Существует устойчивое мнение, что
решение стать вассалом Монгольской империи и подвести под это независимый и не завоеванный Батыем Новгород принял исключительно
Александр Невский. Эта коллизия до сих пор обсуждается историками и
политиками столь эмоционально, что кажется случилось она не 750 лет
тому назад, а буквально вчера. Но если обратиться к фактам, то окажется, что в своих взаимоотношениях с монголами Александр Невский скорее следовал сложившимся на то время политическим реалиям, нежели
совершал самостоятельный выбор.
К моменту похода Батыя отец Александра Ярослав Всеволодович княжил в Киеве, а его дядя Юрий Всеволодович – во Владимире. Взятие монголами Владимира (7 февраля 1238 года) привело к тому, что погиб и сам
Юрий Всеволодович, и вся его семья. После отхода монголов в степи (с 1
марта 1238 года) во Владимир вернулся Ярослав, где в итоге и пересидел
события 1239 и 1240 годов, в том числе взятие Киева и войну монголов
с Даниилом Галицким, Венгрией и Польшей. Лаврентьевская летопись
указывает, что в 1243 году Ярослав первым из русских князей был вызван
к Батыю. Он был утверждён на Владимирском и, судя по всему, Киевском
княжениях²⁸⁵ и был признан «стареи всем князем в Русском языце».

²⁸⁴ Подобный поход был ещё раз совершен русскими войсками через 552 года против шведов ещё
раз – в последней русско-шведской войне 1808-1809 годов. Тогда корпус Багратиона в феврале-марте
месяце по льду Ботнического залива дошел до Алданских островов и захватил врасплох находившийся
там шведский гарнизон.
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Так с 1243 года был установлен новый формат взаимоотношений
между Русью и Ордой, которому так или иначе приходилось следовать
всем князьям.²⁸⁶ Дальнейшие события, связанные со смертью Ярослава
и борьбой между его наследниками, развивались следующим образом.
Таблица 54
год

событие

1246

Умирает Ярослав Всеволодович. В тот год он подтвердил ярлык у хана Гуюка. После этого
позвали к матери великого хана — Туракине, которая, возможно, отравила его. Практически
одновременно в волжской Орде был убит второй из трёх самых влиятельных русских
князей — 67-летний Михаил Всеволодович Черниговский, по легенде отказавшийся пройти
обряд языческого поклонения.

12471249

После смерти отца, Александр поехал в Орду к Батыю. Оттуда вслед за ранее уехавшим
братом Андреем он отправился к великому хану в Монголию. Вернулись из Каракорума
Александр, и Андрей в 1249 г. Батый планировал отдать владимирское великое княжение
Александру, но согласно завещанию Ярослава, владимирским князем должен был стать
Андрей, а новгородским и киевским — Александр. И летописец отмечает, что у них была
«пря велия о великом княжении». В итоге правителями Монгольской империи, несмотря на
смерть Гуюка во время похода на Батыя в 1248 году, был реализован второй вариант. Александр получил Киев и «Всю Русскую землю». Современные историки расходятся в оценке
того, кому из братьев принадлежало формальное старшинство. Киев после татарского
разорения потерял какое-либо реальное значение; поэтому Александр в него не поехал, а
поселился в Новгороде²⁸⁷

1251

При участии войск Золотой Орды победу в борьбе за верховную власть в Монгольской
империи одержал союзник Батыя хан Мунке, и в следующем году Александр вновь приехал
в Орду. Одновременно против Андрея были двинуты войска под предводительством Неврюя. Андрей, в союзе с братом Ярославом Тверским выступил против них, но был разбит и
через Новгород бежал в Швецию, Ярослав закрепился во Пскове. Это была первая попытка открытого противодействия монголо-татарам в Северо-Восточной Руси. После бегства
Андрея великое княжение владимирское перешло к Александру. Ряд историков считает,
что Александр во время своей поездки в Орду способствовал организации карательного
похода против своего брата, но прямых доказательств этому пока не найдено.

²⁸⁵ Конкретные обстоятельства, при которых Ярослав утвердил свою власть в Киеве, по летописи
неизвестны. Сразу после взятия города монголами Киевом владел Михаил Всеволодович Черниговский,
который, как и все крупные русские князья, тоже отправился в Орду, и был там казнён в 1246 году.
Большинство российских историков считает очевидным фактом, что Ярослав получил Киев по ханскому
ярлыку
²⁸⁶ Это можно сравнить со следующей аналогией в нашей новейшей истории. После развала СССР
первое время все будущие президенты РФ в ходе своей предвыборной компании совершали турне
по США – так делал Ельцин в 1990 году, так делал Путин в 1999 году. Это процесс широко в СМИ и
официально данное действие мотивировалось необходимостью «знакомства» будущего президента с
американскими политиками. Однако, суть визита, как мне представляется, была аналогично получению
«ярлыка на княжение». Данный порядок установился при Ельцине, но Путин (да и любой другой на его
месте) в 1999 году просто не мог не ехать в США.
²⁸⁷ По мнению В. Н. Татищева, князь всё же собирался уехать в Киев, но новгородцы «удержали его
татар ради», однако достоверность этой информации находится под вопросом.
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Как видим, не совсем верно будет утверждать, что Александр Невский,
самолично спас или, напротив, «погубил Русь, подведя её под монголов».
По большому счету, свобода выбора у него была ограничена, как и у
абсолютного большинства политиков во все времена и у всех народов.
Другое дело, что он смог максимально воспользоваться тем ресурсом,
который получил в Орде, и, разумеется, делал это не из альтруистических
побуждений, а в целях укрепления личной власти. Но ситуация тогда
сложилась таким образом, что, укрепляя личную власть, Александр
Ярославович попутно переформатировал русское государство, каким
бы странным это утверждение ни казалось нам сегодня. Попробуем
взглянуть на ситуацию глазами Александра Невского из 1249 или 1251
года.
Во-первых, выбирать приходилось из двух зол.
Монголы, разорившие Русь - безусловное зло. Фактически после
похода Батыя у большинства русских земель возможностей оставаться
независимыми и не было. Не разоренными остались Новгород, до
которого монголы не дошли и более или менее безболезненно пережили
нашествие Волынское и Галичское княжества, где сидел Даниил Галицкий,
но и он в 1246 году был вынужден ехать в Орду, подтверждать свои права на престол. Так что сохранить независимость Руси в прежнем объеме
было невозможно.
Однако, активизировавшиеся после Батыева нашествия немцы и
шведы были ничем не лучше монголов. И Александру Невскому это
было известно лучше чем кому бы то ни было. И хотя силы крестоносцев
непосредственно в вторгавшиеся в новгородские земли в 1240-1242
годах были не слишком велики, это не означало, что не могла прийти
подмога. Особенно с учетом того, что крестоносцам в 1220-1230-е годы
сопутствовала военная удача не только на севере, но и в Палестине,
где в ходе шестого по счету Крестового похода (1229-1229) были достигнуты значительные успехи. В общем, псы-рыцари к началу 1240-х
годов были на подъеме и с энтузиазмом готовились к новым завоеваниям. А подогревающий их активность папский престол, особенно в
лице Григория IX и Иннокентия IV выпускал буллы, призывающие к
крестовым походам едва ли не в промышленных количествах.²⁸⁸ В общем,
²⁸⁸ Другое дело, что большинство из них так и остались призывами, потому что на верную смерть в поход
на Орду идти дураков не было, но тем не менее – намерения были обозначены предельно откровенно.
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«оба хуже» как много позже сказал товарищ Сталин, отвечая на вопрос
советских пионеров, о сравнении правого и левого уклонов в ВКП(б).
Во-вторых, необходимо было учитывать экономические интересы.
Русь, как мы установили выше, существенно обеднела ещё до
завоевания. Восстановить благосостояние в тех условиях можно было
только одним способом – наладить новый транзитный коридор, по
которому пошли бы серьёзные товарные потоки. В сотрудничестве с
Европой это было сделать проблематично. Черное море после падения
Константинополя в 1204 году прочно контролировали венецианцы
и генуэзцы. Они же держали работорговлю, которая c монгольским
нашествием переживала очередной расцвет: там, где много воюют,
всегда есть много «лишних» пленных. С торговлей на Балтике дело
обстояло получше – Новгород имел там довольно прочные позиции.
Однако, не представлявшие прежде серьезной силы немецкие города
как раз в конце XII - начале XIII веков стали объединяться в торговые
союзы. С 1241 года ведет отсчет своей истории знаменитый Ганзейский
союз, который постепенно подобрал под себя всю торговлю на Балтике,
в том числе, «поглотил» традиционных торговых партнеров Новгорода
шведских купцов с о. Готланд (в первую очередь, из Висбю).
В этих условиях русским купцам нужно было иметь очень весомые
козыри, чтобы соблюсти свои интересы и не стать следующей жертвой
«слияний и поглощений». В общем, союз с «немцами» в экономическом
отношении также ничего оптимистичного не сулил.
Другое дело – монголы. Тут у Руси возникала возможность занять
совершенно иное, более привлекательное место. Начнем с того, что
монголы опыта организации торговли практически не имели, тем
более международной. Поэтому им волей-неволей приходилось
делегировать это покоренным народам: на востоке и юге – китайцам, в
Средней Азии – персам, на западных окраинах Монгольской империи
эту роль взяли на себя генуэзцы, венецианцы и в том числе русские
купцы, хотя они были явно не на первых ролях.
Кроме того, накопив в ходе завоеваний приличные богатства,
Орда неизбежно должна была начать их тратить, и тут возникала
потребность в широком спектре товаров и услуг. Правда основной
товарооборот Орды с Европой шел южнее русских земель: от Сарая
через Кафу (Феодосия) и далее морем через Константинополь до
греческих и итальянских портов. Однако, далеко не все потоки было
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целесообразно заводить в данный коридор как по экономическим,
так и по политическим причинам. Поэтому с установлением «татаромонгольского ига» вновь ожил волго-балтийский торговый путь
через Рязань и Владимир в Великий Новгород, а далее - через о.
Голтанд, Гамбург и Любек в Северную Европу и в Италию, которая
после разгрома крестоносцами Константинополя в 1204 году стала
европейским финансовым центром. Русь же (прежде всего Новгород)
удачно встали в этом коридоре между Ордой и Ганзой – немцы дальше
Новгорода и Киева доступа не имели.
Выгодно это было и монголам. По той причине, что они не
всегда могли контролировать южный коридор: Малая Азия в состав
империи не входила, и более того – большую часть времени была
ей враждебна. Всё непросто были и в Средней Азии и Иране – за
эти территории шла ожесточенная борьба и власть ильханов там
была не такой уж и прочной. Поэтому существовал определённый

Рис 36. Основные торговые пути Ганзейского союза.
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риск перекрытия южного коридора. Тогда в качестве резервного
можно было использовать северный, полностью подконтрольный.
По которому в обычном режиме шла, судя по всему, меньшая часть
товарооборота, но тем не менее значительная, позволявшая расти,
строиться и укрепляться и Новгороду, и Владимиру, а затем и Москве.
Но в 1251 году до этого было ещё очень далеко. До того, как
запустить новый транзитный коридор было необходимо наладить
минимальный военный и политический контроль на всем его
протяжении, да и вообще в русских землях. Ровно то же самое делали
в свое время Рюрик и Олег и точно такие же задачи стояли перед
Александром Невским. Только с одним отличием – на месте Рюрика и
Олега, если продолжать аналогию, находились монголы. А Невскому
(да и вообще любому великому князю) оставалась в лучшем случае
роль младшего партнера, который нёс персональную ответственность
за все безобразия происходящие на вверенной ему территории.
Собственно говоря, в тот период времени вряд ли кто-либо понимал
ситуацию лучше Александра Ярославовича, поскольку его личный
опыт взаимоотношений с Новгородом давал обширнейший материал
для размышлений.
К слову:
О взаимоотношения Александра с Великим Новгородом.
В 1253 году, в начале «великого княжения» Александра
Невского его старший сын Василий, посаженный в Новгороде,
был вынужден отражать литовцев от Торопца. В том же
году псковичи отбили тевтонское вторжение, затем вместе
с новгородцами и карелами вторглись в Прибалтику и разбили
тевтонцев на их земле, после чего был заключён мир. И
буквально сразу после этого (в 1255 году) новгородцы изгнали
от Василия и призвали Ярослава Ярославича из Пскова.
Невский же заставил их снова принять Василия, а неугодного
ему посадника Онанью, поборника новгородской вольности,
заменил услужливым Михалкой Степаничем. В следующем
1256 году на реку Нарову пришли шведы, емь, сумь и начали
ставить город (вероятно речь идёт о уже заложенной
крепости Нарва). Новгородцы попросили помощи у Александра, который и провёл с суздальскими и новгородскими полками
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удачный поход на емь, а также упоминавшийся уже зимний поход
по льду Финского залива. Казалось бы, теперь между Александром
и новгородцами должны были окончательно установиться
нормальные взаимоотношения. Ничуть не бывало. В 1257
году монгольская перепись прошла во Владимирской, Муромской и
Рязанской землях, но была сорвана в Новгороде. «Большие люди», с
посадником Михалкой, уговаривали новгородцев покориться воле
хана, но «меньшие» и слышать о том не хотели. В результате
Михалко был убит, а князь Василий, разделяя чувства «меньших»,
но не желая ссориться с отцом, ушёл во Псков. В Новгород явился
сам Александр Невский с татарскими послами, сослал сына в
Суздальскую землю, советчиков его схватил и наказал («овому
носа урезаша, а иному очи выимаша») и посадил князем к ним
второго своего сына, семилетнего Дмитрия. Итого средний
срок действия союза между Новгородом и Александром Невским
составлял полтора-два года. А потом следовала либо смута, либо
размолвка.
Надо сказать, что подобное непостоянство тогда было в порядке вещей.
К примеру, Даниил Галицкий, который, как уже упоминалось, в 1246 году
ездил в Орду. И хотя его там приняли довольно милостиво, но видимо
милость эта была вполне определённого свойства, поскольку в ГалицкоВолынской летописи есть на этот счет недвусмысленная характеристика:
«О злее зла честь татарская!»²⁸⁹
Однако, мирные отношения с татарами, в свою очередь, подтолкнули
запад искать союза с Даниилом. Король Венгрии Бела IV, отказавшийся
выдать свою дочь Констанцию за Льва Даниловича в 1240 году, во время
взятия монголами Киева, теперь сам возобновил сватовство, и брак состоялся в 1247 году. Эта родственная связь повела к тому, что Даниил принял
участие в борьбе венгерского короля с чешским из-за австрийского наследства (походы 1248 и 1253 годов)²⁹⁰, причём сын его Роман женился на
наследнице австрийского герцогства в 1252 году и заявил свои притязания
на эту область.
²⁸⁹ Источник - http://www.bibliotekar.ru/rus/86.htm
²⁹⁰ Характерно, что оба предложения римским папой Иннокентием IV Даниилу королевской короны
и помощи против Орды в обмен на католизацию русских земель хронологически совпадают с
вышеупомянутыми походами
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Папский посол Плано Карпини уже в 1246 году по дороге в Орду,
заговорил с Васильком, а затем и с самим Даниилом о воссоединении
церквей. Наконец Даниил согласился принять королевский венец и
в январе 1254 года был коронован в Дорогичине; в том же году установился недолгий мир с Литвой. Однако, с объединением церквей не
спешил, а объявленный Иннокентием IV в 1253 году крестовый поход
против Орды проигнорировал, хотя действуя в своих интересах в 12541255 годах очистил от татар Понизье и Киевскую землю, угрожая Киеву,
которым по ханскому ярлыку владел Александр Невский (но фактически он находился в это время во Владимире или Новгороде). Литовцы
же атаковали окрестности Луцка за то, что военные действия были
начаты до их подхода, и брат Даниила Василько Романович разгромил
их. В том же 1255 году новый римский папа Александр IV разрешил
литовскому князю Миндовгу воевать Русскую землю, после чего
литовцы атаковали окрестности Луцка и Даниил прекратил отношения
с папой, сохранив королевский титул для себя и право на этот титул
для своих преемников²⁹¹. Таким образом, католизация западных русских земель в тот раз завершалась не начавшись.
Итого Даниил Галицкий верность Орде хранил восемь лет (с 1246 по
1254 год), а союз с папой продержался всего два года. Но если у папы
объективно не было сил принудить союзника к исполнению обязательств, то у монголов они как раз были. В 1257 году в Орде утвердился
Берке, а в южную Русь в 1258 году был назначен Бурундай, который
привёл на Волынь войско и совместно с Романовичами осуществил
поход на Литву, в который Даниил отправил командовать войсками
своего брата Василько. Незадолго до, или уже во время этого похода
произошло убийство князя Чёрной Руси Романа Даниловича Войшелком и Товтивилом²⁹². Даниил отправил с монголами брата, и Литва испытала на себе все ужасы татарского нашествия. Год спустя ситуация
повторилась, на этот раз Бурундай заставил Романовичей срыть укрепления нескольких городов, затем с Васильком проследовал в Польшу
и взял Сандомир.. Кстати говоря, это был едва ли не первый случай,
когда монголы на Руси не только заставили исполнить своих вассалов

²⁹¹ Которые именовали себя «Rex Russiae» («король Руси») и «duces totius terrae Russiae, Galicie et
Ladimirie» («князь всей земли русской, галицкой и владимирской»)
²⁹² Подробнее см. - http://viduramziu.istorija.net/socium/novogrudok-ru.htm
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союзные обязательства, но и исполнили обязательства сюзерена –
отразили внешнюю агрессию.
В биографии уже упоминавшегося основателя Великого княжества
Литовского Миндовга можно найти аналогичные повороты. В 1251
году Миндовг и его жена Марта были крещёны в христианство
латинского (римского) обряда. Литва была признана папой римским
Иннокентием IV как католическое государство. В 1253 году Миндовг
и его жена по поручению Иннокентия IV коронованы как литовские
король и королева. Взамен за коронацию Миндовг обязался отдать
крестоносцам часть жемайтских и ятвяжских земель. В 1255 году литовцы расторгают мир с Даниилом Галицким (см. предыдущий пример), который был заключен в 1248 году после женитьбы Даниила на
племяннице Миндовга, а через год следует совместный русско-ордынский поход на Литву и Польшу, о котором мы уже упоминали выше.
Казалось, бы, отношения с Русью разорваны навсегда и Литва
должна была полностью перейти на сторону Запада? Ничуть не
бывало! В 1260 году жемайты без поддержки Миндовга, но под
предводительством его племянника — Треняты, в битве при
Дурбе одержали победу над объединённым войском Ливонского и
Тевтонского орденов и их союзников, с этого времени Жемайтией
правит Тренята (однако, считаясь королевским наместником,
он оставался язычником). А на следующий год Миндовг отрёкся
от христианской веры и вместе с Тренятой начинает войну с
крестоносцами, для чего в 1261 году заключил союз с Новгородом.
Иными словами, литовский князь с легкостью «забыл» про сделанный
цивилизационный выбор буквально через десять лет после казалось
бы судьбоносного решения.
Согласитесь, что на данном фоне монголы заметно выделялись
в лучшую сторону. Они хотя и жестко требовали исполнения
обязательств от вассалов, но и свои задачи по охране границ
осуществляли в полном объеме, по крайней мере, пока находились
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на пике военно-политического могущества.²⁹³ Возможно, именно это
вынуждало Александра Невского сохранять абсолютною лояльность
Орде и даже совершать деяния, за которые его до сих пор осуждают
многие наши современники. Речь идет о событиях 1259 года, когда,
угрожая татарским погромом, Александр получил у Новгорода
согласие на перепись и дань («тамги и десятины»). Таким образом, он
поспособствовал завершению установления «татаро-монгольского ига»
и по мнению многих историков, запятнал себя несмываемым позором.
Но если рассуждать с точки зрения реальной политики, решение это
следует признать рациональным.
В доказательство сравним судьбу Волынско-Галицкого княжества и
Литвы с судьбой остальной Руси, оказавшейся под Ордой.

V.19. Волынско-Галичская Русь и Литва – исторический выбор и превратности судьбы.
Большое, как известно, видится на расстоянии. Александр Невский,
и Даниил Галицкий, и Миндовг решали одну и ту же задачу – сохранить
независимость в условиях, когда с запада надвигаются крестоносцы, а
с востока монголы.
Краткосрочно лучше всех получилось у Литвы, которая сохранила
и независимость, и прежнюю веру (как православие, так и язычество).
Даниил Галицкий де факто остался независим, хотя формально признал
власть Орды. Но воспользовался своим удаленным положением вплоть до 1316 года Орда просто не доходила до Волынско-Галичских
земель. Остальной Руси пришлось поступиться независимостью, но
на веру и национальную самоидентификацию монголы всерьез не
посягали.
Однако, в долгосрочной перспективе все обернулось несколько
иначе. Волынско-Галичское княжество потеряло независимость
уже через 100 лет. В 1323-1325 годах при невыясненных обстоятельствах прервалась династия Романовичей²⁹⁴ и Волынско-Галицкую
²⁹³ Это период как минимум до 1368 года, до падения царства Юань
²⁹⁴ Внуки Льва Даниловича – Лев и Андрей Юрьевичи в 1323 году погибли, защищая свою землю то ли
от ордынцев, то ли от литовцев, то ли от всех сразу.
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землю в буквальном смысле разодрали Польша, Литва и Венгрия, с
правителями которых успели породниться Даниил Галицкий и его
сын Лев Данилович. В 1349 году Галичское княжество было завоёвано Казимиром III Великим. Волынское княжество в 1392 году отошло
Литве, а окончательно прекратило свое существование в 1452 году.
Население к XV веку было по большей части уже либо католическим,
либо униатским (греко-католическим), а национальную идентичность
сохранили только русины.
Литва вплоть до начала XVI века была крупнейшим православным
государством в русских землях, наряду с Московским княжеством.
Перелом в соперничестве с Москвой наступил только по результатам
войны 1500—1503 годов, когда Литва лишилась примерно трети
своей территории (чернигово-северские земли), а в 1514 году ещё и
смоленских земель. Точка же в политической самостоятельности Литвы
была де факто поставлена после Люблинской унии 1569 года, хотя литовская аристократия сохранила весьма прочные позиции и в Речи Посполитой.
Итого, пережить эпоху консолидации и укрупнения, имевшую
место на стадии «переходного общества» в XV-XVI веках ни ВолынскоГалицкое княжество, ни Литва не смогли. А Русь, оказавшаяся под монголами вроде бы в наихудшей стартовой ситуации, в итоге смогла.
С одной стороны, нет оснований говорить о том, что это явилось
прямым следствием выбора, сделанного в 1250-е годы. Вместе с тем,
общая логика исторического процесса уже с XIII века вела именно к
консолидации. Большие, как известно, всегда бьют маленьких и данное
нехитрое правило в Средние века действовало неукоснительно. Причем
чем ближе к рубежу смены «традиционного общества» «переходным»,
тем маленьких били больнее, и тем больше надо было быть государству
чтобы выстоять. Русь, оказавшаяся под Ордой, получила прививку,
весьма болезненную и тяжело перенесённую, но позволившую
выжить и создать в конечном итоге империю. Впрочем, это уже совсем
иная история, к посвященных XV-XVI векам. Пока же обратимся к
трансформации социальных порядков.
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V.20. Причины и итоги «переформатирования».
После Любечской унии 1097 года, когда де факто исчезла экономическая
база, скреплявшая единство Киевской Руси, социальная структура
общества значительных изменений вроде бы никаких не претерпела:
князья и их дружина остались на месте, духовенство и «черный люд» тем более. Но при этом социальные порядки (то есть способ реализации
общественных отношений) изменились. И в результате Русь получила
«столетнюю войну» и приличное разорение многих земель.
В этом и есть главная сложность для осмысления ситуации –
в общественных институтах вроде бы ничего существенного не
произошло, но почему-то при этом изменилось буквально всё.
Общество живёт по «заветам отцов», но в новых условиях следование
этим заветам приводит к прямо противоположным результатам: вместо
процветания происходит бардак и междоусобица. Не удивительно,
что современники да и потомки через 200-300 лет относили все
неприятности обрушившиеся на русскую землю на счет гнева Божьего,
ибо рационального объяснения действительно не находилось.
Историки-марксисты, кстати говоря, выдвинули более убедительную
версию природы обсуждаемой коллизии, объясняя её конфликтом
базиса и надстройки. Действительно, так можно объяснить распад
Киевской Руси и переход к феодальной раздробленности. Однако,
довольно трудно объяснить её постепенное прекращение в ордынский
период. Равно как и то, что в период с X по XIV век экономический
базис поменялся как минимум трижды²⁹⁵, а надстройка осталась той
же самой, или, во всяком случае, претерпела не слишком значительные
изменения.
В общем, как, наверное, уже догадался проницательный читатель,
ничто не объясняет ситуацию лучше, чем предложенная нами модель
социальных порядков.
²⁹⁵ Первый период связан с путем «из варяг в греки», второй – со смутой XII века, когда международный
транзитный коридор перестал существовать, а производящая экономика оставалась на прежнем
архаичном уровне. Третий период можно датировать началом XIII века, когда на Руси снова начали
активно расти города и внедряться новые технологии. В частности, вместо подсечно-огневого
земледелия стало использовать двуполье а затем и трехполье, внедряются водяные колеса и водяные
мельницы, пергамент стал активно вытесняться бумагой, развивается солеварение; появляются
центры по изготовлению книг в крупных книжных центрах и монастырях, развивается массивное литье
(колокольное производство) и т.д.
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Рассмотрим это подробнее и для этого вернемся к рисунку 30 на стр.
379.
Позиция №1 – это как раз Русь до Любечской унии. Социальные
порядки в которой сочетают «военный труд» (наёмничество,
работорговлю) и «землю» (то есть получение платы за обеспечение
торгового и военного транзита по контролируемой территории).
Сейчас невозможно говорить о том, в каких объемах и/или пропорциях
древнерусское государство получало доходы от того и от другого, но
очевидно, что денег у киевских князей было много: хватало и на оплату
дружины и на градостроительство и на поддержание общественного
порядка (хотя о последнем по нынешним меркам можно говорить очень
условно).
Но с падением а потом и полным исчезновением транзитных доходов
социальные порядки фактически сместились к преимущественно
«военному труду», то есть в позицию №2. Но ввиду того, что на «военный
труд» существенно сократился платежеспособный спрос (Византия уже
платить не могла, арабы и подавно, а в Западной Европе своих «деятелей»
было некуда девать), то князья со своими дружинами естественным
образом начали грабить и убивать друг друга, перераспределять накопленные предками богатства. Что и дало нам классическую картину «феодальной раздробленности» и постоянных междоусобиц.
С монгольским завоеванием социальные порядки поначалу не
меняются. Но происходит две важные вещи:
• во-первых, Батыево нашествие в значительной степени выбило военное
сословие – то есть предложение «военного труда» сократилось;
• во-вторых, по крайней мере, в период с 1259 по 1274 годы русские
дружинники участвуют в обще ордынских походах. То есть «военный
труд» частично находит свой платежеспособный спрос, что снизило,
пусть и не слишком значительно напряженность внутри русских земель
И, кроме того, монгольское завоевание постепенно возвращает
Руси традиционную роль в международном транзите, правда теперь
ключевой транспортный корридор идёт не с севера на юг а с востока
на запад. Впрочем, об этом имеет смысл подробно поговорить в
следующей главе.
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Глава четвертая:
Золотая Орда и её наследники.

Мы привыкли к тому, что Ордынская эпоха традиционно
завершается 1480 годом, когда произошло «стояние на Угре» и «татаромонгольское иго» было официально свергнуто. Однако, само по себе
свержение не означало отхода Московского княжества от ордынских
порядков.
Более того, ещё в течении 100 лет после этого государства,
образовавшиеся на развалинах Золотой Орды, активно делили
наследство, непрерывно воюя друг с другом. И лишь битва при
Молодях 1572 года и разгром Ермаком основных военных сил Сибирского ханства и занятие его столицы Искер (Кашлык) в 1583 году поставило точку в споре о том, кто является победителем в споре о наследстве Золотой Орды²⁹⁶. Так что данную эпоху можно смело датировать
с 1259 по 1583 (или 1584 год, когда умер Иван Грозный). Подобная
периодизация не вполне традиционна для нашей историографии, но
ниже я попытаюсь обосновать, почему именно таким образом стоит
рассматривать данный вопрос.

²⁹⁶ При этом полный и окончательный разгром Сибирского ханства состоялся только в 1599 году в
Ирменском сражении
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V.21. Монгольская империя и Золотая Орда.
Начнем с краткого экскурса в историю Монгольской империи.
«Первая империя» де факто прекратила свое существование в 12591260 годах, когда после смерти хана Мункэ развернулась борьба за
верховную власть между его братьями Хубилаем и Ариг-Бугой. К тому
времени монголы владели следующими землями:Улус Джучи кроме
русских земель включал Волжскую, Ногайскую и Заяицкую орду. Также
номинально к улусу Джучи относился и Иран, но де факто он находился
под управлением Великого Хана, поскольку как раз на Ближнем и
среднем востоке в 1250-е годы велись активные боевые действия²⁹⁷. Но
со смертью Мункэ это все перестало иметь практическое значение, поскольку начался почти 40-летний период меж улусных войн.

Рис.37. Примерные границы монгольской империи к 1260 году

²⁹⁷ См. Ближневосточный поход монголов 1256-1260 гг.
²⁹⁸ Иногда пишут Монкэ-Тимур
²⁹⁹ Почекаев Р. Ю. Правовое положение Улуса Джучи в Монгольской империи 1224—1269 гг.. — Библиотека «Центрально азиатского исторического сервера».
³⁰⁰ Некоторые исследователи называют дату образования Золотой Орды 1266 год (начало ханства
Менгу-Тимура)
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Таблица 55. Хронология ключевых событий с 1260 по 1304 годы
Годы

Событие
Распад «первой империи».

1260-1269

В 1260 году Хубилай был провозглашён великим ханом на курултае в
Кайпине, Ариг-Буга — в Каракоруме. Согласно одной точке зрения, курултай
в Шанду был нелегитимным, так как в империи уже был избран великий хан
Ариг-Буга.
Согласно другой точке зрения, оба курултая были нелегитимными, так как
на каждом присутствовала только часть чингизидов, причём не было таких
крупных фигур как Берке и Хулагу. Хулагу, воевавший на Ближнем Востоке,
заявил о поддержке Хубилая; правитель Улуса Джучи Берке поддержал
Ариг-Бугу. В Булгаре чеканились монеты с именем Ариг-Буги, однако
практической помощи Берке ему не оказывал.
В 1266 году ханом улуса Джучи стал Менгу-Тимур²⁹⁸. В 1269 году на курултае в
долине реки Талас Менгу-Тимур, Борак, Хайду признали друг друга
независимыми государями и заключили союз против правившего в Китае Хубилая на случай, если он попробует оспорить их независимость²⁹⁹.
Таким образом с 1269 года улус Джучи стал независимым не только де
факто, но и де юре³⁰⁰.
Меж улусные войны.

1270-1300

Данный период характеризовался с одной стороны продолжением внутренней
смуты, а с другой – новым этапом экспансии монголов в Азии. Хубилаем
был полностью завоеван Китай и создана империя Юань, предприняты два
морских похода в Японию и в Индонезию, которые оказались неудачными
В Золотой Орде была своя интрига – в 1282 году после смерти Менгу-Тимура
начался политический кризис, связанный с именем Ногая. Ногай, один из
потомков Чингис-хана, занимал при Менгу-Тимуре пост беклярбека, второго
по значению в государстве. Его личный улус находился на западе Золотой
Орды (вблизи Дуная).
Ногай поставил своей целью образование собственного государства и в
период правления Туда-Менгу (1282—1287)и Тула-Буги (1287—1291) ему
удалось подчинить своей власти огромную территорию от Дуная до Днепра.
При прямой поддержке Ногая на сарайский престол был посажен Тохта (1291—1312). Сначала новый правитель во всём слушался своего покровителя, но вскоре, опираясь на степную аристократию, выступил против него.
Длительная борьба закончилась в 1299 году поражением Ногая, и единство
Золотой Орды было вновь восстановлено.
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Образование «второй империи».

1301-1304

В 1301 году Хайду, правивший в Чагатайском улусе и три десятилетия боровшийся с империей Юань, предпринял решающую попытку завладеть Каракорумом, но был разбит войсками преемника Хубилая Тэмура и вскоре умер.
В 1303 году ханы восточных улусов признали верховную власть Тэмура
и договорились разрешать разногласия не военными действиями, а
переговорами.
В 1304 году послы Тэмура прибыли в Иран, чтобы утвердить нового ильхана
Олджейту и сообщить ему об установлении мира между чингизидами.
Монгольская империя была воссоздана в новом качестве: как федерация
независимых государств при номинальном главенстве великого хана —
императора Юань.

В том же 1304 году на специально созванном съезде в Переславле
великий князь Андрей Городецкий, Михаил Тверской, Юрий
Московский и другие князья были извещены посланниками хана Тохты
о новой политической реальности.
Но новым было не только собственно политическое устройство.
«Вторая империя», пусть и в виде федерации улусов полностью контролировала почти весь «Великий шелковый путь». Это в корне отличало
её от «Первой империи», поскольку та поначалу была классической короткоживущей степной империей ³⁰¹, где социальные порядки были однородными (в данном случае «военный труд»), а синергия достигалась
только за счет эффекта масштаба.
«Вторая империя» была совершенно иной: она объединяла как
минимум три типа социальных порядков: «мирный труд (Китай),
«военный труд» и «землю» (Великая степь и Русь). В отношении
«капитала» судить сложнее – слишком мало сведений сохранилось о
том, как было в те времена организовано движение капиталов и кто
контролировал основные финансовые потоки. Но если предположить,
что общая логика функционирования сухопутной ветки «великого
шелкового пути» после монгольского завоевания существенных
изменений не претерпела, то финансовые центры там располагались
вдоль «главного хода»: Китай, Хорезм, Иран, Багдад, Дамаск.

³⁰¹ См. таблицу 48 стр. 373
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Рис. 38. Карта маршрутов «Великого шелкового пути» XIII-XIV вв.

Нетрудно убедиться, что почти на всем протяжении «главный
ход» контролировался монголами и это потенциально открывало
возможность создать «вечную» империю наподобие Римской. Однако,
«Вторая империя», как мы знаем, таковой не стала и просуществовала
немногим более ста лет.
Тем не менее, для нас важно понимать какое место занимал в ней
улус Джучи вообще и русские земли в частности.
Нетрудно убедиться что Золотая Орда, несмотря на своё название, в
мировом масштабе была в общем-то периферией. Транзитные потоки
по северной ветке «Великого шелкового пути» безусловно шли, но, как
кстати и сегодня, с основной «китайской» веткой по объемам это было
просто несравнимо. Основные военные действия с внешними врагами
империи тоже поначалу велись в основном на Ближнем Востоке и в
Юго-Восточной Азии.
Соответственно, в задачи Золотой Орды входило обеспечение
транзита, поддержание порядка на маршруте, а также сбор дани с
вассалов. А роль русских земель в этой системе взаимоотношений
была вполне четко очерчена – платить вовремя дань и не допускать
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крупных безобразий на вверенных международных торговых путях.
Именно эти соображения позволили мне указать на рисунке 30 (стр.
379) сложившиеся социальные порядки после установления «татаромонгольского ига» позицией №3, или симбиозом «военного труда» и
«капитала». Только «военный труд» с 1274 года превратился скорее в
военно-полицейский, а «капитал» непосредственно в русских землях
накапливался в незначительных количествах.
К слову:
Особенности торгового и денежного обращения того времени
не позволяли создавать такие крупные центры хранения и
оборота капитала, которые мы имеем, к примеру, сегодня.
Консолидировать крупные средства в одном месте было, вопервых, небезопасно, а во-вторых, просто бессмысленно – для
обслуживания торгового оборота на столь протяжённом
маршруте необходимо было иметь разветвленную сеть
региональных торгово-финансовых центров. На Руси такими
центрами были Новгород, Киев, а чуть позднее -Москва.
Таким образом, хотя Монгольская империя объединяла все
типы социальных порядков, именно на Руси изменения были
минимальными – это была дальняя окраина западного улуса,
не более того. Именно поэтому с конца XIII века русские князья
перестали ездить в Каракорум, а конечном итоге все политические
и административные вопросы были замкнуты на Золотую Орду. По
этой же причине ханы Золотой Орды отказались от использования
русских войск для борьбы Орды с внешними врагами – в этом не
стало смысла: переброска и содержание войск на дальние рубежи
не оправдывала возможных выгод. Одним словом, с 1304 года на
Руси началась совсем другая жизнь. Ниже в таблице представлена
хронология и краткое описание ключевых событий периода «второй
империи» вплоть до распада Золотой Орды.
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Таблица 56. Хронология ключевых событий с 1304 по 1459 годы
Годы
1312-1359

Событие
Хан Узбек и его преемники.
После смерти Тохту в 1312 году к власти в результате переворота пришел
хан Узбек, который осуществил ряд важных преобразований.
Во-первых, вырезал всех остальных претендентов на престол и тем самым
почти на полвека установил политическую стабильность.
Во-вторых, перестроил управление государством. В его правление ислам
стал официальной религией Золотой Орды (1320 год), а ключевые посты в
Орде заняли мусульмане, в первую очередь выходцы из Хорезма.
В-третьих, вел активную внешнюю политику результатом которой стали не
столько завоевания, сколько концентрация в Орде торговых путей и как
следствие – рост благосостояния не только самой Орды но и русских земель,
которые вновь получили возможность обслуживать значительный транзит
(северную ветку из Орды до Новгорода и далее в Балтийское море).
На Руси Узбек отменил баскачество³⁰² и передал функции сбора дани русским
князьям (владимирским и московским). Баскаки с этого времени превратились
в послов Золотой Орды.

1360-1381

«Великая замятня».
После убийства в 1359 году внука Узбека Бердибека в Орде начался период
политической нестабильности, примерно аналогичный «эпохе солдатских
императоров» в Древнем Риме, который продлился до 1381 года. За этот
период сменилось 15 ханов, пока наконец Тохтамыш при поддержке Тамерлана (Тимура) не объединил Золотую Орду под своим началом.

1381-1396

Хан Тохтамыш и последнее возвышение Орды.
Тохтамыш был последним ханом, который сумел объединить ордынские
земли. В числе прочего он предпринял карательный поход на Москву в 1382
году и восстановил уплату дани. Но в 1388 году Тохтамыш начал войну со
своим недавним союзником Тимуром, в которой в конце концов потерпел поражение. В 1396 году Тимур разграбил торговые города Азов и Кафу, сжёг
Сарай-Бату и Астрахань, но прочное завоевание не было его целью. Поэтому
Кавказский хребет остался северной границей владений Тимура. Разгромлены были и многие колонии итальянских купцов в Крыму и в нижнем течении
Дона. Город Тана (современный Азов) поднимался из руин несколько десятилетий, а ордынские города Поволжья так и не оправились от Тамерланова
разорения вплоть до окончательного распада Золотой Орды.
Русские войска также участвовали в этой войне на стороне Тохтамыша, что
привело к походу Тимура на Русь. В 1395 году Тимур разорил Елец и двигался
к Москве, но неожиданно повернул назад.³⁰³ Золотая Орда после разгрома
Тимура утратила и политическое, и экономическое значение.

³⁰² Это произошло после Тверского восстания 1327 года
³⁰³ Причина это поступка до конца не ясна – есть версия что Тимура заставило это сделать восстание
в Иране и других покоренных областях.
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Годы

1397-1459

Событие
Распад
Хотя Золотая Орда формально просуществовала ещё более 60 лет, но по
сути после Тохтамыша там уже шел процесс постепенного распада.
До смерти темника Едигея в 1419 году это было не столь заметно (Едигей, несмотря на то, что не был ханом, играл значительную роль во внутри ордынских
делах, в частности без его поддержки стать ханом было крайне непросто), но
затем процесс распада пошёл лавинообразно.
Ещё в 1412 году де факто стала независимой Ногайская Орда (официально отделение произошло в 1440-е годы) в которой правил сам Едигей и его
потомки. В начале 1421 года выделилось Сибирское ханство³⁰⁴, затем возникли Казанское (1438), Крымское (1441) ханства. После смерти хана КичиМухаммеда в 1459 году Золотая Орда прекратила существовать как единое
государство, хотя его сын Ахмат и внук Шейх-Ахмед до 1502 года правили
в Большой (или Волжской) Орде, которая считалась её правопреемником³⁰⁵.

Как можно убедиться, в приведенной структуре совершенно не
так смотрятся две даты, которые отечественная история традиционно
полагает ключевыми в контексте темы «татаро-монгольского ига».
Куликовская битва 1380 года выглядит не более как один из эпизодов
«Великой замятни», а «стояние на Угре» 1480 года вообще оказывается
за рамками истории собственно Золотой Орды, потому что хан Ахмат
пришедший на Русь был ханом Большой Орды, которая де факто
занимала скромное место в среднем течении Волги между Казанским
и Астраханским ханствами, хотя и претендовала на обще ордынское
первенство.
Разумеется, глупо отрицать, что символическое значение событий
1380 и 1480 годов для Руси огромно, но если мы говорим о реальных
исторических процессах происходивших во всей Евразии, то
приходится признать, что ключевые даты там будут совершенно другие,
да и привычное восприятие многих исторических событий придется
существенно пересмотреть. Давайте начнём с самого понятия ига: в чем
оно выражалось и кто и как против него боролся.
³⁰⁴ Включало земли Синей Орды: Сибирский и Узбекский улусы. В период с 1428 по 1468 год называлось
Государство кочевых узбеков или Узбекское ханство.
³⁰⁵ Следует отметить, что современники Большой орды её никак от Золотой Орды не отделяли, а ханы
считали себя верховными правителями в пределах всех государств бывшего улуса Джучи. Однако,
никакой реальной власти у ханов Большой Орды уже не было. Кроме того, основание Большой
Орды произошло в 1432 году ордынским «царевичем» Сайд-Ахмедом (внуком Тохтамыша), при хане
Золотой Орды Кичи-Мухаммеде. Таким образом, Большую Орду всё же правомерно считать новым
государственным образованием.
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V.22. Кто и как боролся против ига.
Ещё школьником, читая учебники и научно-популярные книги про
«татаро-монгольское иго», я не мог понять одной вещи - прочему Русь
терпела 200 лет и не восставала? Если прочих завоевателей: поляков,
Наполеона и Гитлера гнали быстро, больно и всем миром, то почему
здесь потребовалось столько времени?
Разумеется, эта же самая мысль не могла не прийти в голову и авторам
учебных пособий и исторических трудов. Поэтому во всех учебниках
и исследованиях, посвященных данному вопросу, легко обнаружить
слова про разобщенность русских княжеств и невозможность
выступить против завоевателей единым фронтом. А далее следует
ставшее уже классическим противопоставление битвы на Калке (1223)
и Куликовской битвы (1380), после чего делается вывод о том, что
когда Русь объединилась, то сразу же и пришел успех в деле обретения
независимости. Однако, если начать внимательно разбираться, то
окажется что ситуация была существенно сложнее.
Во-первых, необходимо разделить ордынские нашествия на две
большие группы.
Первая группа – это локальные, фактические разбойничьи набеги,
которые совершались на Русь не центральной властью, а региональными
князьками, баскаками и «царевичами». Цели этих набегов были либо
военно-полицейские, либо напротив, вполне разбойничьи, ввиду
непреодолимого желания пограбить и/или отмстить за причинённые
ранее обиды³⁰⁶. Таких набегов можно насчитать десятки и даже сотни
и совершались они практически вне зависимости от того, каково было
положение дел в Орде, была ли там крепкая власть или «замятня».
Вторая группа – это действительно крупные нашествия, совершавшиеся значительными военными силами «федерального», как сказали
³⁰⁶Характерный пример: история с разгромом в 1285 году двух слобод, основанных годом ранее баскаком
Ахмадом в Курском княжестве. Жители слобод (по всей видимости, частью местные, частью пришлые)
пользуясь поддержкой баскака «и насилие и обиду творяху многу в Курском княжении, и около Горгола,
и около Рылска и около Липецка, все пусто сотвориша». Конфликт между курскими князями (тогда
управление княжеством было поделено между братьями: князьями рыльским и воргольсим Олегом
и липецким Святославом) и баскаком привел сначала к разгрому слобод при помощи присланного
ногайским ханом отряда из Орды, Святославом и убийству многих людей Ахмада. А затем - к ответным
действиям Ахмада, который в свою очередь заручился поддержкой в Орде, что вылилось в смертный
приговор Святославу, исполнение его Олегом. В финале это драмы брат Святослава Александр мстит
Олегу, убивая его вместе с семьей и получает у хана ярлык на княжение. Даже при огромном желании
усмотреть здесь какой-то национальный и тем более освободительный мотив крайне затруднительно.
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бы сейчас, подчинения и, как правило, по серьезному поводу: неуплата дани, решение спора о воцарении того или иного князя и т.д. Такие
вторжения приносили более всего ущерба и разорений. И вот как раз
в этих случаях русские князья играли не самую привлекательную роль:
они чаще всего приводили ордынцев, либо участвовали в походах в
качестве союзников.
В период с 1260 по 1359 годы можно выделить, по крайней мере,
два крупных сюжета, каждый из которых привел в конечном итоге к
существенному разорению русских земель.
Сюжет первый: междоусобная война в Северо-Восточной Руси
(1281-1293), стержень которой составляла борьба за великокняжеский
престол между сыновьями
Александра Невского: Дмитрия
Александровича и Андрея Александровича. Кульминацией этой войны стал поход 1293 года, получивший название «Дюденева рать»,
в ходе которого произошло утверждение Андрея Александровича
на престоле во Владимире и «попутно» было разорено 14 русских
городов, включая Владимир, Суздаль, Тверь и Москву.
После этого в период с 1294 по 1315 год ордынских вторжений не
было.
Сюжет второй: противостояние Москвы и Твери начавшееся ещё в
1305 году после смерти Андрея Александровича и обострившееся с приходом к власти в Орде хана Узбека.³⁰⁷ Это вылилось в ряд экспедиций
в поддержку сначала Тверского князя Михаила Ярославича, а потом
его соперника - московского князя Юрия Даниловича, который в 1317
году вместе с присланным из Орды темником Кавгадыем потерпел
сокрушительное поражение в битве при Бортенево. Однако, победа
над ставленниками Орды дает Твери только временную передышку.
³⁰⁷ Ситуация складывалась следующим образом: на великое княжение претендовали Михаил Ярославич
Тверской и Юрий Даниилович Московский. Они поехали к хану, и хан назначил великим князем Михаила
Тверского. По возвращении из Орды в 1305 году Михаил пошёл с войском на Москву, но взять её не
сумел. Михаил стал первым князем, которому было поручено собирать в Орду дань с той части Руси,
которая была подвластна великому князю владимирскому (кроме Рязанского княжества). Хан Узбек в
1315 году подтвердил права Михаила, который вернулся с татарским войском и разгромил новгородцев.
Новгород отправил послов в Орду жаловаться на Михаила, но тверичи переловили их по пути. Юрий
Даниилович Московский в 1317 году женился на принявшей православие сестре хана и добился для
себя великого княжения. С собой он привёл ордынское войско под командованием военачальника
Кавгадыя. Под Костромой Михаил Ярославич без боя уступил Великое княжение Юрию. Но вскоре Юрий
Московский убедил Кавгадыя вторгнуться в Тверскую землю. По приказу Кавгадыя пришло воевать с
Тверью и новгородское войско. Под Торжком новгородское войско было разбито Михаилом Тверским,
после чего Михаил двинулся против москвичей.
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В период с 1319 по 1327 год Орда последовательно направляет карательные экспедиции в Кострому, Ростов³⁰⁸, Владимир, Кашин, Ярославль, Нижний Новгород и многие более мелкие города.
Наконец в 1327 году новгородцы, напуганные ордынской активностью, «добровольно» выплачивают дань в 2000 рублей серебром. А в
Тверь в этом же году направляется печально известное «посольство
Щелкана».
«Посол» ведет себя таким образом, что в городе поднимается
восстание в результате которого убивают и посла, и всю его стражу. На
подавление восстания в следующем 1328 году делегируется 5 туменов
из Орды под командованием христианина Федорчука (“Федорчукова
рать”) и политическим руководством московского князя Ивана Калиты,
а также войск союзного Суздальского князя Александра Васильевича.
Восстание подавлено и Москва утверждается в качестве главного агента
Орды по сбору дани.
После этого летописцы говорят о том, что наступает «тишина великая» на целых 40 лет. Но тут надо иметь в виду, в действительности
тишина наступила только в Московских землях. А в остальных карательные экспедиции по сбору дани продолжались достаточно регулярно. Только осуществляли их ордынцы теперь совместно с москвичами.
Наиболее крупные походы:
• 1333 год - в Новгородскую землю, отказавшуюся платить дань в повышенном размере и впервые в истории принявшую литовского князя;
• 1334 год - вместе с Дмитрием Брянским — против Ивана Смоленского;
• 1340 год - снова против Ивана Смоленского, вступившего в союз с
литовским князем Гедимином и отказавшегося платить дань Орде
Кроме того, московские войска во главе с Семёном Гордым ходили в
самостоятельные походы против Новгородской республики в 1341 году
и против Смоленского княжества в 1351 году. Также можно вспомнить
князя Ярослава Пронского, который в 1342 году просил помощи в Орде
против убийцы своего отца Ивана Коротопола. И такая помощь была
ему оказана.
Таким образом, русские князья вплоть до «Великой замятни»
были явно не теми, кто действительно боролись против «татаро³⁰⁸ Ростов грабят два раза: в 1319 и 1320 годах, а с учётом более раннего похода 1315 года получается
вообще трижды за пять лет
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монгольского ига». Скорее наоборот: они были основной опорой
Орды: частью имперской элиты, которая это самое иго и олицетворяла. И если конфликтовали, то по большей части между собой за право
эту самую элиту возглавлять и представлять в столице империи.
Разумеется в письменных источниках мы легко найдем
упоминания о замученных в Орде князьях: отравленных, убитых
и т.д. Летописи говорят о том, что за первые 100 лет татаромонгольского ига было убито в Орде более десяти русских князей.³⁰⁹
С одной стороны, это впечатляет. Но только если не знать, что в
Орде убийство ханов, «царевичей» и прочей более мелкой знати
было весьма распространено. Например, только хан Узбек в 1320
году при установлении ислама в качестве государственной религии
казнил 120 несогласных с этим «чингизидов».³¹⁰ И вообще убийство
близких родственников претендующих, или же потенциально
способных претендовать на ханский престол, было в порядке вещей.
Так что о целенаправленном истреблении русских князей говорить
в данном случае затруднительно, хотя с ними, разумеется, никто не
церемонился.
Перейдем к православной церкви, которая по сравнению с
князьями находилась, можно сказать, на привилегированном
положении. Хотя митрополиты получали ясак у хана также, как и
князья. Но ханские ярлыки освобождали духовенство от всех видов
дани и от всех повинностей перед ханом (поплужное, подвода, корм,
ям, тамга, воина, запросы, почестья и т. д.)
«Сию грамоту видяще и слышаще от попов и черньцов ни
дани, ни иного чего не хотят ни возьмут баскаци, княжи
писцы, поплужпики, таможиици, а возмуть ине по велицен
язе извиняться и умруть» (ярлык Менгу-Тимура 1267 г.)
В Сарае была учреждена православная епархия, которая просуществовала до 1480 года и благополучно пережила и принятие ислама, и

³⁰⁹ М.Д. Полубояринова «Русские люди в золотой орде» Москва, Наука 1978 стр.10
³¹⁰ Из «Продолжения Сборника летописей» // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой
Орды / Пер. В. Г. Тизенгаузена. — М.: Издательство АН СССР, 1941. — Т. 2. — С. 141.
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все внутренние ордынские смуты³¹¹. Во всех городах Золотой Орды
существовали церкви, приход которых в основном составляли рабы,
уведенные с Руси, но также и купцы, и послы, и сами князья (которые
в Орде жили иногда по 10 лет и более). Иными словами, духовенство,
по крайней мере, высшее и среднее, в эпоху ига верно служило Орде.
При этом, даже после установления ханом Узбеком ислама в качестве
государственной религии никаких особых религиозных гонений
на другие конфессии не осуществлялась. Поэтому в можно сказать,
что православие чувствовало себя довольно комфортно. А вот с кем
действительно у русской церкви возникали проблемы – так это с
Ватиканом, который не оставлял попыток обратить монгольских ханов
в католичество и здесь термины «борьба» и «война» вовсе не являются
фигурами речи.
Примечание:
“Интересно отметить, что ещё в булле 1233 г. папа Григорий
IX давал индульгенции всем доминиканцам, отправлявшимся
на Русь, прощая такие грехи как поджог и убийство клирика;
им также дано было право самим отпускать эти грехи. В
ряде посланий начиная с XIII в. Римские папы призывали
русских князей к отречению от своих заблуждений., т. е. от
православия”.³¹²
Тем не менее, духовенство тоже никак не подходит на роль непримиримых борцов с «татаро-монгольским игом», а такие люди как Сергий Радонежский, который последовательно выступал против Орды за
единение русских земель, скорее являлись исключением. Возможно, он
даже был такой один.
Перейдем к купечеству. Ситуация тут двоякая – с одной стороны
купцы регулярно протестовали против поборов как татар, так и
³¹¹ Монголы были веротерпимы. Среди чингизидов хватало и буддистов, и несториан, и манихеев, и
мусульман, поэтому даже ханы, принявшие ислам, вполне допускали, что их родственницы, выходившие
замуж за русских князей, переходили в православие. При этом, ханы использовали православных
епископов для налаживания отношений с Константинополем и выполнения разных поручений в интересах
Орды. После 1480 года сарских епископов перевели в Москву на нынешнее Крутицкое подворье, где с
1589 года они были возведён в достоинство митрополита. Упразднена Сарская (Крутицкая) епархия была
только в 1788 году, путем присоединения в Московской
³¹² М.Д. Полубояринова «Русские люди в золотой орде» Москва, Наука 1978 стр.25
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князей, но с другой – именно Орда вплоть до 1396 года обеспечивала
функционирование северного ответвления «Великого шелкового пути»,
что давало возможность серьезного заработка. Поэтому несмотря на
все издержки купцов скорее всего следует также приписать к сторонникам Орды, нежели её противникам. Кроме того, наиболее богатые
купцы активно финансировали русских князей и потому уже исходя
из соображений возврата одолженного, вряд ли могли идти против их
политики.
А вот кто действительно боролся против ига – так это простой народ, так называемые «черные люди». Ремесленники, крестьяне, служилый люд, низшее духовенство и т.д.
Летописи регулярно фиксируют восстания, «черных людей», однако,
не всегда до конца понятен их характер. Иногда, как события 1304 года
в Костроме, или в 1314 году в Пскове они носили преимущественно
анти-боярский, а не анти-ордынский характер. Иногда князья для
подавления восстаний приводили с собой войска из Орды, как
например это случилось в Нижнем Новгороде в 1305 году.³¹³А скажем
восстание в Ростове 1289 года, которое практически всегда называют
анти-ордынским, на деле представляло собой эпизод междоусобной
борьбы русских князей, ориентировавшихся на разные силы в Орде, в
ходе которого ростовчане действительно изгнали баскаков³¹⁴, но впоследствии когда князья помирились никакой кары не последовало.
Настоящих анти-ордынских восстаний, подобных, например, китайскому «Восстанию красных повязок», на Руси вплоть до «Великой
замятни» было всего два.
Первое случилось в 1262 году во всех крупных городах Северовосточной Руси. Причина: протест против уплаты дани, установленной

³¹³ «В Новгороде в Нижние черные люди побили бояр; пришед же князь Михайло Ярославичь из Орды в
Новгород в Нижней, и изби вечников». ПСРЛ, т. VII, стр. 184 (СПб., 1863)
³¹⁴ Ростовским княжеством в 1280е годы владели два брата – Дмитрий и Константин Борисовичи.
Константин княжил в самом Ростове, а Дмитрий – в Угличе, втором по значению городе княжества.
Дмитрий вошел в число сторонников Ногая, Константин же принадлежал к числу вассалов сарайского
хана. В 1288 году Константин Борисович и союзные ему князья сумели лишить Дмитрия Углича. Но
в следующем году Дмитрий Борисович не только возвращает себе Углич, но занимает и Ростов, а
Константин едет в Орду к сарайскому хану Телебуге. Именно в связи с этими событиями в Ростове
появляется татарский военный отряд. Ростовцы восстали против чинимых им притеснений и изгнали
татар. Очевидно, что этот отряд был послан в поддержку Дмитрия Ногаем. По возвращении Константина
от хана Телебуги братья примирились; Дмитрий, лишившийся военной поддержки со стороны Ногая,
признал верховенство сарайского хана и разделил с Константином княжение в Ростове.
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в 1257-1259 годах и связанной с нею переписи³¹⁵. Восстание подавлено
Александром Невским (!), который повез собранную дань в Орду, пробыл там целый год и на обратном пути в 1264 году умер. Вторым можно
считать упоминавшееся уже восстание в Твери в 1327 году, подавленное «Федорчуковой ратью».
Итого, не сильно погрешив против истины можно утверждать,
что правящие классы на Руси вовсе не так сильно стремились к
независимости от Орды, как это пытаются представить и летописи
написанные в XV-XVI веках, и нынешние патриотично настроенные
историки.
Более того, можно с уверенностью говорить о том, что после подавления Тверского восстания и установления «великой тишины» русские правящие классы полностью интегрировались в систему власти
Орды и воспринимали себя как её полноправную часть. Да, князьям,
наверняка хотелось бы иметь больше прав и меньше повинностей, а
митрополитам – больше пожертвований, но это обычное дело для любой исторической эпохи. А в целом жить «под татарами» было можно.
Конечно, сейчас ни в одном учебнике по истории вы такого тезиса
не встретите, но если судить не по словам, а по делам княжеским да боярским, то ничего иного в голову просто не приходит. И если взглянуть
на все последующие события российской истории под данным углом
зрения, то «совершите вы массу открытий, иногда не желая того», как
пел Андрей Миронов в известном телефильме «12 стульев».

V.23. Хитросплетения «Великой замятни».
Период «Великой замятни» (1359-1381 гг.) в отечественной исторической традиции со времен Карамзина трактуется вполне однозначно:
начало освобождения от ордынского ига. Кульминацией которого является, безусловно, Куликовская битва.
Правда через два года после нее происходит разорение Москвы Тохтамышем, которое связано с весьма странными обстоятельствами. Судите сами:
³¹⁵ Подробный ход восстания и свидетельства в летописях – см по ссылке.
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1) Дмитрий Донской, победитель Мамая едва ли не бежит из Москвы³¹⁶;
2) Узнав об отъезде князя, бегут из Москвы также бояре;
3) Тохтамыш подходит к Москве где поднимается народное восстание
(против кого: татар или всё же князя?);
4) Тохтамыш не может взять город штурмом и прибегает к хитрости
– сыновья суздальского князя Дмитрия Суздальского (вассала Дмитрия Донского) Василий и Семен Дмитриевичи обманули жителей
Москвы и уговорили их сдать город в обмен на сохранение жизней.
Татары обманули и учинили в Москве разгром, в результате которого
погибло 24 тысячи москвичей.
5) После этого, Дмитрий Донской возвращается в город и тут же повелевает хоронить тела погибших, давая за 80 похороненных тел по
рублю. Всего было потрачено на захоронения 300 рублей, откуда и
получилась цифра в 24 000 погибших.
6) Той же осенью в Москву прибыл посол от Тохтамыша по имени
Карач, с предложением о мире. В апреле 1383 года Дмитрий отправил
в Орду своего старшего сына Василия. А его конкуренты Михаил
Тверской с сыном Александром и Борис Городецкий оказались в Орде
ещё осенью 1382 года. Однако Дмитрий выплатил Тохтамышу дань за
2 прошедших с поражения Мамая года (!), за что великое княжение
Тохтамыш закрепил за родом московских князей, а Тверь получила
независимость от владимирского княжения.
Осмысление этих событий всерьез посеяло у меня сомнения
в официальной ныне трактовке событий. Перед нами вполне
традиционная история карательного похода на Русь ввиду невыплаты
дани, уход князя от прямого конфликта с Ордой³¹⁷, дальнейший сбор
недостающей дани и отправка её в Орду, после чего происходит подтверждение ярлыка на княжение. И неизбывный московско-тверской
конфликт.
Что примечательно: в 1386 году после очередных нападений
новгородских ушкуйников на земли Московского княжества по Волге
³¹⁶ Официальная версия – в Кострому собирать ополчение. Правда в итоге не понятно, куда это
ополчение подевалось и почему надо было отправляться так далеко.
³¹⁷ Отъезды князей из взбунтовавшихся городов в XIII-XIV веках были едва ли не в порядке вещей – так
поступил, например, мы уже выше упоминали что точно также поступил сын Александра Невского Василий, который ушел в 1257 году из Новгорода во Псков, не желая ссориться с отцом.
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Дмитрий Донской привёл войска из 29 волостей на расстояние 15
вёрст к Новгороду и получил от него контрибуцию 8 тысяч рублей в
два срока. Сумма при этом в точности соответствовала признанной
Дмитрием задолженности по ордынскому выходу за 1381—1382 годы.
Вполне вероятно, московских князь хотел таким образом восполнить
понесенные финансовые потери.³¹⁸
В общем, события 1382 года вполне укладываются в общую логику
существовавших тогда взаимоотношений и в них, на самом деле, нет
даже никакого намёка на национально-освободительное движение и
рост общерусского самосознания. Куда же все девалось за те два года,
которые прошли после Куликовской битвы? Которая как известно
была символом единения и прочая, и прочая.
Возможно, ответ на данный вопрос надо искать в источниках,
повествующих о Мамаевом побоище. Скажем, наиболее ранний из
известных, Кирилло-Белозерский список «Задонщины» датируется
концом XV века, когда уже и прошло сто с лишним лет с момента
битвы, и политическая ситуация кардинально поменялась. А,
следовательно, и задачи летописцу ставили вполне определенные.
Оттого и мощнейший пафос, подхваченный сначала Карамзиным, а
потом и современными историками.
Но если обратиться от литературы к историческим фактам, то придется признать, что для правильной оценки указанных выше событий
необходимо будет углубиться в перипетии «Великой замятни».
Раз уж мы начали рассмотрение вопроса задом наперед, продолжим далее. Куликовская битва по мнению историков наиболее
значимая, но не единственная победа русских войск над Ордой³¹⁹. Ей
предшествовала как минимум ещё одна крупная битва на реке Вожа
1378 года, где войска Дмитрия Донского разбили 5 туменов мурзы Бегича. Однако, это был не единственный эпизод.
В 1376 году Дмитрий Донской и суздальский князь Дмитрий
Константинович (тот самый который потом «предал» его в 1382 году)
совершают поход на Булгарию, где сидит ставленник Мамая Хасан³¹⁸ Источник - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/gorsk/06.php
³¹⁹ Вообще, оценка численности войск, участвовавших в Куликовской битве, представляет собой
отдельную и весьма интересную задачу. Несмотря на устоявшееся сегодня мнение о том, что в
Куликовской битве участвовало 36 тыс. человек только с русской стороны, косвенные методы дают
более скромные оценки: всего 10-15 тысяч человек с обеих сторон(!). Любопытный материал на эту тему
см. по ссылке
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Хан, громят его войска³²⁰, сажают в Булгаре свою таможню и облагают
её данью.
В следующем 1377 году Орда организует карательный поход и на
реке Пьяна войска Араб-шаха наносят русским войскам поражение, а
затем грабят Нижний Новгород. А поход Бегича можно считать «второй серией» возмездия за Булгарию.
В летописях данный период (с 1374 года по 1380 год) называют
«розмирием» Дмитрия Донского и Мамая. А до этого Мамай и Дмитрий
Донской были весьма тесными союзниками: Мамай, в частности,
способствовал утверждению Дмитрия на великокняжеском престоле,
причем дважды – в 1363 и 1371 годах³²¹.
Из всего сказанного напрашивается в меру печальный вывод
о том, что не было в 1370-1380-е годы никакой организованной
освободительной борьбы. По крайней мере, русские князья и бояре
вели себя точно также, как и прежде. Освободительную борьбу начал
было народ, в частности москвичи, которые не захотели снова платить дань в 1382 году Тохтамышу, но их постигла та же участь, что и
тверичей в 1327 году.
А что же тогда было? – спросите вы. Полагаю, что была как раз
внутри ордынская смута, где главным действующим лицом был
темник западной орды Мамай, который после смерти внука Узбека
Бердибека в 1359 году, активно боролся за влияние в Сарае и активно
приводит к власти лояльных ему ханов.³²² Так в 1361 году Мамай,³²³
последовательно пытался утвердить на ханском престоле сначала
Абдуллаха, а затем его сына Булака, которые правили с перерывами до

³²⁰ 16 марта русское войско подошло к Булгару. Хасан-хан вывел своё войско на встречу. Булгары использовали боевых верблюдов «…кони русских вой полошающе», а также «…стреляюще из луков и из
самострелов (арбалетов)…». С городских стен по русским был открыт огонь из пушек (тюфяков), «…а иные
гром пущающе з града, страшаще Русское воинство». Однако, по словам летописца, русские «…крепко
противу сташа на бой, и устремишася единодушно на них». Под стенами города булгарское войско в
ближнем бою потерпело поражение. Оставшиеся бежали в город и укрылись за крепостными стенами.
Штурма города не произошло. Хасан-хан запросил мира, выплатив 5000 рублей (2000 князьям и 3000
воинам и воеводам).
³²¹ Опять же, в этом не было ничего необычного для той эпохи. Примерно в такой же логике складывались
взаимоотношения у Тимура и Тохтамыша, разумеется с поправкой на масштабы и иной исход.
³²² С точки зрения Ясы все провозглашённые Мамаем ханы были самозванцами
³²³ Который сам чингизидом не был, и потому прав на ханский престол не имел
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1375 года и которых не всегда признавали другие ордынские вельможи
и «царевичи».³²⁴ К этому же периоду относится и союз с Дмитрием
Донским.³²⁵
«Розмирие» же между Мамаем и Дмитрием, случившееся в 1374
году удивительным образом совпало с периодом, когда в Сарае вообще
не было понятно кто одержит верх – то ли ставленник Мамая Булак,
то ли Урус-хан, то ли Черкес-хан, которые попеременно сменяли друг
друга на ханском престоле в 1374-1375 годах. Глядя на это безобразие,
в Москве резонно решили не суетиться, а подождать чем кончится дело
в Сарае и потом выстраивать отношения с победителем. Тем более что
Яса недвусмысленно указывала на то, какое наказание полагалось в таких случаях³²⁶:
• за провозглашение вождем не избранного людьми, на общем совете
– смерть;
• тому, кто помогает одному из двух спорящих между собой, без различия возраста и знатности – смерть.
Ставленник Мамая Булак в итоге проиграл, а посему у Дмитрия
Донского не было ни одного рационального мотива сохранять
лояльность Мамаю. Как следствие – поход на Булгарию 1376 года,
который при большом желании можно было представить как наказание
³²⁴ Мамай спас одного из сыновей Узбек-хана, Абдуллаха, и отправил его в Крым и оттуда в Византию.
После убийства хана Тимур-Ходжи при поддержке Мамая в 1361 году Абдуллах был провозглашён
ханом западной части Ак Орды в Крыму. В его правление в 1363—1368 годах чеканилась монета. В 1367
году Мамай захватил столицу Сарай аль-Джадид, и Абдуллах был провозглашён ханом Золотой Орды.
Правил номинально, от его имени управлял государством Мамай. В 1368 году, Мамай, покинув хана
Абдуллаха в Сарае, отправился в Крым для подавления, направленного против него выступления. Тем
временем, Абдуллах-хан не смог удержать столицу и сдал её Улджай-Тимуру. Но вскоре последнего в
свою мочередь в том же году выбил из Сарая шибанид Хасан, племянник Мир-Пулада. Правление Хасан-хана длилось недолго — уже в 1369 году, он был изгнан Мамаем из Сарая. Абдуллах-хан умер в 1370
году, и Мамай провозгласил ханом Золотой Орды 10-летнего сына Абдуллаха Булака при регентстве
своей жены Тулунбек-ханум, дочери Бердибека.
³²⁵ В 1363 году между Мамаем и митрополитом Алексием, фактическим правителем Московского княжества при малолетнем князе Дмитрии, было заключено «докончание» (договор) об уменьшении дани,
взимаемой с княжества. Также есть версия, что перед этим Мамай способствовал освобождению митрополита Алексия из заточения в Литве, в котором последний находился в 1358—1359 годах. В 1363 году
на переговоры с Мамаем направляется князь Михайло Аланский с богатыми дарами и убеждает Мамая
выдать ярлык на великое княжение малолетнему московскому князю Дмитрию, который, таким образом,
признал свою зависимость именно от Мамая и его ставленника — хана Абдуллаха, а не от законных на
тот момент ханов из Сарая. Правда в 1370 году Мамай отнял у Дмитрия великое княжение и передал
его Михаилу Тверскому. Впрочем, уже в 1371 году Дмитрий лично приехал в Мамаеву Орду и в итоге
получил ярлык обратно из рук нового хана Булака.
³²⁶ В связи с тем, что подлинный текст Ясы до наших дней не сохранился (вообще это были стихи на старо
монгольском, зарифмованные для удобства запоминания), мы знаем о ней только в арабских, иранских,
турецких и иных списках, которые подчас весьма различаются между собой. Поэтому формулировки
могут несколько различаться, но общий смысл как правило везде совпадает.
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за набеги на русские земли ордынских «царевичей» Тагая в 1365 году
и особенно Булат-Темира³²⁷ в 1367 году. Оба похода были успешно
отбиты (битвы: 1365 - Шишевский лес, 1367 - Пьяна), но разорение земель имело место.
А дальше на ордынский престол стал претендовать Тохтамыш,
который, кроме всего прочего, был настоящим чингизидом. И хотя он
сумел захватить Сарай только с третьей попытки, но к 1381 году стало
очевидно, что старый порядок восстановлен и деваться некуда: одно
дело враждовать с Мамаем и его ставленниками в условиях всеобщей
смуты, и совсем другое – идти против Ясы. Выражаясь современным
языком, если первое ещё может сойти за «перегибы на местах», то
второе – прямая «измена царю и отечеству». Со всеми вытекающими
отсюда последствиями – выжиганием дотла всего и всех, кто не успел
спрятаться. Именно поэтому Дмитрий Донской оставляет Москву
в 1382 году, фактически признавая свою вину перед Тохтамышем, а
сыновья его вассала Дмитрия Суздальского (чьи войска участвовали
в Куликовской битве на стороне Москвы) обеспечивают Тохтамышу
легкий доступ в город, обманув москвичей.
И именно поэтому Тохтамыш достаточно быстро прощает Дмитрия
Донского и взыскивает дань только за два года. С другой стороны, поступок князя, выдавшего значительную по тем временам сумму на организацию похорон, свидетельствует о том, что свою вину перед горожанами он понимал прекрасно.
Здесь опять, как и в случае с Александром Невским, перед нами
встает непростой вопрос политической и моральной оценки. В данном
случае, я полагаю, что князь также поступил логично: в соответствии
с законами Орды. Он ведь прежде всего был ордынский аристократ,
а уже потом – московский князь и возможно даже где-то в глубине
души русский патриот.
Данное обстоятельство очень важно для понимания логики развития всех дальнейших событий, поэтому остановимся на нем более
подробно.
³²⁷ Булат-Темир - один из Ордынских аристократов в 1361 году, захватил территорию Волжской Булгарии и восточные земли Мордовии, образовал независимое от Золотой Орды государство, основной
частью которого являлась территория Булгарского улуса, таким образом восстановил независимость
Волжской Булгарии, но под властью ордынского эмира. Сразу же после неудачного похода на русские земли на Булгар напал хан Азиз с целью подчинения этой отделившейся от центральной власти
территории. Булат-Тимур потерпел поражение и сбежал в Нижнее Поволжье. Волжская Булгария вновь
была включена в состав Золотой орды в виде Булгарского Улуса в 1375 году
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Итак:
1. Русские князья, бояре и высшее духовенство к XIV веку стали неотъемлемой частью правящего класса Орды, имперской элитой.
Именно так они видели себя, и никак иначе.
2. Имперская элита практически всегда космополитична, а в Монгольской империи и Золотой Орде – тем более. Именно поэтому после распада Орды та часть ордынской аристократии, которая сразу
перешла на службу Московскому княжеству, или влилась в ряды
русского дворянства в ходе присоединения Казанского, Астраханского, Сибирского, Крымского ханств и т.д. имела практически те
же самые права и привилегии, что и «исконные» князья и бояре³²⁸.
3. Соответственно, после того, как Золотая Орда прекратила свое
существование между её наследниками развернулась борьба за наследство. Материальные блага были практически все вывезены Тимуром после разгрома Тохтамыша, а вот символический капитал,
оставшийся от улуса Джучи, делили ещё довольно долго.

V.24. Распад Орды.
Падение могущества Золотой Орды было стремительным. После
того как Тамерлан сжег в 1395-1396 годах Сарай и большинство
городов, обслуживавших северную ветку Великого шелкового пути,
крупная транзитная торговля уже больше на Волгу не вернулась.
Фактически это предопределило быстрый упадок государства: его
уже просто не было смысла сохранять. Почти все накопленные
богатства были утрачены, равно как и большая часть возможностей
по их восстановлению.
Но неверно было бы считать, что Золотая Орда просто вязла и
тихонько исчезла с карты мира. Напротив, ещё почти 25 лет после
нашествия Тимура там кипела смута, в центре которой оказался
темник Едигей. Он последовательно боролся с Тохтамышем, наследниками Тимура, детьми Тохтамыша, а также собственноручно посажеными ханами, вышедшими из подчинения. Как всегда, в ордын³²⁸ Достаточно сказать, что к XVIII веку перечень княжеских татарских родов насчитывает несколько
сотен фамилий, хотя в «настоящее» княжеское достоинство возведены были только два рода.
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ских смутах участников было много, они постоянно складывались в
весьма причудливые и непрочные союзы и потому разобраться кто
какие интересы в какой момент преследовал довольно проблематично. Но если говорить в общем и целом, то Едигей пытался восстановить роль Орды на мировой арене как крупнейшего транзитного
узла Великого Шелкового Пути. Но по ряду причин у него это не
получилось.
Во-первых, как таковая «Вторая империя» уже де факто перестала
существовать. Падение империи Юань, случившееся в 1368 году,
не позволяло рассчитывать на то, что китайские власти как прежде
административно «завернут» потоки на нужный маршрут. Да и сам
«Великий шелковый путь» доживал последние дни: товарные потоки
всё больше уходили на морские маршруты, которые, кстати сказать,
до сегодняшнего дня остаются преобладающими в китайской внешней торговле.
Во-вторых, для того чтобы взять реванш у Тимуридов, Едигею
просто не хватало сил. Как результат, после его смерти в 1419 году
Золотая Орда как реальная политическая сила свое значение утратила, хотя формально просуществовала еще 40 лет до 1459 года.
А затем почти 125 лет возникшие на месте Золотой Орды
государства непрерывно боролись друг с другом за первенство и
влияние. Продолжалось это до 1583-1584 годов, когда Иван Грозный
сумел объединить под властью Москвы большую часть прежних
ордынских земель (кроме Крымского Ханства и Малой Ногайской
орды).
Правда Москва в споре за ордынское наследство на первые роли
вышла только в середине XVI века. Объяснение этому очень простое: до
того у русских князей не было для этого ни сил, ни легитимности, ведь
в Орде (пусть даже и номинально) должны были править чингизиды.
Поэтому, пока Русь не накопила достаточно сил и сами «татаромонголы» не извели в ходе междоусобиц наиболее влиятельных
чингизидов, ни о каких русских претендентах на ордынское наследство
и речи быть не могло.
Но вобще-то, началось всё с того, что в 1419 году на золотоордынский престол впервые сел хан Улу-Мухаммед - личность даже по меркам того времени весьма колоритная и беспокойная. В период с 1419 по
1436 год он четырежды (!) занимал ханский трон и четырежды с него
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изгонялся. И практически каждый эпизод с очередным воцарением или
изгнанием Улу-Мухаммеда приводил к отпадению от Золотой Орды какого-либо улуса или образования независимого ханства.
• в 1419-1421 годах году от Орды фактически отпали: Ногайский
улус, Крымский улус и Сибирское ханство.
• к 1427-1428 годам (Улу-Мухаммед за эти два года успел дважды посидеть на сарайском престоле и дважды быть изгнанным) Сибирское ханство объединилось с Узбекской ордой, а в Крыму Хаджи I
Гирей официально объявил себя независимым правителем Крымского ханства. Правда Улу-Мухаммед совершил карательный поход на Крым и изгнал оттуда Хаджи-Гирея;
• в 1432 году Улу-Мухаммеда в последний раз выгнали с сарайского
престола: он со своими сторонниками переместился в Крым. Его
место на троне хана Золотой Орды занял Кичи-Мухаммед. Однако, одновременно с этим ещё один чингизид Сеид-Ахмед основал
Большую Орду и стал её первым ханом;
• до 1436 года сохранялось неустойчивое равновесие, когда и
свергнутый, и новые ханы соблюдали перемирие. Но в конце
концов неуживчивого Улу-Мухаммеда изгнали и из Крыма³²⁹. После этого он направился в Волжскую Булгарию, где в 1438 году
основывал Казанское ханство и благополучно правил там до самой
смерти.³³⁰ В Крым же вернулся Хаджи-Гирей, который в 1441 году
изгнал из Крыма наместника Большой Орды и официально был
избран ханом. Примерно тогда же (1440-1441 годы) Ногайская
Орда официально обособилась от Золотой Орды и хан Кичи³²⁹ В Крыму Улу-Мухаммед поссорился с местным эмиром Хайдаром, который призвал на помощь хана
Сайид-Ахмада. Не надеясь устоять, Улу-Мухаммед покинул Крым и направился в пределы Руси, где
занял приграничный город Белев. Князь Василий потребовал покинуть город и направил против него
войско во главе Дмитрия Юрьевича Шемяки и Дмитрия Юрьевича Красного. Князья, достигнув Белева,
опрокинули татар, вынудив их искать убежище в городе. Несмотря на то, что попытка овладеть городом
для московских воевод оказалась неудачной, на следующий день татары пошли на переговоры. Понадеявшись на свои силы, воеводы разорвали переговоры и 5 декабря возобновили сражение. Русские
полки были разбиты. Войска Улу-Мухаммеда отступили из-под Белева.
³³⁰ В вопросе о том, когда было образовано Казанское ханство между историками нет единства. Часть
считает, что это произошло в 1438 году, когда Улу-Мухаммед после боя под Белевым ушёл в Казань,
другие же считают, что все последующие годы Улу-Мухаммед не имел постоянной базы и орда сумела
утвердиться в Казани лишь в 1445 году, отступая после битвы под Суздалем. Кроме того, существует
точка зрения, что произошла лишь смена династии, а никаких серьёзных изменений в Казани не произошло (источники: (1) X. Алишев. Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV—XVI вв. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1995, (2) А.А. Зимин «Витязь на распутье. Флорентийская унция» - http://annales.
info/rus/zimin/zim1_05.htm)

466

Мухаммед фактически контролировал только собственный дворец
и окрестности.
• В 1452 году хан Большой Орды Сеид-Ахмед предпринял очередной
поход на южные литовские владения. Ордынцы опустошили
литовские земли от Подолии до Львова, захватив большое
количество пленников и богатую добычу. Однако на обратном
пути во время переправы через Днепр Сеид-Ахмед был разбит
крымским ханом Хаджи-Гиреем. С остатками своих войск Сеид-Ахмед бежал в литовские владения и прибыл под Киев, где был
арестован затем отправлен в Ковно, где и проживал в качестве почётного пленника до конца своей жизни (ориентировочная дата
смерти – 1455 год). Большая Орда, таким образом, осталась без
хана, место которого занял сын Кичи-Мухаммада Ахмат, который
после смерти отца в 1459 году объединил престол ханов Золотой и
Большой Орды.
• завершающим аккордом распада Золотой Орды можно назвать отложение в 1460 году от Большой Орды Астраханского ханства, где
ханом стал Махмуд: сын Кичи-Мухаммеда и брат хана Ахмата.
Итого, состав наследников к середине XV века включал:
• Большую Орду,
• Крымское ханство;
• Ногайскую Орду;
• Сибирскую (к тому времени входившую в объединённую Узбекскую)
орду;
• Казанское ханство;
• Московское княжество и все русские земли
При этом, Сибирское и Казанское ханства участвовали в процессе
борьбы за наследство Золотой Орды эпизодически.³³¹ Также мало
³³¹ Сибирское ханство в период с 1428 по 1468 годы входило в состав Узбекской орды, политика которой
была направлена на борьбу с Тимуридами в Средней Азии и с ойратами на востоке. После распада Узбекской орды Сибирское ханство возглавил хан Ибак, который довольно активно участвовал в переделе
наследства Золотой Орды. В частности, в 1481 году в убийстве хана Большой Орды Ахмата. А в 1489 и
возможно в 1493 годах отправлял посольства в Москву, но при этом дани не требовал, а в 1492 году неудачно осаждал Астрахань. После убийства Ибака в 1495 году, Сибирское ханство существенно съеживается в размерах и престаёт играть существенную роль во внутри ордынских событиях. Что касается
Казанского ханства, то кроме регулярных русско-казанских войн казанские ханы на военном поприще
себя не проявляли, а в основном развивали торговлю. В правление сына Улу-Муххамада, хана Махмуда
(1445-1465) Казань стала крупнейшим центром товарообмена в Восточной Европе.
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известно о том, какую политику проводила до начала XVI века
Ногайская Орда – источников, подробно раскрывающих её конфликты
с Большой Ордой, сохранилось довольно немного и кроме известного эпизода участия ногайских мурз Ямгурчи и Мусы в убийстве хана
Ахмата вместе с сибирским ханом Ибаком в 1481 году на ум другого
ничего не приходит. Скорее всего, Ногайскую Орду больше беспокоили
взаимоотношения со среднеазиатскими соседями: Узбекским, а затем и
Казахским ханствами, а также Тимуридами.
Иное дело – Большая Орда и Крымское ханство, которые непримиримо враждовали едва ли не с самого своего образования и данный
процесс сравнительно хорошо документирован. Ниже в таблице приведена хронология противостояния Большой Орды и Крымского ханства в период с 1442 по 1502 год.
Таблица 57. Войны Крымского ханства и Большой Орды.
Годы

Краткое описание событий

14421445

Сеид-Ахмед организует несколько походов на Крым в отместку за изгнание
своего наместника. В 1442 году он одерживает победу и часть мурз переходят
на его сторону. Однако, в дальнейшем Хаджи-Гирею удается переломить
ситуацию и воспользоваться ошибками соперника, укрепить оборону и нанести
Сеид-Ахмеду в 1445 году решительное военное поражение.

1452

Разгром Хаджи-Гиреем Сеид-Ахмеда, возвращавшегося после набега на Литву
с добычей

1465

Разгром Хаджи-Гиреем в битве на Дону хана  Махмуда (1459—1465), выступившего в поход
на Русь. Во время переправы через Дон крымский хан атаковал ордынцев и нанес им серьезное поражение.

14671478

Борьба между сыновьями Хаджи-Гирея Нур-Девлетом и Менгли-Гиреем за
ханский престол. Нур-Девлет в этой борьбе опирался на Большую Орду, а
Менгли-Гирей – на генуэзцев, и княжество Феодоро.
В итоге верх одержал Менгли-Гирей, однако, в дело вмешались турки – в
мае 1475 года османский султан Мехмед II Фатих организовал большой военный
поход на генуэзские владения в Крыму³³². Турки разгромили Менгли-Гирея и его
союзников и освободили из заключения Нур-Девлета, который занял ханский
престол и признал себя вассалом и данником османского султана.
В 1476 году в Крым вторглось войско Большой Орды под руководством Джанибека (племянника хана Ахмата), который сместил Нур-Девлета.
На следующий год Нур-Девлет сумел прогнать Джанибека. Однако, он успел
поссориться с влиятельным Эминек-бей Ширин, который убедил султана вызволить из плена Менгли-Гирея и восстановить его на ханском престоле. Что и было
сделано весной 1478 года.
Нур-Девлет был окончательно смещён и бежал в Польшу³³³.
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Годы

Краткое описание событий

1480

Менгли-Гирей совершил поход на Подолию, вынудив Литву отказаться от
запланированного совместно с ханом Ахматом нападения на Московское
княжество

1486

Сын Ахмата Сеид-Ахмед и беклярбек Тимур совершили нападение на Крымское
ханство, когда Менгли-Гирей распустил свои основные силы. Крымский хан был
разбит и, раненый, бежал в крепость Кырк-Ер, который ордынцы взять не смогли.
Однако, они разорили Эски-Кырым, вероломно обманув и перебив всех жителей.
Затем царевичи с большим войском двинулись на турецкую крепость Кефе, но и
там потерпели неудачу и в итоге отступили из Крыма в свои улусы. Крымский хан
Менгли-Гирей со своими отрядами устремился в погоню за отступающей ордой и
отбил всю добычу и пленников, захваченных в Крыму.

1491

Летом 1491 года ханы Большой Орды Сеид-Ахмед II и Шейх-Ахмед отправили
послов к Менгли-Гирею, который заключил с братьями мирное соглашение.
Менгли-Гирей распустил крымское ополчение по домам. Усыпив бдительность
Менгли-Гирея переговорами, ханы Большой Орды ворвались в Крым, опустошили
северные земли ханства и отступили на Нижний Днепр. Менгли-Гирей спешно
собрал своё войско для защиты границы и отправил послов в Стамбул, Москву и Казань с просьбой о помощи. Османский султан Баязид II прислал две
тысячи турецких янычар. С севера на улусы Большой Орды двинулись отряды
под командованием касимовского царевича Сатылгана, сына Нур-Девлета, и казанского хана Мухаммед-Амина, усиленные артиллерией. Ханы Большой Орды
отступили

1500

Сильная засуха и бескормица в Поволжье вынуждает Шейх-Ахмеда искать более
плодородные земли. Он откочёвывает в Приднепровье, но Менгли-Гирей уже
укрепил эти земли крепостями, снабжёнными турецкой артиллерией. Шейх-Ахмед пытается решить вопрос миром, вступает в переговоры с крымским ханом,
затем с турецким наместником в Кафе и с самим османским султаном Баязидом
II Святым, но от всех получает отказ. В это время многие ордынцы, подгоняемые
голодом, массово переходят на службу крымскому хану.

³³² Турецкий флот под предводительством великого визиря Гедик Ахмед-паши 31 мая появился под
стенами Кафы. Турецкое войско высадилось на берег, где к нему присоединился Эминек-бей с татарской конницей. Турки-османы при поддержке татар осадили Кафу и стали обстреливать город из артиллерии. Во время осады Кафы свергнутый хан Менгли Гирей сражался на стороне своих союзников-генуэзцев, он с полуторатысячным отрядом своих сторонников выступил из Кафы, но не устоял против
превосходящих сил турецкой армии и отошёл обратно в крепость. 6 июня Кафа капитулировала. Далее
турки взяли Солдайю (Судак), Чембало (Балаклаву), Каламиту (Инкерман) и осадили готскую столицу
Феодоро — Мангуп (которую удалось взять только в декабре 1475 года после пятимесячной осады).
Менгли-Гирей вместе с двумя братьями был взят турками в плен и отправлен в Стамбул, где провел в
плену три года.
³³³ В 1479 году Нур-Девлет перешёл на службу к московскому великому князю Ивану III Васильевичу.
В 1480 году Нур-Девлет с воеводой князем Василием Ивановичем Ноздреватым совершил по Волге
набег на Сарай, столицу Большой Орды, которая была захвачена и разграблена. В 1486 году Нур-Девлет
получил во владение от великого князя московского Ивана III Васильевича касимовский престол.
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Годы

15011502

Краткое описание событий
Зимой 1501-1502 годов Шейх-Ахмед стал готовиться к новому походу на Крым.
Менгли-Гирей, предупреждённый о готовящемся вторжении, приказал
мобилизовать всё мужское население старше 15 лет. Шейх-Ахмед при впадении
реки Сосны в Дон соединился с войском Сеид-Ахмеда II. Братья построили
здесь укрепление, готовясь отразить нападение крымского хана. Однако вскоре
ханы поссорились, и Сеид-Ахмеда II со своими отрядами отошёл к Астрахани.
Османский султан Баязид II предложил хану Большой Орды откочевать на Южный Буг, но турецкий посол был схвачен и убит подданными хана.
3 мая 1502 года Менгли-Гирей со своим войском выступил в поход на Большую Орду и 15 июня разгромил Шейх-Ахмеда и прошёл по всем его землям,
завершив поход символическим сожжением Сарая. С этого момента крымские
ханы называли себя повелителями Великого улуса, а Большая Орда прекратила
своё существование

Таким образом, к 1502 году Крымское ханство одержало победу
и, казалось бы, могло претендовать на всё символическое наследство
улуса Джучи.
Однако, ничего подобного не произошло.
Кроме рациональных военно-политических причин этому, по всей
видимости, мешало то обстоятельство, что само ханство оказалось в
вассальной зависимости от турок,³³⁴ которые исторически воевали с
Первой Монгольской империей, были ей серьезно биты и даже платили
дань как минимум до 1335 года, а может даже и дольше.
То есть это были явно не те, сюзерены, которые могли пользоваться
безусловным уважением у чингизидов. Именно поэтому, несмотря на
более чем столетнее военно-политическое доминирование МенглиГирея и его наследников, восстановить Орду под властью Крымского
ханства, в общем-то, не вышло. И хотя Гиреи на протяжении всего
XVI века регулярно пытались распространить свое влияние на
Астраханское ханство и Ногайскую орду, удавалось им это только
эпизодически. Ниже в таблице представлены основные конфликты
Крымского ханства и Ногайской орды

³³⁴ Крымского хана с 1475 года в обязательном порядке утверждал турецкий султан и если ему что-то
не нравилось, то без промедления смещал.
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Таблица 58. Крымско-ногайские войны.
Годы

Краткое описание событий

1509

Наиболее известный поход на Крым, организованный ногайским
мурзой Агиш-беем, и астраханским ханом Абд ал-Керимом, который окончился разгромным поражением ногайцев, при этим Менгли-Гирей, согласно
письменным источникам собрал невиданное для того времени войск – в
250 000 человек.³³⁵

1523

Крымские войска сначала взяли без боя Астрахань, но потом ногайцы смогли
убить наследника Менгли-Гирея хана Мехмед-Гирея и его сына и разгромить
его войско. После этого ногайские мурзы вторглись в Крымское ханство, опустошая и разоряя татарские аулы. Уцелели только укреплённые города и
труднодоступные горные районы. Крупные крымские мурзы собрали 12-тысячное войско и выступили против ногайцев, но были разгромлены и укрылись в Перекопе, под защитой турецкого гарнизона.

1545-1546

В 1545 году Сахиб-Гирей захватывает Астрахань, а в следующем 1546 году
ногайцы предпринимают последний крупный набег на Крым. Закончился он
для нападавших плачевно – они были окружены и практически полностью
уничтожены. После этого ногайцы перестают играть сколько-нибудь самостоятельную роль: часть из них примыкает к крымскому ханству и участвует
в набегах на русские земли, а часть становится союзниками русских царей.

³³⁵ «Обычный» размер крымского войска оценивается историками в 79-90 тыс. человек, а Ногайской
орды – 120-140 тыс. человек.
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V.25. Иван Третий и Великий ребрендинг
Настало время сказать правду. Которая состоит в том, что американцы
ничего не смыслят в настоящем ребрендинге, хотя именно от них это
слово и вошло в наш обиход. В самом деле, ну какие достижения у
США в этом отношении, если брать «по гамбургскому счету»? Назвали
негров афроамериканцами, а денежную эмиссию «количественным
смягчением»? Убрали коку из кока-колы, а название оставили? Ерунда
какая-то!
Давайте я вам расскажу, дорогие друзья, что такое настоящий
ребрендинг. В российской истории было несколько великих
ребрендингов, и первый из них совершён в правление Ивана III.
Надо сказать, что после Дмитрия Донского московским князьям
долгое время не особенно хорошо удавалась внешняя политика.
Василий I, правивший с 1389 по 1425 год, в основном был озабочен тем,
как платить поменьше дани и при этом избежать ордынского нашествия:
это ему почти удалось, но всё же один большой поход Едигея на Москву
в 1408 году имел место. Также он воевал с Литвой из-за Смоленска,
который в итоге потерял. Но в том же 1408 году после первого стояния
на Угре с Литвой был заключен мир который продержался до 1487 года.
Василий II, княживший с 1425 по 1463 год, занимался в основном
упорядочением внутренних отношений в Московском княжестве,
подчинением Новгорода и поддержкой «прорусской» партии в Литве
против усиливавшихся поляков. А отношения с Ордой развивались
следующим образом: сохраняя безусловную лояльность официальному
хану, Москва довольно часто конфликтовала с «царевичами». Так, уже
упоминавшееся столкновение с Улу-Мухаммедом при Белеве 1437 года,
которое затем переросло первую московско-казанскую войну произошло
в тот момент, когда Улу-Мухаммед официально ханом Золотой Орды уже
не являлся. То же самое в отношении хана Белой Орды Сеид-Ахмеда,
который совершал набеги на московские земли в 1449-1551 годах. Это
был «царевич», а не царь.
То есть Москва формально Ясу не нарушала почти до самого распада
Орды, а дань платила вплоть до 1447 года, когда стало ясно, что после
разгрома учиненного крымским ханом Сеид-Ахмеду в 1445 году восстановление Орды в прежнем виде уже было делом практически неве-
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роятным³³⁶. Правда такая позиция диктовалась скорее неуверенностью
Василия II, который крупных сражений у татар больше проиграл, нежели выиграл. Кроме того, в Москве имел место бунт Дмитрия Шемяки поднятый в 1446-1447 годах, в ходе которого Василий был схвачен,
ослеплен и сослан в Углич, а после с огромным трудом вернул себе
великокняжеский престол. Одним словом, князю в тот период было не
до международной политики. Но так или иначе, русские княжества на
фоне остальных ханств выглядели едва ли не образцово. Да, Москва,
не признала Большую Орду, но её, строго говоря, никто не признал: ни
Казань, ни Ногаи, ни тем более Крым. При этом, Василий II в борьбе
ханств активного участия не принимал, руководствуясь, по всей
видимости, принципами «моя хата с краю», и «чума на оба ваши дома».
Иное дело Иван III, который в 1474 году заключил союз с Крымским
ханством, и который был подтвержден в 1480 году после того, как Менгли-Гирей отсидел три года в турецком плену и вернулся в Крым уже
в качестве вассала Османской империи. При этом в договоре прямо
назывались враги, против которых стороны должны были действовать
совместно — Большая Орда и Литва. Надо сказать, что договор этот
неукоснительно исполнялся обеими сторонами вплоть до разгрома
Крымским ханством Большой Орды в 1502 году и окончания руссколитовской войны 1500-1503 годов, по результатам которой Москва присоединила примерно треть территории Литвы, а вторую треть разорили
войска Менгли-Гирея.
Таким образом, договор действовал 29 лет (!) и если мы вспомним,
что для Средневековья было вполне обычным делом через 2-3 года разрывать «вечные» союзы, то надо признать, что союз Ивана III и Менгли-Гирея был исключительно прочным.³³⁷ Причиной этого был не только
политический расчет (который, безусловно, нужно поставить на первое
место), но и общее положение обеих государств в пост-ордынской
иерархии. Ни Москва, ни Крымское ханство не могли претендовать на
наследование Золотой Орде, поскольку первая изначально не имела на
это никаких прав, а второе – утратило их, став вассалом турок.
И если Менгли-Гирей пытался силой воссоздать Золотую Орду, то
Иван III поступил тоньше и как выяснилось впоследствии – вернее.
³³⁶ В 1447 году Новгород отказался от посылки дани в Орду, вслед за чем от неё отказался и Василий II.
³³⁷ Набеги на русские земли крымцы начали только после смерти Ивана III при его сыне Василии III во
время очередной русско-литовской войны 1507—1508 годов, в которой ханство выступало на стороне
Литвы.
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Он не стал искать «свободного» чингизида и пытаться возвести его на
ханский трон, хотя у него под боком имелось зависимое Касимовское
ханство, во главе с сыном Улу-Мухаммеда. Но история Орды последних
двухсот лет свидетельствовала, что такой способ установления влияния
был крайне ненадежным. Поэтому Иван III пошел иным путем.
В 1450-1460-е годы сложилась уникальная ситуация: практически
одновременно с Ордой окончательно ушла в небытие и Византийская
империя: в 1453 году пал Константинополь, а в 1460 году – Морейский
деспотат, после чего вся Греция оказалась под османами и официальный
наследник последнего византийского императора Андрей Палеолог,
родной брат жены Ивана III Софьи Палеолог, оказался без трона и
средств к существованию. Как мы уже отмечали в «Римских аналогиях»,
Андрей не обладал ни одним из качеств, необходимых настоящему государю и в историю вошел исключительно благодаря своим попыткам
продать императорский титул, дабы покрыть огромные долги.
Иван III отказался покупать титул византийского императора, но это
не значит, что он решил пренебречь открывавшимися возможностями.
Просто в покупке не было никакого смысла: Иван сам был в родстве в
Палеологами и по большому счету мог и без дополнительных вложений
использовать все преимущества, которые давал византийский
символический капитал.
После успешного решения первоочередных военно-политических
задач: полного освобождения от зависимости от Большой Орды в
результате «стояния на Угре» (1480), окончательного присоединения к
Москве Тверского княжества (1485) и успешного завершения войны с
Литвой (1487-1494), Иван III вплотную приступил к тому, что уместнее
всего назвать “великим ребрендингом”.
В бизнесе под ребрендингом понимается активная маркетинговая
стратегия, которая применяется в случае, когда надо коренным образом
изменить позиционирование того или иного товара или услуги на
рынке. При ребрендинге товару (услуге) меняют название, логотип,
слоган и т.д. По сути, перед Иваном III стояла аналогичная проблема,
хотя конечно дело было не только в названиях и титулах. Орда
развалилась, и вся система взаимоотношений не только со внешним
миром, но и внутри русских земель требовала реорганизации.
Существовало, по меньшей мере, три крупных внутриполитических
проблемы:
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• во-первых, с новой силой могли вспыхнуть княжеские усобицы,
которые в новых условиях грозили повторной потерей независимости.
Поэтому для ликвидации подобных рисков необходимо было, как
сказали бы сегодня, реорганизовать элиту.
• во-вторых, вместе с Ордой исчез институт высшего арбитража, который долгое время вынуждены были признавать все русские князья.
Тем самым, остро вставал вопрос о новых законах и новой судебной
системе. Да и вообще о создании стройной и самодостаточной системы государственного управления;
• и наконец, церковная политика. Православная церковь, как мы
выяснили, за время «татаро-монгольского ига» получила серьезные
привилегии и набрала достаточный политический вес. Поэтому
теоретически также существовали предпосылки к конфронтации
между светскими и духовными властями: конечно до такой борьбы,
какая имела место у римских пап и императоров Священной Римской
империи дело никогда не доходило, но напряженность была.
Рассмотрим подробнее основные преобразования, проведенные в
царствование Ивана III по каждому из указанных направлений.
«Реорганизация элит»
Общая политика Москвы в отношении присоединенных территорий
состояла в:
• переводе князей и бояр, служивших ранее удельным князьям, на службу
московскому князю. Таким образом они превращались в «служилый
люд», будущих дворян;
• отъем у местных князей и бояр части земли³³⁸ с последующим жалованием или продажей их московским воеводам и боярам, либо передаче
самому Великому князю.
Так было, в частности, после присоединения в 1471 году Ярославского
княжества и Ростовского княжества в 1474 году. Однако, в отношении
Тверского княжества политика была несколько иной – Тверской князь
³³⁸ В одной из критически настроенных летописей того времени эти события описаны так: «У кого село
добро, ин отнял, а у кого деревня добрая, ин отнял да записал на великого князя, а кто будет сам
добр боярин или сын боярский, ин его самого записал» (Статья 6971 (1462/63) г. Ермолинской летописи
(написана, видимо, позднее 1462/1463 годов, относится к Ярославскому княжеству)
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превратился в удельного, но зависимого от Москвы. А тверские бояре
и служилые люди, перешедшие на службу Московскому князю до
официального присоединения Твери в 1485 году, получили совершенно
иные привилегии, нежели те, кто остался верен тверскому князю. В
общем, процесс шел весьма неровно и создавал много обиженных
во всей властной пирамиде. С Новгородом было ещё сложнее –
общественное устройство Новгородской республики было совершенно
иным, нежели в остальных княжествах и потому его пришлось ломать,
что называется «на корню». Поэтому интеграция Новгорода заняла
гораздо больше времени и последнее крупное восстание было уже при
Иване Грозном.
Надо сказать, что «элиты» в целом переформатировались медленно и
неохотно и данный процесс завершился только уже при первых Романовых, после Смутного времени.
Реформа государственного управления
Ключевым событием здесь стало введение Судебника (1497), который
упорядочивал и унифицировал юридическую практику на всей
территории государства. Одной из наиболее важных статей Судебника
стала статья 57 — «О христьянском отказе», вводившая единый для срок
перехода крестьян от одного землевладельца к другому — за неделю до и
неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября).
К слову:
Примечательно, что подобный кодекс в Испанской империи
появился только через 35 лет, в 1532 году. А в Англии и во
Франции это случилось примерно лет через сто, в конце XVI
века. В Османской империи до XIX века существовала система
религиозного права, представшая собой смесь Ясы и шариата.
Церковная политика
Общая направленность церковной политики Ивана III состояла
в том, чтобы ограничить церковное землевладение и где возможно
(например, в Новгороде, с которым в 1480-е годы было две войны) конфисковать церковные земли в свою пользу.
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Однако, это встречало сопротивление со стороны церковных
властей, которые прямо не выступали против Великого князя, но
зато вели активную борьбу с ересями (которая до этого на Руси если
и происходила, то довольно вяло³³⁹) и через переплетение церковных
и политических вопросов пытались торпедировать попытки царя
присвоить церковную собственность.
В русской церкви примерно в это же время зародились и получили
распространение два течения, по-разному относившиеся к вопросу
о церковной собственности. Последователи Нила Сорского, получившие наименование «нестяжателей», выступали в числе прочего
за добровольный отказ церкви от богатств и переход к более бедной
и аскетичной жизни. Их оппоненты, получившие наименование
«иосифлян» (по имени Иосифа Волоцкого), напротив, отстаивали право церкви на богатство (в частности, на земли)³⁴⁰. И хотя напрямую
сторонники ни той ни другой партии не принимали сторону светских
властей, равно как и не являлись в полном смысле слова еретиками,
церковным иерархам удалось повернуть дело таким образом, что Иван
III был вынужден поддержать активную борьбу с ересями (в первую
очередь «ересью жидовствующих», которой он поначалу не придавал
большого значения) и отступиться от планов немедленного сокращения
монастырских земель³⁴¹.
Кроме политической воли и военной силы, все указанные
преобразования требовали и новой идеологии, которая позволила бы
укрепить авторитет власти и сформировать московскому князю весомый символический капитал. В этом Иван III преуспел не менее чем в
своих военных предприятиях, если не более.

³³⁹ Например, за весь XIV век сохранилось два документированных свидетельства борьбы с ересями.
Первое- это краткое летописное сообщение от 1311 г. о том, что собор епископов в ПереславлеЗалесском отлучил от Церкви новгородского протопопа, отрицавшего монашество. Второе - это т.н.
«ересь стригольников», возникшая в Пскове и распространившаяся на Новгород и другие русские земли.
Со стригольниками боролись, начиная с 1359 года, но упоминания довольно фрагментарны, а после 1429
года пропадают вовсе. И холя Иосиф Волоцкий уже в конце XV века в своей книге «Просветитель»
пишет о том, что все стригольники были посажены в темницу и там умерли, я всё же склонен трактовать
это не как исторический факт, а как обоснование борьбы с более поздними ересями конца XV - начала
XVI века.
³⁴⁰ Более подробно о полемике сторон – см. тут
³⁴¹ Более подробно данный сюжет рассмотрен в шестой книге, главе «Языческий след»
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К слову:
Здесь надо сделать небольшое отступление. Практика сочинения себе славного прошлого не является чем-то новым в
мировой истории, но как правило это происходит в моменты
когда общество претерпевает серьезные структурные сдвиги.
Так например, европейская аристократия начиная
озаботилась собственным символическим капиталом начиная
с XIV века: это должно было подчеркнуть обоснованность
растущих властных амбиций. Однако, исполнено это было
весьма неаккуратно, чему свидетельство - многочисленные
«косяки» и нестыковки, которые очень легко обнаруживаются
практически во всех родословных царствующих домов
Европы. Даже у Габсбургов – наиболее благополучной в данном
отношении династии – нет-нет, да и вылезают в заявленных
предках римские императоры, герои античной мифологии, а
ещё лучше – рыцарь-лебедь Лоэнгрин.³⁴² В XIV и даже XV веках
это никого особо не смущало, постепенно представители дома
Габсбургов мудро предпочли фокусировать внимание публики
на славных деяниях своего рода, начиная с императора Карла
V, а к более древним временам лишний раз не обращаться.
Диспозиция складывалась следующая. Рюриковичи сами по себе
к тому времени были древним родом, но с учетом политической
ситуации недостаточно славным. А учитывая многовековое вассальное положение русских земель в Орде, эффективно использовать
монгольскую славу им было невозможно. Поэтому Иван III подобное
даже не рассматривал. Зато был отличный византийский вариант.
Во-первых, не надо было ничего придумывать. Палеологи – пусть и
не самые могущественные, но настоящие византийские императоры.
Изгнавшие из Константинополя крестоносцев и правившие там более
двухсот лет. А также хоть и очень отдаленно, но родственные ещё двум
императорским династиям: Комнинам и Ангелам. В общем, в плане
символического капитала это лучшее что имелось на тот момент.
³⁴² Максимилиан Габсбург, живший на рубеже XV и XVI веков, среди собственных предков вполне
официально указывал троянских героев Приама и Гектора, Юлия Цезаря, короля Артура, Теодориха
Великого, Готфрида Бульонского, (как раз внука Рыцаря-Лебедя) а также около сотни христианских
святых.
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Так что брак Ивана III c Софьей Палеолог, заключенный в 1472 году
был в этом отношении вполне логичным. Постепенно и, кстати сказать,
очень осторожно Иван начал присваивать византийское наследство, совершенно не планируя при этом расставаться с тем полезным, что было
приобретено Русью в ордынский период.
Так Московский князь вводит новый герб, в основе которого двуглавый орел Палеологов и начинает именоваться «самодержцем»,
что являвшегося калькой византийского титула «автократор». И
одновременно с этим, называет себя царем, то есть титулом, который
носили ханы Золотой Орды. Правда царем Иван себя называет только
в переписке с западными соседями помельче: немецкими князьями да
Ливонским орденом. Для восточных и южных соседей он по-прежнему
московский князь, а для Литвы - «великий князь всея Руси», что
потенциально означало ещё и претензии на земли, находившиеся под
властью великого князя Литовского (также именовавшегося, помимо
прочего, «великим князем русским»). Что характерно, в 1494 году
литовский великий князь выразил готовность признать этот титул.
Вроде бы какая-то ерунда, игра словами. Но посмотрим на результат.
Сегодня весь мир полностью убежден в том, что:
• царь может быть только русским;
• царь и самодержец – это одно и то же;
• Москва, а затем и Российская империя – единственные наследники
Византии;³⁴³
• Литва – это не русское государство, а вообще непонятно что, пусть и
крупный, но вассал Польши;
И, наконец, знаменитое «Москва есть третий Рим, а четвертому не
бывати» - данная формула была произнесена уже после смерти Ивана
III, но абсолютно логично вытекала из реализованных им инициатив³⁴⁴.
Ведь Русь претендовала ни больше ни меньше на статус империи, причем
одновременно и ордынской, и византийской. Хотя в царствование Ивана
³⁴³ На эту тему можно написать не одну книгу, но я ограничусь цитатой из известного (но к сожалению
неотправленного) письма Пушкина Чаадаеву: «У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух
ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева». Приводится
по источнику.
³⁴⁴ В. С. Иконников выдвинул предположение, что в явном виде данная концепция «впервые была
сформулирована в двух посланиях 1523-1524 годов старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем.
Старец Филофей ставил московского князя в один ряд с императором Константином Великим, называя
последнего предком князя: «Не преступай, царю, заповѣди, еже положиша твои прадѣды — великий
Константинъ, и блаженный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии блаженнии
святии, ихьж корень и до тебе»
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III, ни к моменту произнесения данной формулы под определение
империи Московское государство ни по каким параметрам ещё
совершенно не подходило. Оно оставалось преимущественно в рамках
социальных порядков «военного труда», а нарастить составляющую
«капитала» и «земли» ещё только предстояло.
Однако же, каков размах и широта мысли! Вот это и есть «великий
ребрендинг». А не какие-то идиотские придумки про предковЛоэнгринов, или про то, что американцы выиграли Вторую Мировую
Войну.

V.26. «Ордусь» и «большой террор» Ивана Грозного.
В 2000 году группа российских писателей-фантастов и учёныхкитаеведов во главе с Вячеславом Рыбаковым и Игорем Алимовым
дала жизнь Хольму ван Зайчику и серии литературных произведений
в жанре детектива и «альтернативной истории» про Ордусь –
государство которое возникло при добровольном объединении
Руси, Орды и Китая в XIII веке и просуществовало до наших дней,
характеризовавшееся мудрым общественным устройством. Вроде бы
обычная для фантастической литературы утопия. Но ещё не создали
такой утопии (или антиутопии), которую бы не попытались внедрить в
России, или которая бы не опиралась на вполне очевидные аналогии в
русской истории, как в рассматриваемом нами случае.
Ведь Ордусь (конечно же, без Китая) довольно похожа на то
государство, которое в итоге создал Иван Грозный, присоединив к
Русскому государству Казанское, Астраханское, Сибирское ханства,
а также Часть Ногайской орды. Правда оно не получилось особенно
мудрым и просвещённым как у Хольм ван Зайчика, и там не было
большинства внешних атрибутов, придуманных авторами, но суть
и философия государственного устройства была, как мне кажется,
передана очень верно. Для русской истории это был весьма необычный
период, и возможно, именно поэтому правление Ивана Грозного очень
быстро обросло самыми разными небылицами и порой откровенным
враньём, большинство из которого мы до сих пор проходим в школе на
уроках истории и принимаем за чистую монету³⁴⁵.
³⁴⁵ Подробнее см. например - http://politikus.ru/articles/5676-ivan-groznyy-mify-i-pravda.html
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Впрочем, обо всем по порядку.
После смерти Ивана III на престол взошел его сын Василий III, в
целом продолжавший прежнюю политику: «собирания русских земель»³⁴⁶, масштабное строительство³⁴⁷ и конечно же продолжение
«реорганизации элит». Василий III с одной стороны добился
значительных успехов по всем перечисленным направлениям, но с
другой стороны – нигде не одержал решительной победы. На западных
рубежах две войны с Литвой принесли Смоленское княжество и
Новгород-Северский, но Москва рассчитывала на большее: как
минимум Киев, который присоединить не удалось.
На юге и востоке дела тоже шли с переменным успехом. Казанское
ханство хотя и оставалось после войны 1478 года вассалом Москвы,
всё же не оставляло попыток отложиться. В частности война 1505-1507
годов закончилась восстановлением status quo, но в её ходе имел место
один тревожный звонок: мобилизованная в 1505 году 100-тысячная
армия под командованием Василия Холмского, Сатылгана, Джаная до Казани не дошла: в войсках произошли беспорядки, и армия
не двинулась далее Мурома. Да и следующий по времени открытый
конфликт 1521-1524 годов, где на стороне Казани участвовало Крымское ханство, хотя и закончился разгромом казанских войск в 1524 году
и миром на прежних условиях,³⁴⁸ всё же оставил неприятный осадок
– в 1521 году крымские войска совершили удачный поход на русские
земли, дошли до Москвы, разорили предместья и многих увели в плен.
В общем, за счет внешней экспансии внутренние проблемы решать
не удавалось. А они между тем множились и усложнялись. Василий III
последовательно ограничивал привилегии «старой» аристократии и
все серьезные государственные решения принимал лично, советуясь
³⁴⁶ Его деятельность привела к присоединению к княжеству Московскому значительных территорий. В
1510 г. – Пскова, в 1514 г. – Смоленска (в ходе русско-литовской войны 1512—1522 годов), в 1521 г. – Рязани, в 1522 году были присоединены Стародубское и Новгород-Северское княжества.
³⁴⁷ В частности, в Московском Кремле был построен Архангельский собор и колокольня Ивана Великого,
и Соборная площадь таким образом приняла законченный вид.
³⁴⁸ 15 августа русские войска начали осаду Казани. Казанские отряды, оставшиеся вне города, совершали
частые и внезапные нападения на русские позиции. 24 августа конная русская рать под командованием
воевод Ивана Васильевича Хабара-Симского и Михаила Семёновича Воронцова в битве на Итяковом
поле разгромила казанское войско. Однако, решительного перелома и сдачи Казани добиться не
удалось. Вскоре, поняв бесплодность своих действий, русские воеводы начали переговоры с татарами,
соглашаясь снять осаду в обмен на обещание прислать казанское посольство в Москву для заключения
мира. В ноябре в Москву прибыло казанское посольство под руководством Аппай-улана и князя БахтыКията. После переговоров обе стороны заключили договор, единственным условием которого стал
перевод на русскую территорию Казанской ярмарки, которую перенесли в Васильсурск
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лишь с узким кругом доверенных лиц. Также он опирался на татарских
и литовских аристократов и «служилых людей», перешедших на службу
Москве³⁴⁹. В церковных делах Василий III поддерживал «иосифлян»,
ища в них опору против бояр и князей. Это кстати привело к
репрессиям против «нестяжателей» - Максим Грек, Вассиан Патрикеев и другие были приговорены на церковных соборах к заточению в
монастырях.
При этом, противоречия и в светской и в духовной среде всё
царствование Василия III накапливались быстрее, чем власти успевали
их разрешать. Что ярко проявилось в первые годы после его кончины.
Предвидя скорую смерть, Василий III сформировал для управления государством «седьмочисленную» боярскую комиссию: первую «семибоярщину»³⁵⁰, которая должна была управлять страной вместе с его женой Еленой Глинской - регентшей при малолетнем Иване Грозном. И
хотя до «подвигов» канонической «семибоярщины» ей было далеко, всё
же за период с 1533 по 1547 год (коронации Ивана Грозного) произошло
много примечательных событий:
• опекунский совет более или менее нормально управлял страной
меньше года. В 1534 году двое из семи членов были арестованы, причем один (Михаил Глинский) тут же умер в тюрьме;³⁵¹
• в 1537 году ещё один член опекунского совета – сын Ивана III князь
Андрей Старицкий решает захватить власть, но его предприятие
оканчивается неудачей. Он был вынужден сдаться Глинским и
³⁴⁹ Самыми известными были литовские князья Глинские, которые в 1508 году подняли мятеж против
Сигизмунда I и перешли на службу Василию III.
³⁵⁰ Именно к опекунскому совету при малолетнем Иване Грозном впервые стало применяться такое
название, чаще в современности ассоциирующееся исключительно с олигархическим боярским
правительством эпохи Смутного Времени в период после свержения царя Василия Шуйского. В
опекунский совет вошли князь Андрей Старицкий — младший брат отца Ивана, М. Л. Глинский —
дядя великой княгини Елены и советники: братья Шуйские (Василий и Иван), Михаил Захарьин, Михаил
Тучков, Михаил Воронцов. По замыслу великого князя, этим должны были сохраниться порядок правления страной доверенными людьми и уменьшиться распри в аристократической Боярской думе[15]. Существование регентского совета признаётся не всеми историками: так, по версии историка А. А. Зимина, Василий передал ведение государственных дел Боярской думе, а опекунами наследника назначил
М. Л. Глинского и Д. Ф. Бельского.
³⁵¹ Поводом к арестам послужил тот факт, что 3 августа 1534 года князь Семён Бельский и опытный
военачальник окольничий Иван Васильевич Ляцкий оставили Серпухов и отъехали на службу к
литовскому князю. 5 августа был арестован один из опекунов малолетнего Ивана — Михаил Глинский,
но поводом скорее всего в данном случае послужила размолвка с племянницей Еленой Глинской, которую дядя критиковал за неподобающее поведение. Михаил Глинский кстати говоря, очень быстро
умер в тюрьме, подозревали убийство. В этом же месяце был арестован и ещё один член опекунского
совета — Михаил Воронцов. Анализируя события августа 1534 г., историк С. М. Соловьёв делает вывод,
что «все это было следствием общего негодования вельмож на Елену и её любимца Оболенского».
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закончил жизнь в тюрьме (в том же году, что недвусмысленно
свидетельствует об убийстве);
• в апреле 1538 года умирает Елена Глинская, по слухам, отравленная
боярами, через шесть арестовывают её фаворита Ивана Оболенского
(он умирает в тюрьме годом позже) и разгоняют сановников, игравших
активную роль при Елене Глинской.³⁵² Осенью того же года умирает,
по-видимому, своей смертью Михаил Захарьин и опекунском совете
остаются фактически только братья Шуйские, которые получают всю
полноту власти в государстве.³⁵³ Правда, ненадолго.
• Василий Шуйский умирает в том же 1538 году, а его брат Иван в
1540 году был отстранен от дел ввиду освобождения из заточения
своего политического противника Ивана Бельского , через два года
в ходе заговора Бельского повторно заточают и Иван Шуйский
возвращается в Москву, но в том же году умирает. После этого в силу
входи митрополит Макарий, который, сохраняет свое влияние на
Ивана Грозного вплоть до совей смерти.
Абсолютное большинство исследователей справедливо указывают
на то обстоятельство, что непрерывные дворцовые интриги и перевороты пагубно сказались на психическом здоровье Ивана Грозного и во
многом предопределили его дальнейшие поступки. Но я бы предложил
рассмотреть и эту, и все последующие коллизии в несколько ином ракурсе. Интриги есть при всяком дворе и во всякие эпохи. Вопрос в том,
что при русском дворе тогда соперничество князей и бояр происходило в «лучших» исторических традициях прежних веков – противоборствующие стороны снова в пылу междоусобиц были готовы разнести в
щепки все вокруг.
Причем надо признать, что опекунов Василий III выбрал
действительно оптимально – это были «лучшие» и преданные царю
люди. И все равно им хватило десяти лет чтобы извести друг друга.
Что уж говорить об обычных и худших. Разумеется, и современники
и потомки были склонны обвинять во всём Елену Глинскую, но если
³⁵² Митрополит Даниил и дьяк Федор Мищурин, убежденные сторонники централизованного государства и активные деятели правительства Василия III и Елены Глинской, были немедленно отстранены от
управления государством. Митрополит Даниил был отправлен в Иосифо-Волоцкий монастырь, а Мищурина «бояре казнили… не любя того, что он стоял за великого князя дела».
³⁵³ По воспоминаниям самого Ивана, «князь Василий и Иван Шуйские самовольно навязались […] в опекуны
и таким образом воцарились», будущего царя с братом Юрием «начали воспитывать как чужеземцев или
последних бедняков», вплоть до «лишений в одежде и пище».
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рассматривать ситуацию объективно, то основная проблема была не в
личности, а в общем состоянии дел.
Несмотря на все достижения государственного строительства,
ключевые противоречия в среде и боярской, и служилой, и церковной
разрешены не были. И опять же, противоречия эти носили не
национальный, и не классовый характер. Это была в чистом виде
внутривидовая борьба. Не завершенная до конца интеграция
служилого люда присоединённых при Иване III княжеств, большое
количество татар и литовцев, перешедшее на службу Московскому
государству часто без земельных наделов, наконец, появление сначала
Софьи Палеолог, а потом и Елены Глинской, принесших собой в Кремль
чуждые прежде русскому двору нравы и порядки – все это создавало
благоприятную среду для интриг, междоусобиц и прочей взаимной
грызни.
Ситуацию могли бы облегчить территориальные приобретения
и военная добыча, но для этого надо было реорганизовать и
модернизировать армию, а также гражданскую администрацию, чтобы
та могла эффективно управлять приобретенными землями. Именно
поэтому параллельно с походами на Казань (1547-1552) и Астрахань
(1554-1556), а также войной со Швецией (1554-1557) активно осуществлялись реформы Избранной рады.
Вообще, царствование Ивана Грозного, начиная с Карамзина и
Костомарова, в отечественной истории традиционно разделяется на
два периода: до разгона «Избранной рады» в 1560 году, когда царь Иван
считается в целом прогрессивным и просвещённым, и после – когда
он превращается в тирана, самодура и даже садиста. Если прибавить
к этому, что источники о царствовании Ивана Грозного до нас дошли
отрывочные и зачастую довольно тенденциозные, на мой взгляд, объективно судить о действительном положении вещей представляется
мне затруднительным. Кроме того, это и не так важно в рамках нашей
темы – в России традиционно каждый второй столоначальник метит в
Бонапарты, а разнообразные нервные расстройства в той или иной степени присущи нашей «элите» во все времена. Тем более первому лицу,
ибо должность и вправду нервная.
Гораздо более занимательным является тот факт, что Избранная
Рада действительно до 1560 года провела реформы, которые на сегодняшнем управленческом языке назвали бы «беспроигрышными шага-
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ми». То есть такие, в отношении которых в обществе (или, по крайней
мере, в господствующих классах) был достигнуто согласие относительно их необходимости.
Основные деяния Избранной рады:
1. 1549 год – созыв первого Земского собора - органа сословного
представительства, на котором была произнесена речь Ивана IV, осуждавшая неправильное боярское правление и объявлявшее реформы.
2. 1550 год – принятие нового Судебника (Судебник 1550 г.), в котором были ограничены права наместников и волостелей, усилен
контроля царской администрации, введен единый размер судебных
пошлин, подтверждено сохранение права крестьян на переход в
Юрьев день. Иными словами, это были шаги к унификации системы
государственного управления. Новый Судебник кроме того, открыл
дорогу к полноценной административной реформе: формированию
приказной системы, основной каркас которой сохраняется до конца
XVII в. Учреждаются приказы, обеспечивающие основные государственные нужды: Челобитный, Посольский, Поместный, Стрелецкий, Пушкарский, Бронный, Разбойный, Печатный, Сокольничий,
Земские приказы, а также четверти: Галицкая, Устюжская, Новая, Казанский приказ.
3. 1551 год - Стоглавый собор, на котором была проведена унификация
церковных обрядов, признание всех местночтимых святых
общерусскими, установление жесткого иконописного канона,
требования к улучшению нравов духовенства, запрет ростовщичества
среди священников.
4. 1556 год - военная реформа. Принято Уложение о службе: ограничение местничества на период военных действий, помимо конного
поместного ополчения, организация постоянного войска — стрельцы, пушкари, единый порядок военной службы.
5. В том же 1556 году - реформа местного управления и отмена кормлений.
Место «кормленщиков» заняли органы земского самоуправления —
головы и целовальники. Наделение правами провинциального дворянства.
Что примечательно, кроме системы кормлений, которая искоренялась
с большим трудом и кое-где продержалась до конца XVII века, остальные
реформы были реализованы достаточно успешно. И к 1560 году стало
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очевидно, что Избранная рада свою задачу полностью выполнила: была
создана система государственного управления, адекватно отвечавшая
потребностям и властей, и общества в целом. Таким образом,
была разрешена одна из трех основных внутриполитических задач,
поставленная ещё при Иване III. Однако, две остальные: реорганизация
элит и церковный вопрос – оставались на повестке дня. И любая
попытка их решения уже не являлась «беспроигрышным шагом»:
она была связана с ущемлением материальных интересов и властных
полномочий тех или иных социальных групп, семейств, кланов,
народностей и т.д. Хотя нет, вариант был: «маленькая победоносная
война», добыча от которой могла бы компенсировать все обиды и
убытки от преобразований внутри страны.
Поэтому и роспуск Избранной рады, который многие историки
связывают с вроде бы случайными событиями³⁵⁴, и начало Ливонской
войны были глубоко закономерны.
Внешнеполитический расчет в Ливонской войне был понятен и
вполне рационален. Решив первоочередные задачи – захват Казанского
и Астраханского ханств, а также успешно «принудив к миру» Швецию
можно было приступать к следующему этапу. На выбор предлагалось:
Литва, Крымское ханство и Ливонский орден. Естественно, был
выбран Орден, который уже давно был собственной бледной тенью и
имел плохие отношения абсолютно со всеми соседями. Но в итоге Иван
Грозный получил в общей сложности 25-летнюю войну с коалицией
Литвы, Польши и Швеции. На свою сторону удалось привлечь Данию,
но этого было не слишком весомой компенсацией. Кроме того, не
дремало и Крымское ханство, чей правитель Девлет-Гирей не оставлял
надежд на воссоединение Золотой Орды под своим началом.
Осложнило ситуацию и то, что к тому времени конфликты между
Москвой Литвой и Крымом перестали быть внутренним «постордынским» делом. Литва в 1569 году заключила с Польшей Люблинскую
унию, в результате которой Москве пришлось воевать уже не только с
Литвой, но и с Польшей.³⁵⁵ А набег Даниила Адашева на Крым в 1559
³⁵⁴ Размолвкой царя с Алексеем Адашевым, его братом Даниилом и протопопом Сильвестром, вызванной частично неудачами в Ливонской войне, частично слухами о причастности к смерти первой жены
Ивана Грозного Анастасии.
³⁵⁵ Размолвкой царя с Алексеем Адашевым, его братом Даниилом и протопопом Сильвестром, вызванной частично неудачами в Ливонской войне, частично слухами о причастности к смерти первой жены
Ивана Грозного Анастасии.
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году, в ходе которого он захватил два турецких корабли и пленил много
подданных султана, привел к тому, что Турция стала также активно
вмешиваться в русско-крымские отношения.³⁵⁶
Можно сказать, что лихо разбудили везде, где только можно.
Военный успух в той ситуации зимел огромное значеие. В случае
победоносной войны князья, бояре и служилые дворяне получали
военную добычу и новые наделы и готовы были поддерживать или
хотя бы терпеть нововведения и строгости во внутренней политике.
Но в случае войны «ничейной» или неудачной ситуация менялась на
прямо противоположную – очень быстро начинались междоусобицы,
предательства и заговоры. Тем более, что к новым порядкам многие ещё
просто не привыкли³⁵⁷.
Надо сказать, что и в Москве, и в Литве, да и в Крымском ханстве
нередки были случаи, когда вельможи, в результате междоусобиц
или просто конфликтов с центральной властью переходили границу
и оседали у соседей. Например, хан Менгли-Гирей как и его брат
Нур-Девлет родились на территории современной Белоруссии,
принадлежавшей тогда Литве, поскольку их родители скрывались
там от своих политических противников. Чего стоит уже упомянутый
переход Глинских на службу Москве в царствование Василия III. Поэтому, ничего удивительно в том, что многие недовольные реформами
Ивана Грозного бояре и служилые люди решили сменить сюзерена.
В начале 1560-х годов побеги за границу приобретают регулярный
характер³⁵⁸. Так, дважды пытался бежать за рубеж и дважды был прощён
И. Д. Бельский, были пойманы при попытке к бегству и прощены
князья В. М. Глинский и И.В. Шереметев.. Зимой 1563 года перебежали
к полякам боярин Колычёв, Т. Пухов-Тетерин, М. Сарохозин. Был
обвинён в измене и сговоре с поляками, но после помилован наместник
г. Стародуба В. Фуников. За попытку уйти в Литву смоленский
воевода князь Дмитрий Курлятев был отозван из Смоленска и сослан
в отдалённый монастырь на Ладожском озере. В апреле 1564 года в
³⁵⁶ Несмотря на то что Сигизмунд II c 1548 занимал и польский и литовский трон, до Люблинской унии
Польша практически не участвовала в русско-литовской войне.
³⁵⁷ Пленных турок, взятых при нападении на Крым, Адашев отослал к очаковским пашам, велев сказать
им, что царь воюет с врагом своим ханом Крыма, а не с султаном, с которым хочет быть в дружбе. Но,
как показали последующие события, это не особо помогло.
³⁵⁸ Собственно говоря, неудачи Алексея Адашева в Ливонской компании 1560 года как раз и были
вызваны тем, что ему отказывались подчиняться родовитые воеводы. В итоге было упущено время и
потеряна стратегическая инициатива.
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Польшу перебежал в опасении опалы Андрей Курбский – наиболее
известный перебежчик, близкий царю человек, член Избранной рады.
Видимо это было последней каплей (наряду с поражением в битве на
р. Уле), потому что после побега Курбского Грозный уже прощать никого был не намерен и напротив, развернул репрессии, которые получили
название «опричнина». Официально опричнина была учреждена в 1565
году, но первые репрессии начались годом или двумя ранее. В 1563 году
был лишен удела двоюродный брат Ивана грозного князь Владимир
Старицкий, а его сестра Ефросинья Старицкая – пострижена в монахини. В 1564 году Иван Грозный казнил тех, кого счёл виновниками
поражения в битве на р. Уле: были казнены двоюродные братья — князья Оболенские, Михайло Петрович Репнин и Юрий Иванович Кашин.
Тогда же был убит и известный воевода Никита Васильевич Шереметев
по слухам - за ссору с царским фаворитом и будущим главой опричнины Федором Басмановым. А дальше уже началась собственно эпоха
опричного террора. Которая по своей внутренней логике и даже срокам
была весьма похожа на эпоху «большого террора» 1930-х годов в СССР,
хотя их разделяли почти четыре века.
Таблица 59. Сравнительный анализ опричнины и репрессий 1930-х годов³⁵⁹
Этапы

1 – начальный
период. Борьба
с политическими
противниками

Опричнина

СССР 1930-е годы

около 4-х лет:

2 года и 8 месяцев:

5 января 1565 года – учреждение опричного войска.
1567 год – раскрытие «земского
заговора»
1568 год – опала и ссылка митрополита Филиппа

С 1 декабря 1934 года
(убийство Кирова) до 30 июля
1937 года (приказ по НКВД
№00447, давший начало
“большому террору”)

³⁵⁹ Здесь и далее до 1918 года все даты приведены по старому стилю
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Этапы

Опричнина
около 2-х лет.

2- «Большой террор».
Переход к массовому (часто
нерациональному)
террору

1 год и 4 месяца:

1569 год – выдвижение на
первые роли Малюты Скуратова.
Казнь Владимира Старицкого и
убийство Митрополита Филиппа
1570 – Новгородский погром
25 июня 1570 года - Московские
казни³⁶⁰
1 год и 6 месяцев:

3 – «Умеренный»
террор.
Постепенное
прекращение
массового террора

Причины
завершения
террора

Общая
длительность

СССР 1930-е годы

«Ежовщина».
с 30 июля 1937 по 24 ноября
1938 года (отставка Николая
Ежова с поста наркома внутренних дел).

2 года и 7 месяцев:

С 25 июня 1570 до
роспуска опричного войска
(предположительно - в начале
1572 года) и запрета упоминать
всуе слово «опричнина»³⁶¹

С 24 ноября 1938 года до
22 июня 1941 года (начало
Великой Отечественной
войны)

Поход Крымского хана на
Москву в 1571 году выявил
полное разложение опричного
войска. Потребовалось срочно
вернуться к прежней системе
организации войска.

Халкин-гол, советско-финская
война и в особенности первый
этап Великой Отечественной
войны выявили серьезные
негативные последствия
жесткой «чистки рядов
РККА»³⁶²

примерно 7 лет

6 лет и 7 месяцев

периода репрессий

Как можно убедиться, несмотря на очевидные различия в
политических, социальных и любых других обстоятельствах, процессы
протекали очень похоже. Объяснений тут можно придумать достаточно много, правда большинство из них волей-неволей будут сводится к
³⁶⁰ В тот день на Красную площадь было выведено на казнь 300 человек. Прямо на эшафоте царь
помиловал 184 человека (!), а 116 велел казнить. В ходе Московских казней была уничтожена почти вся
верхушка опричнины, включая Афанасия Вяземского, Федора и Алексея Басмановых. царского шурина
Михаила Черкасского и других.
³⁶¹ Само по себе явление никуда не исчезло – опричнина существовала до смерти Ивана Грозного, но
название вышло из употребления и стало заменяться словом двор, а опричник — словом дворовый,
вместо «города и воеводы опричные и земские» говорили — «города и воеводы дворовые и земские».
³⁶² Что характерно, удивительные сходства на этом не заканчиваются. Так в, решивший исход войны с
Крымским ханством, битве при Молодях русским войском руководили опричник Дмитрий Хворостинин
и амнистированный боярин Михаил Воротынский. А в успешном исходе Великой Отечественной войны
ключевую роль сыграли маршалы Георгий Жуков (который избежал репрессий в 1937-1938 годах ) и
Константин Рокоссовский, который был арестован в августе 1937 года и освобожден в марте 1940 года.
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личности И. В. Сталина, который, как и Иван Грозный, крепким психическим здоровьем похвастать не мог.
Рискну со своей стороны предположить, что тут дело снова не
столько в личностях, сколько в объективных сложностях процесса
«реорганизации элит». Несомненно, и Иван Грозный, и Сталин хотели
устранить своих политических противников, но ни тот, ни другой
объективно не были заинтересованы уничтожать большое количество
собственного населения, просто потому что в этом не было рациональных мотивов.
Однако, террор и в том и в другом случае вышел из-под контроля
и душегубство приняло беспрецедентные для России масштабы. Инициатива снизу управленческой пирамиды, при известном попустительстве сверху обеспечили в обоих случаях столь ужасающий результат.
Однако, в целом стоит признать, что опричнина свою основную задачу
выполнила – русские «элиты» структурированы по ордынскому образцу.
К слову:
Ордынский «образец», на самом деле предполагал регулярную
резню правящего класса. Что, например, в полном объеме имело
место в ещё одной наследнице монгольских социальных порядков
- Османской империи. Там едва ли не каждый султан начинал
свое правление с жесткой зачистки родственников, гарема и
неудачно подвернувшихся под руку политических противников.
При Мехмеде II (правил 1444-1446 и 1451-1481 гг.) данная
практика была возведена в неформальную, но обязательную к
исполнению норму. А наибольшим количеством умерщвленных
родственников «прославился» Мехмед III (правил 1595-1603 гг.)
Но если князьям и боярству хребет ломали силой, то с церковью
Иван Грозный решил поступить хитростью. Уже после отмены
опричнины в 1575 году на престол был возведен крещёный татарин
касимовский хан Симеон Бекбулатович, а сам Иван Грозный назвался Иваном Московским, уехал из Кремля и стал жить на Петровке. Смысл комбинации стал ясен достаточно скоро - к концу года
новый государь отобрал все грамоты, жалованные епископствам и
монастырям, коими последние пользовались уже несколько столетий.
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Все они были уничтожены. После чего (как бы недовольный таким
поступком и дурным правлением нового государя) Грозный взял опять
скипетр и дозволил возобновить грамоты, которые раздал уже от себя,
удерживая и присоединяя к казне столько земель, сколько хотел. Так
Грозный отнял у церкви и земли и деньги, что было сделано им с целью
не только умножить свою казну, но также отстранить дурное мнение об
его жестоком правлении, показав пример ещё худшего в руках другого
царя. Через 11 месяцев Симеон Бекбулатович, сохранив титул великого
князя, отправился в Тверь, где ему был дан удел, а Иван Грозный снова
стал именоваться царём и Великим Князем всея Руси.
Таким образом, к концу 1570-х годов задачи внутреннего
переустройства в целом были решены. Однако же, оставались внешние
угрозы. В частности, Крымское ханство не считало вопрос ордынского
наследства закрытым, что ярко проявилось во время русско-крымской
войны 1569-1572 годов, которая началась параллельно с всё ещё
длившейся Ливонской войной.
Правда, в Прибалтике и Белоруссии были задействованы
относительно небольшие силы. Например, неудачную осаду Ревеля
1570 года вело совместное русско-ливонское войско численностью около 5000 человек, потери составили около 100 человек. В проигранной
битве при Чашниках 1567 года русское войско составляло 5000 человек,
литовское – около 2000. В наиболее крупной компании по осаде крепости Озерище 1563 года с обеих сторон участвовали по 12-13 тысяч
человек. А вот в относительно коротких войнах с Крымским ханством
масштабы были гораздо более серьёзны, даже с поправкой на небольшую точность подсчетов. Судите сами:
• 1569 год – поход крымцев на Астрахань , который ещё называют первой
русско-турецкой войной. Армия в 70 000 человек (из которых 20 000
были турки) противостояла небольшому Астраханскому гарнизону,
а также присланному в подкрепление 30-ти тысячному войску князя
Петра Серебряного. Также на подмогу пришёл посланный польским
королём на помощь московскому царю новоизбранный атаман
запорожских казаков князь Михаил Вишневецкий.³⁶³ Совместными
усилиями набег был отбит;
³⁶³ Очень характерный эпизод: Речь Посполитая тогда находилась в состоянии войны с Иваном
Грозным, но ввиду крымско-турецкой угрозы Сигизмунд II почел за благо помочь в отражении турок
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• 1571 год - поход Девлет-Гирея на Москву. Крымской армии в 40 000 человек, противостояло 6 000 защитников. Девлет-Гирей сжег Москву,
но Кремль не взял. Иван Грозный, напуганный набегом предложил
Девлет-Гирею в обмен на мир Астрахань, но тот отказался. Существует мнение, что Крымский хан собирался подчинить себе все русское
государство и таким образом восстановить Золотую Орду
• 1572 год – новый поход Крымского ханства в союзе с Ногайской Ордой и турками. Численность войска по разным оценкам составляла от 40 до 60 тыс. человек.³⁶⁴ Им противостояли русские войска до
25 000 человек. В решающей битве при Молодях крымское войско
было разбито, погибло и утонуло в Оке при отступлении в общей
сложности около 27 тысяч воинов. В результате Крым на время
лишился значительной части боеспособного мужского населения и
походы на Русь прекратились до 1591 года. Османская империя также была вынуждена отказаться от планов вернуть среднее и нижнее
Поволжье в сферу своих интересов, и они были закреплены за Москвой.
Фактически битва при Молодях поставила точку в споре об
Ордынском наследстве. И хотя Крымскому ханству платили «поминки»
(то есть фактически дань, хотя и не регулярную) аж до 1700 года, а
войны с ним и Османской империей продолжались ещё более двухсот
лет до окончательного присоединения Крыма к Российской империи
в 1783 году, это всё-таки уже был совершенно иной исторический
сюжет.
В 1577 году русские войска взяли Сарайчик - столицу Большой
Ногайской Орды, а с завоеванием Сибирского ханства Русское
государство заняло примерно 80% территории Улуса Джучи. Но дело
было даже не в территории - окончательно оформившееся при Иване
Грозном государство унаследовало базовые принципы социальной
организации, отличные и от Киевской Руси, и от эпохи княжеских
междоусобиц. Это была именно Орудсь, в которой ордынские
имперские порядки были адаптированы под местную специфику
и совмещены с нововведениями эпохи Ивана III и Ивана Грозного.

³⁶⁴ В источниках XIX века иногда встречаются оценки до 120 тысяч, но всё же это высоковато.
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Главным из которых было активное накопление символического, а не
денежного, или физического капитала. Не то, чтобы в Московском
государстве презирали деньги, просто их в то время особенно
неоткуда было взять в большом количестве. Евразийские транзитные
коридоры зачахли, торговля ушла на море, Ганзейский союз тоже
захирел. Хотя Иван Грозный активно «водил шашни» с англичанами,
надеясь на то, что они протопчут тропу в Китай и возобновят в той
или иной форме «Великий шелковый путь» в своих и, разумеется, его
интересах. Но из этой затеи, как мы знаем, ничего путного не вышло.
Однако, никто и не думал унывать, или само распускаться по
примеру Киевской Руси. Напротив, Московское государство, несмотря
на некоторые неудачи и неприятности было готово к экспансии и на
восток, и на запад, и на юг.

V.27. Византия, Орда и Русь:
«слоеный пирог» или триединство?
Рассматриваемые события привели к созданию ситуации, когда
в рамках одного социума сосуществовало сразу три, в принципе, не
слишком сочетаемых уклада.
Высшая власть и духовенство были если так можно выразиться
«про-византийскими», хотя никакой Византии к тому времени уже не
существовало. Царями копировались византийские порядки и символы, духовенство строило «Третий Рим» - великую православную
державу, которая после падения Константинополя должна была стать
центром христианского мира. Собственно и внешняя политика Московского государства со временем стала вполне «византийской» - то
есть высокопрофессиональной, позволявшей царям играть в международных отношениях роль, существенно превосходящую экономический и военный потенциал государства. Правда в полной мере это
удалось достичь только при Екатерине Второй, о чём мы ещё подробнее
поговорим в следующей главе.
Средний социальный слой – служилые люди и купечество – жили
скорее по ордынским порядкам. Ясу, может быть, наизусть уже не
учили, но верность присяге/слову как новый стандарт поведения и
безусловная добродетель, быстрая мобилизация сил в военное время,
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высокая (особенно на контрасте с Западной Европой) религиозная
терпимость - все это было так или иначе заимствовано у Орды. Правда,
вместе с положительными моментами были переняты и отрицательные.
Например, скверная управляемость в мирное время и преобладание в обществе неформальных способов социальной организации
(«понятий»), даже в периоды, когда законодательство в государстве
находится на высоком для своего времени уровне развития.
Наконец, «черные люди», то есть простой народ, существовали по
большей части в рамках до монгольской, а то и дохристианской системы,
которую сейчас принято называть архаичной. Где Род был важнее
государства, берегини важнее богов (ибо бог растворен в каждом),
а в повседневной жизни было важно найти свою Правду и Кривду, а
уже потом материально преуспеть и совершить прочие общественные
деяния.
Иными словами, это был «слоеный пирог», причем разделенный не
столько по национальному признаку, сколько по мировоззренческому.
Можно сказать, что Московская Русь к моменту кончины Ивана
Грозного была даже не двойственная, а тройственная. Или триединая
– это уже кому как больше нравится считать. Возможно не случайно
именно в рассматриваемый нами исторический период были созданы
самые знаменитые «Троицы»: Феофана Грека (1376) и Андрея Рублева
(1411 или 1425-1427).
Разумеется, иконописцы ничего такого в виду не имели, и вообще
сюжеты церковной живописи с текущей политикой могут быть напрямую не связаны. Но история иногда вносит свои коррективы невзирая
на желания художников и их заказчиков. Более того, эти коррективы
могут сказаться через многие годы, а то и столетия.

V.28. Послесловие.
О не вполне очевидном ордынском наследстве.
Вторая мировая война отстоит от описываемых нами событий без
малого на четыреста лет, а от создания Ясы ещё более. Однако, именно там можно найти иллюстрацию того, насколько причудливы иногда
бывают исторические взаимосвязи.
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На Дальнем Востоке к началу 1940-х годов у СССР было три
союзника: Монгольская народная республика, Тувинская народная республика и Китайская советская республика, формально существовавшая с 1928 года, но при этом много кочевавшая по Китаю.
22 июня 1941 года Гитлеровская Германия объявляет войну СССР.
Как ведут себя дальневосточные союзники?
Монголия в тот же день объявляет Германии войну, направляет
добровольцев и организует поставки лошадей и продовольствия. По
некоторым оценкам средства, собранные монголами, были по своему
объему равны уровню поставок по ленд-лизу. Зимой 1944 года в Монголии даже начался голод. Естественно, монгольские войска участвуют
и в разгроме Квантуньской армии в 1945 году.
Аналогично поступает Тува. Сразу после начала войны Тува передала Москве золотой запас (около 30 миллионов рублей) и всю добычу тувинского золота (10-11 миллионов рублей ежегодно). Тувинцы
действительно приняли войну как свою. Об этом свидетельствует тот
объем помощи, который небогатая республика предоставила фронту. С
июня 1941 по октябрь 1944 Тува поставила для нужд Красной Армии 50
000 боевых коней, 750 000 голов скота. Каждая тувинская семья отдала
фронту от 10 до 100 голов скота. Тувинцы же в прямом смысле поставили Красную армию на лыжи, поставив на фронт 52 000 пар лыж. В октябре 1944 году Тува добровольно присоединяется к СССР, в основном
по причине того, что не хотела присоединяться к Монголии, которая
поставила такой вопрос перед советским правительством.
А что делает коммунистический Китай? А ничего. С одной стороны
Китай объективно мало что мог сделать в тот момент, да и много позже,
поскольку вплоть до 1950 года нуждался в поддержке СССР в ходе
гражданской войны (1946-1950 гг.). Однако, и после образования КНР
взаимоотношения между странами были односторонними: мы помогали Китаю, а он с должной почтительностью это принимал, не забывая,
впрочем, учить нас жизни и чистоте социализма, особенно после ХХ
съезда КПСС. А потом был и разрыв отношений, и остров Даманский
и многое другое.
Я всё это вот к чему: даже спустя много лет хорошо видна разница
между теми, кто придерживается Ясы, и теми кто нет. Нельзя сказать,
что с Монголией у СССР и современной России было все безоблачно
– имели место и обиды, и размолвки, и как сейчас говорят «конфликт
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интересов». Но когда приходит война, то союзнический долг священен,
как и завещал Чингисхан.
Конечно, в ХХ веке про это никто не вспоминал – Чойбалсан и Анчимаа-Тока цитировали по большей части Маркса и Ленина, но ведь
в одном из дошедших до нас списков Ясы сказано: «Приказано равно
уважать все религии и ни одной из них не отдавать предпочтения».
Поэтому марксизм так марксизм. Важно ведь придерживаться сути, а
как именно это называется в ту или иную эпоху – вопрос второй.
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Глава пятая:
Специфика
«переходного общества».
От Смутного до Екатерининского
времени.

Общая датировка «переходного общества» в России - с 1584 по
1872 год. Однако, в данный временной отрезок укладывается два разноплановых периода. Период после смерти Екатерины II (1796) можно охарактеризовать как достижение Российской империей пика
военно-политического могущества и последующей его утраты, когда
общественная жизнь была сравнительно стабильна и менялась в
большей степени под влиянием внешних обстоятельств.
Напротив, период с 1584 по 1796
годы характеризуется
тектоническими сдвигами именно во внутренней жизни общества.
Московское государство а затем и Российская империя, стремясь уйти
от «Ордуси», последовательно пыталась внедрить социальные порядки
сначала как в Польше, потом как в Германии и Голландии, а потом уже
и как во Франции. Поэтому структурировать данный сюжет я решил
именно таким образом.
Сразу приведу общую датировку:
• Польский период: с 1584 по 1699 годы;
• Германо-голландский период: с 1699 по 1762 годы;
• Французский период: с 1762 по 1796 годы.
Но перед тем, как приступить непосредственно к рассмотрению
исторических коллизий, коротко коснемся вопроса о том, что изменилось с наступлением стадии «переходного общества».
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V.29. Суть изменений
на этапе «переходного общества».
Как мы установили в третьей книге, «переходное общество» индустриального цикла знаменует собой переход от традиционного социального уклада аграрной эпохи к индустриальному.
Переход этот состоит в сломе социальных порядков, который вызван
новыми задачами экономической деятельности и формированием
системы международного разделения труда на индустриальном
технологическом базисе. Организация массового производства требует
мобильного и главное - подготовленного к производительному труду
населения. То есть, с одной стороны не имеющего собственности и в
меру голодного, а с другой – достаточно хорошо образованного.
А в большинстве традиционных обществ дело обстояло с точностью
до наоборот: большая часть населения являлась сравнительно сытой,
довольно инертной,³⁶⁵ и уж точно необразованной, поскольку это
было просто никому не нужно. Именно поэтому, стадия «переходного
обществв» в Европе сопровождалась серьезными социальными
потрясениями.
Во Франции слом традиционных социальных порядков происходил
в форме сначала религиозных войн, а потом и Великой Французской революции, в Голландии – борьбы за независимость от Испании,
каковую, если говорить начистоту, лучше всего характеризует слово
«резня». В Англии это были уже коротко рассмотренные нами выше
«огораживания», которые тоже иначе как душегубством назвать никак
нельзя.
В России непосредственно перед наступлением стадии «переходного
общества» сложилось крупное централизованное государство, которое по замыслу московских князей должно было зарабатывать на том
же, на чём и Золотая Орда, то есть на обслуживании международного
транзита. Но когда процесс «собирания земель» завершился, выяснилось, что внешняя ситуация серьезно изменилась, и жить по старому
не получится ни при каких обстоятельствах.
³⁶⁵ Вернее будет сказать, что его численность находилась на экономическом оптимуме: то есть,
численность населения была такой, которая позволяла извлекать максимально возможный
среднедушевой доход при заданной технологии общественного производства.
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Во-первых, с созданием сильного торгового и военного флота
сначала Испанией и Португалией, а потом и прочими европейскими
странами, основная торговля ушла на море. Чему также способствовал
очередной период упадка в Китае³⁶⁶. Таким образом на евразийском
транзите («Великом шелковом пути») зарабатывать с середины XVI
века уже не получалось вообще ни у кого. А северная его ветвь зачахла,
по большому счету, на сто лет раньше: после разгрома Тимуром Золотой Орды.
Во-вторых, с разгромом Казанского и Астраханского ханств в
1550-х годах работорговля в Евразии существенно сократилась, хотя
нельзя сказать, что исчезла вовсе.³⁶⁷ Для Руси это был, безусловно,
позитивный момент, но для соседей (прежде всего Крымского ханства,
а также среднеазиатских и северокавказских государств, для которых
работорговля составляла основной источник дохода) – совсем наоборот. Соответственно, усилилась напряженность на границах, потому
что рабов крмыцы стали искать либо в московских, либо в польсколитовских землях.
В-третьих, возникновение и рост промышленности (сначала мануфактур, а затем и фабрик и заводов) в Западной Европе постепенно
создал спрос на природные ресурсы, которые располагались в том
числе и в Евразии. Поэтому экспансия на восток, о которой в Европе
после «великой чумы» XIV века временно подзабыли, постепенно
развернулась вновь, правда наибольшую остроту и актуальность
приобрела уже позднее, в XIX-XX веках.
Соответственно, задача перед Московским государством состоял в
том, чтобы с максимальной для себя выгодой встроиться в складывающуюся новую систему взаимоотношений. И в очередной раз сделать
как сказали бы сегодня «цивилизационный выбор».

³⁶⁶ Последние 100 лет эпохи Мин (1345-1645 гг.) и начало эпохи Цин (1645-1911 гг.)
³⁶⁷ Последние крупные очаги работорговли были ликвидированы только с присоединением Крыма при
Екатерине II и кавказской войны уже при Николае I. Однако, основной поток рабов с Руси и Поволжья
был всё же прикрыт.
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V.30. Трудности выбора.
Если мы вернемся к рис. 30 на стр. 379, то увидим что к моменту
смерти Ивана Грозного социальные порядки московского государства
характеризовались сочетанием «военного труда» и «капитала»
(соответствует позиции №3 на схеме), точно также, как это было в
Золотой Орде. Но поскольку даже символический капитал Москва
унаследовать у Орды в полном объеме не смогла, не говоря уже о
физическом и политическом, вопрос о трансформации социальных
порядков неизбежно возник.
Варианты, которые были в принципе возможны для Московского
государства после 1584 года приведены ниже на схеме.
Вариант первый – вернуться с предыдущим социальным
порядкам: «военного труда» и «земли». Это разумеется не означало
возврат к раздробленности, скорее такую модель выбрало Крымское
ханство, контролировавшее черноморские торговые пути и заодно
промышлявшее работорговлей. На рисунке 39 эта позиция отмечена
№4’ (правый нижний угол матрицы). Сложностей тут было две. Вопервых, Русь никак не могла бы стать вторым Крымским ханством по
целому ряду причин. И во-вторых, как мы помним, Крымское ханство
было всё же государством не вполне самостоятельным, а входило
в орбиту Османской империи. Поэтому и «специализировалось»
подобным образом.
Второй вариант – это сместиться в левый верхний квадрат матрицы,
сохранив социальные порядки «капитала», но сменив «военный труд»
на «мирный». Эта позиция отмечена на рис. 39 как «№4». Собственно
говоря, подобный тип социальных порядков вполне соответствует
индустриальному обществу, которое сложилось в Европе и России
XIX-XX веках. Но, чтобы такие социальные порядки были устойчивы,
необходимо индустриальное производство, которого разумеется на
Руси XVI века и быть не могло.
Кроме того, надо не забывать, в какой обстановке приходилось
делать данный выбор. В 1583-1584 годах в Европе вовсю бушевали
как религиозные, так и вполне обычные войны. Только-только
завершилась 130-летняя эпопея с турками – в 1580 году был подписан
мирный договор между Испанией и Османской империей, который
юридически оформил окончательный отказ от попыток турок
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подчинить себе всю Европу, а не только юго-восточную её часть.
Сравнительно недавно свершился раздел Нидерландов, назревала
англо-испанская война (1585-1604). Во Франции накал религиозных
войн хотя и пошел на спад, но до воцарения Генриха Наварского
оставалось ещё примерно 5 лет. А едва ли не следом за короткой
передышкой Европу ждала разрушительная Тридцатилетняя война
(1618-1648). Одним словом, ни одна из тех стран, которые в XVIIIXIX веках вырвутся в лидеры индустриального развития и будут
в дальнейшим служить для России образцом для подражания, в
тот период особо благоприятного впечатления не производили.
Копировать же Испанскую или Османскую империю для Московского
государства было совершенно невозможным.

Рис. 39.
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Наконец, вариант третий - переход в противоположный квадрат
матрицы, к социальным порядкам «мирного труда» и «земли». Как мы
уже упоминали в Книге 4, такой переход чреват открытым социальным
конфликтом. Но, как нетрудно догадаться, именно его мы и выбрали.
Не в последнюю очередь это произошло потому, что под боком был
пример успешной реализации данного типа социальных порядков –
Речь Посполитая.

V.31. Польский период: 1584-1699 гг.
V.31.1. Особый польский путь.
Польша в социально-политическом отношении, представляла собой
любопытный феномен. Как и все европейские государства, до XII
века она жила в режиме, феодальной раздробленности, то есть сочетания социальных порядков «военного труда» и «земли». Но затем, в
ходе борьбы с немецким «натиском на восток» польские социальные
порядки существенно отошли от классической модели постоянного
разбоя, связанного с «военным трудом» и постепенно сместились в
сторону «мирного труда».
Ниже на рис. 40 приведена сравнительная динамика русских и
польских социальных порядков в период с VIII по XVII век.
Одним словом, пока русских мотало по просторам Евразии,
панове вели себя существенно спокойнее, но преуспели при этом, как
выяснилось, гораздо больше.
Конечно, надо иметь в виду, что монголы всерьез до польских
земель не дошли. Но зато дошли немцы, с которыми пришлось серьёзно
попотеть: в XIV веке Тевтонский орден со своими союзниками совершил
более ста походов в Польшу и Литву. Окончательно орден угомонился
только после Грюнвальдской битвы (1410) когда «псов-рыцарей» по
большей части просто физически перебили и накал безобразий в Прибалтике ощутимо снизился.
Таким образом, жизнь поневоле примирила поляков с необходимостью иметь общего короля, который мог бы как минимум координировать внешнюю политику и исполнять символические функции. Однако,

502

в отношении внутреннего устройства это почти никак не сказывалось:
каждый пан был в своем уезде полновластный хозяин и центральной
власти подчинялся крайне неохотно. В Литве было чуть иначе (всё же
сказывалась близость к Орде), но принципы общественного устройства были примерно те же самые.
Полномочия польских королей были довольно скромные: как
уже упоминалось, это было военное дело, внешняя политика и
представительские функции. Причем, начиная с Людовика I Венгерского
(1370-1382 гг.) они последовательно ограничивалась в пользу шляхты,
что в конечном итоге привело в 1572 году к установлению института
выборных королей. Фактически у королей была единственная
возможность для самореализации – это как сказали бы сейчас, «слияния
и поглощения», то есть династические унии. В ходе реализации
которых можно было заполучить какие-то материальные активы,
или усилить свое влияние за счёт новообретенных родственников и
перераспределения полномочий внутри создаваемой державы.
Поэтому поляки в деле организации разного рода уний превзошли
даже признанных авторитетов этого дела Габсбургов. Правда, по
количеству, а не по качеству. Но одних только уний с Литвой, было семь
(!) хотя в истории чаще всего упоминают две: первая Кревская уния
1385 года, давшее начало династии Ягеллонов, и последняя, Люблинская
уния 1569 года, в результате которой была создана Речь Посполита. Но
Польша в разное время заключала и другие унии. Основные представлены ниже:
• 1300 год – польско-чешско-венгерская уния, продержалась всего несколько лет;
• 1370 год – польско-венгерская уния, согласно которой на польский
трон взошел Людовик I;
• 1440 год – польско-венгерская уния. Польский король - Владислав III
(1434—1444 гг.) был провозглашён королём Венгрии. Расторгнута в
1444 году после битвы под Варной, в которой Владислав III погиб;
• 1471 год – династическая уния между Польшей и Чехией по которой
сын польского короля Казимира IV стал сначала чешским, а потом и
Венгерским королем под именем Владислава II
Иными словами, для Польши создавать и распускать разнообразные
государственные союзы было делом привычным. При этом, уния дале-
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Рис. 40.

ко не всегда означала реальное объединение договаривающихся сторон
в единое государство. Так, например, Литва если хотела, то могла не воевать с врагами Польши и пользовалась достаточно высокой автономией практически по всем вопросам внутренней политики. Аналогично,
Польша не сильно торопилась помогать Литве в войнах против Золотой
Орды, Москвы или Крымского ханства. Однако, неправильно было бы
считать такую политическую активность полностью бессмысленной и
бесплодной. Резон свой в этом был и довольно основательный.
Учтём, что XV-XVI века — это время постепенной и надо признать
довольно трудной консолидации Европы, происходившей отчасти из
страха перед экспансией Османской империи, но в большей степени
по внутренним причинам. Габсбурги при Карле V (1519-1558) впервые
после Карла Великого создали действительно мощную империю, а
завоевание испанцами огромных территорий в Новом Свете превратило
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её в подлинно мировую державу. За ними волей-неволей вынуждены
были следовать и остальные государства, если хотели сохранить
независимость. Поэтому укрупнение держав – это был актуальный
вопрос повестки дня. Другое дело, что поляки поставили перед
собой интересную, но сложно выполнимую задачу: создать внешне
сильное государство, но при этом ничего не менять внутри. Сейчас
это кажется странным решением, но мы сегодня знаем, чем и как вся
эта затея закончилось. А в XVI веке у такой государственной модели
было большое число сторонников и отнюдь не только в Польше и
Литве.
Действительно серьёзным союзом между Литвой и Польшей
стала только последняя Люблинская уния, которая, кстати сказать, также состоялась с огромным скрипом, в основном благодаря
незаурядным усилиям и дипломатическим дарованиям Сигизмунда
II Августа. Который, выражаясь современным языком, «продавил»
соглашение. При этом ему, судя по всему, пришлось идти на серьезные компромиссы. В частности он в 1563 году выпустил «Виленский
привелей», уравнивавший в правах православных и католиков, но
почти сразу же (в 1564 году) в Польшу были приглашены иезуиты
для борьбы с польской Реформацией, которая, кстати сказать, расцвела к тому времени пышным цветом. Разумеется, иезуиты в своих
усилиях только протестантами не ограничились. Но основные религиозные репрессии начались почти на 40 лет позже, а время правления Сигизмунда II, (особенно 1560-е и начало 1570-х годов) по праву
считается историками эпохой наивысшего развития в шляхетском
сословии государственного самосознания, а также расцвета изящных искусств, науки и литературы.
Сравните теперь это с тем, что творилось в это время у нас:
опричнина, неудачная Ливонская война, война с Крымским
ханством, едва не стоившая потери независимости и всё в таком духе.
А если ещё прибавить к этому что многие технические новинки в
Польше и Литве появились существенно раньше, чем в Московском
государстве,³⁶⁸ то очевидно, что русской феодальной аристократии
польская модель государственного и общественного устройства
казалась не только удобной, но и наиболее прогрессивной. Были свои
резоны у Польши для союза с Москвой: чем крупнее государство,
тем страшнее для соседей, в первую очередь немцев, которые хоть

505

и притихли, но не так чтобы насовсем. Возможно именно поэтому в
1572 году после смерти бездетного Сигизмунда II в Польше вполне
серьезно рассматривался вопрос о призвании на престол Федора
Иоанновича, сына Ивана Грозного.
В российской исторической беллетристике написано довольно
много о том, что могло бы произойти, прояви Иван Грозный чуть
больше гибкости и такта при проведении данных переговоров. Однако,
по правде говоря, на это было совсем мало шансов. И по причине
нежелания менять веру, и потому что унифицировать внутренние
порядки ни у одной из договаривающихся сторон намерений не было.
Да и по общему поведению и самого Грозного, и его послов.
Скорее это была история из серии его сватовства к английской
королеве Елизавете – сегодня бы это назвали троллингом, учитывая
общее отношение Ивана Грозного к европейским монархам (равным
он признавал себе только турецкого султана) и выборным королям
в частности.³⁶⁹ Либо, как вариант, Грозный хотел расстроить
Люблинскую унию и увести Литву под свой протекторат.³⁷⁰ Так или
иначе, комбинация в тот раз сорвалась. И следующей попыткой создать
объединенное русско-польское государство стали события 1609-1612
годов, которые в российской исторической науке рассматривают как
кульминацию Смутного времени.

³⁶⁸ Например, первая типография в Польше появилась в 1484 году, в Литве в 1525 году, у нас в 1564 году.
Первый водопровод в Польше (построен по проекту Николая Коперника) был построен не позднее 1540
года, на Руси - только в 1590-е годы.
³⁶⁹ Как писал российский юрист и историк XIX века А.В. Романович-Славатинский, «сознание
международного значения самодержавия достигает в Грозном царе высокой степени». Иван IV ясно
понимает, что представляет в себе высший принцип монархической власти, и остро реагирует на тех
представителей европейских королевских династий, которые, по его мнению, не имеют законных прав
на престол. «Если бы у вас, — пишет он шведскому королю, — было совершенное королевство, то
отцу твоему архиепископ и советники и вся земля в товарищах не были бы». Так же относится Иван
Грозный и к избранному сеймом польскому королю Стефану Баторию, говоря на приеме польским
послам: «Государю вашему Стефану в равном братстве с нами быть не пригоже». Не может обойтись
московский царь без подковырки даже в самые трудные для себя моменты, когда Баторий, вторгшись
в Московию, захватывает одну за другой пограничные русские крепости. Иван пишет польскому королю
в письме: «Мы, смиренный Иоанн, царь и Великий князь всея Руси, по Божьему изволению, а не по
многомятежному человеческому хотению» — намекая на выборность, «неурожденность» польского
государя.
³⁷⁰ Иван Грозный, предвидя близкую смерть бездетного Сигизмунда II, поручил литовскому вельможе
Яну Глебовичу, попавшему в русский плен и отпущенному в 1566 году обратно в Литву, вести переговоры
с литовскими магнатами, чтобы после смерти короля «взяли сына его себе за пана».

506

V. 31.2. Второй «великий синтез» князя Федора Мстиславского.
«Смутное время» является тем периодом в истории страны, которому в отечественной историографии до сих пор не найдено убедительного объяснения. Вернее сказать – не получается подогнать объяснение
причин под господствующую идеологию, идет ли речь о царском времени, временах СССР, или о сегодняшнем дне.
Сегодня популярна версия о том, что Смутное время стало следствием опричнины и поражения в Ливонской войне.³⁷¹ С этим можно
было бы согласиться, если бы не два следующих обстоятельства:
• с момента отмены опричнины в 1571 году до начала активной фазы
смуты в 1605 году (после смерти Бориса Годунова, вызванной, скорее всего, отравлением) прошло 34 года. За этот срок уже умерли все
участники опричнины и даже многие их дети. То есть фактор мести
и желания «переиграть ситуацию» сбрасывать со счетов нельзя, но
вряд ли его можно признать в данном случае определяющим;
• в 1595 году Борис Годунов, воспользовавшись сложной внутриполитической ситуацией в Швеции, подписал мирный договор, по которому были возвращены все потери Ливонской войны.
Версия о тяжелом экономическом положении государства,
возникшем опять же в результате Ливонской войны, а также «великого
голода» 1601-1603 годов, также представляется недостаточно убедительной. Всё же в промежутке между Ливонской войной и началом
Великого голода произошло огромное количество событий, которые
свидетельствуют о том, что экономическое положение государства
было вовсе не плачевным, а скорее даже наоборот.
В частности:
• велась масштабная градостроительная деятельность. Были основаны такие города как Тюмень, Тобольск, Томск, Обдорск (ныне — Салехард), Сургут, Воронеж, Саратов, Самара, Белгород, Царицын
(ныне — Волгоград);
• завершено покорение Сибирского ханства;
• существенно укреплены границы как на Западе, так и на Юге. В 1591
году крымский хан в последний раз был под стенами Москвы. Город
³⁷¹ Например: Шмурло Е.Ф. История России IX-XX века. — Москва: Вече, 2005. — С. 155
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не взял, а по дороге назад ещё и потерпел чувствительное поражение
и потерял весь обоз;
• была отлита знаменитая Царь-пушка и построены смоленские оборонительные укрепления – крупнейшее фортификационное сооружение на Руси допетровской эпохи;
• в 1589 году был избран первый русский патриарх (им стал митрополит
Иов).³⁷²
Согласитесь, на «разорванную в клочья экономику», как сказали бы
сегодня, это совершенно не похоже. Если прибавить отправку первых
русских студентов за рубеж в 1602 году³⁷³ и, к сожалению, не реализованные планы создания первого университета с приглашенными
иностранными профессорами, то картина вырисовывается совершенно иная: экономическое развитие шло и довольно активно. Голод 16011603 годов действительно нанес чувствительный экономический урон,
но к моменту смерти Бориса Годунова ситуация уже пошла на поправку.
Таким образом, из традиционно называемых причин Смутного
времени наиболее достоверными представляются политические: с
пресечением династии Рюриковичей обострилась борьба за власть.
Но логика этой борьбы была несколько необычной для Руси, где
подавляющее большинство политических конфликтов развивается
таким образом, что каждый претендент на трон желает «всем владети»,
а вокруг них группируются сторонники, союзники и т.д. В Смутное же
время выходило чуть иначе: не мытьем так катанием каждый новый
царь терял какую-то часть своих полномочий. И, в конце концов,
утвердившаяся на российском престоле династия Романовых оказалась
по своему реальному политическому весу и модели взаимоотношений
с высшей аристократией ближе к польским Ягеллонам, нежели к
предшественникам Рюриковичам.
Чтобы проследить этот сюжет более четко, освежим в памяти
основные исторические вехи. Ниже в таблице дана краткая хронология
ключевых событий активной фазы Смутного времени: с вторжения
³⁷² Патриаршее достоинство было присвоено Иову лично Вселенским Патриархом Иеремией II в мае
1589 года. Иеремия прибыл в Москву 13 июля 1588 года, после чего последовали сложные переговоры с
московским правительством, во время которых Иеремия фактически пребывал под домашним арестом.
³⁷³ Которые, к слову сказать, стали и первыми невозвращенцами – после окончания обучения никто
обратно не поехал.
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Лжедмитрия I до воцарения Романовых и завершения русско-польской
войны (1609-1618 гг.)
Таблица 60.
Дата

Событие

15 августа 1604

Вторжение в пределы Московского государства Лжедмитрия I в
сопровождении казаков и польского отряда

декабрь 1604 –
май 1605

Серия столкновений правительственных войск с войсками
Лжедмитрия I:
21 декабря 1604 года: Битва под Новгород-Северским – в открытом
сражении победил Лжедмитрий, но город взять не удалось.
21 января 1605 года: Битва при Добрыничах. Победа правительственных войск
февраль-май 1695 года: Осада Кром. Победа Лжедмитрия.

13 апреля 1605

Смерть Бориса Годунова, предположительно в результате отравления.
Царем провозглашается (но не успевает короноваться) его сын Федор
Годунов

1 июня 1605

Убийство Федора Годунова и всей его родни кроме сестры Ксении Годуновой. Лжедмитрий садится на царский трон в Москве

17 мая 1606

Убийство Лжедмитрия I в результате заговора. После начался период
двоевластия. Одно правительство возглавлял Василий IV Шуйский, другое — Лжедмитрий II

29 июля 1610

Низложение и плен Василия Шуйского после поражения от поляков
в битве при Клушине. В Москве Семибоярщина провозглашает царем
Владислава Сигизмундовича (Жигимонтовича), однако, по факту он в
Москву не прибывает и в городе находится только польский гарнизон³⁷⁴

11 декабря 1610

Гибель Лжедмитрия II. Фактическое окончание двоевластия, хотя ещё
несколько лет после в разных частях страны действуют самозванцы,
выдававшие себя за царевича Дмитрия или его сына от Марины Мнишек.
17 марта - Московское восстание 1611 года, против польских войск, в
ходе которого погибло и сгорело в пожарах около 8 000 человек

март-июль 1611

сентябрь 1611

24 марта – подход к Москве Первого ополчения³⁷⁵, у поляков отбит Земляной и Белый город. Однако Китай-город и Кремль взять не удалось. В
дальнейшем ополчение распалось, частично по причине того, что полякам удалось с помощью поддельных грамот рассорить дворян и казаков. В итоге все успехи Первого ополчения были утрачены.
Начало сбора Мининым и Пожарским Второго ополчения в Нижнем
Новгороде.

³⁷⁴ По договору 4 февраля 1610 года, который был заключен под Смоленском между королём Сигизмундом и московским посольством, королевич Владислав должен был занять после принятия православия
Русский престол. После низложения Василия Шуйского летом 1610 года московское правительство (Семибоярщина) признало Владислава царём и чеканило от имени «Владислава Жигимонтовича» монету.
Владислав православия не принял, в Москву не прибыл и венчан на царство не был.
³⁷⁵ Под командованием Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого,
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Дата

Событие

22-25 августа
1612

Московская битва сил Второго ополчения с войсками гетмана Ходкевича.
Разгром поляков, они отступают в Кремль и Китай-город.

26 октября 1612

Полное освобождение Москвы от поляков.

21 февраля 1613

Коронация Михаила Федоровича Романова. Официальное завершение
Смуты.

декабрь 1618

Завершение Московского похода 1617-1618 годов. Подписание 25 декабря 1618 года Деулинского перемирия. Окончание русско-польской войны 1609-1619 годов.

Вроде бы перечисленные события хорошо известны, и в любом
исследовании, посвященном Смутному времени, мы найдём
обстоятельный рассказ об Угличском деле, которое и послужило отправной точкой для появления всех Лжедмитриев. О роли в нём Бориса
Годунова и Василия Шуйского, о народном ополчении, о восстании
Болотникова, которое в советское время позиционировали как первое
«настоящее» крестьянское восстание, хотя в реальности в войске
Болотникова были широко представлены все слои населения, а также
наемные ландскнехты.³⁷⁶
Абсолютно все исследователи и комментаторы обязательно упомянут
о глупости и вероломстве бояр, которые разорили страну и отдали её на
поругание иноземцам.
И всё вышеперечисленное будет правдой, за исключением одного:
это не было глупостью, а представляло собой вполне осознанный
план. С четкой конечной целью: ограничить власть царя и исключить
возможность повторения опричнины. Иногда плохо продуманный, иногда с излишней импровизацией, но именно план. И огромную роль в его
реализации сыграл исторический персонаж, который, как мне представляется, в настоящее время незаслуженно обойдён вниманием широкой
публики.
Знакомьтесь, князь Фёдор Иванович Мстиславский, последний представитель русской ветви рода Гедеминовичей, из которой были и польские короли династии Ягеллонов. Вот что и нем написано в энциклопедиях:
³⁷⁶ При этом, о хронологически первом восстании Хлопка Косолапа, 1601-1603 годов, в котором действительно участвовали только беглые холопы советские историки старались не вспоминать и именовали
его разбойничьим.
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• год рождения неизвестен. Службу начал в 1575 году кравчим;
• в 1576 году первый раз назван боярином. В следующие 10 лет занимал
различные должности по военной части, однако, особых успехов на
ратном поприще не снискал;
• с 1586 года – первый боярин в Боярской Думе, где был на первых ролях до самой своей смерти 36(!) лет, ни разу не подвергался опале и
получал самое большое жалование в государстве: по свидетельству
Жака Маржерета оно составляло 1200 рублей в год;
• 1591 год – возглавляет войско отражавшее набег Казы-Гирея. Первым
помощником у Мстиславского был Борис Годунов, карьера которого
после этого резко пошла в гору - царь Федор Иоаннович его щедро
наградил и приблизил, сделав в итоге своим преемником;
• в 1598 году после смерти Федора Иоанновича Мстиславский имел
шансов на престол даже больше, чем Годунов, но на трон претендовать не стал. Правда, сохранив за собой командование войском, что
уже само по себе о многом говорит. Царь Борис запретил ему жениться второй раз, чтобы, не дай бог, не было наследников (все его дети от
первого брака Мстиславского умерли во младенчестве),
• в 1604 году после вторжения в Россию Лжедмитрия Первого
Мстиславский воюет с ним: проиграл битву у Новгород-Северского,
выиграл у Добрыничей, да так, что от самозванца рванули все
пришедшие с ним поляки. Но потом начинаются чудеса: почти
выигранное весной 1605 года решающее сражение у Кром «вдруг»
оказывается проигранным, Мстиславский спешно уезжает в Москву,
где внезапно умирает Борис Годунов (судя по всему, от отравления)
и через пару месяцев убивают наследника Федора Годунова,
Лжедмитрий вступает в Москву, где его в встречает Мстиславский³⁷⁷.
• Уже в следующем 1606 году Мстиславский участвует в заговоре против Лжедмитрия и способствует воцарению Василия Шуйского. Ему
также предлагают престол, но он отказывается. Одним из условий
восшествия Шуйского на престол становится Ограничительная запись, в которой содержатся гарантии для высшего боярского сословия от повторения опричнины и репрессий со стороны государя.
Это фактически ставит крест на той системе власти, которая утвер³⁷⁷ Судя по тому, что что незадолго до вступления Лжедмитрия в Москву над Мстиславским нависла
серьёзная угроза — ведавший политическим сыском Семён Годунов, выявил измену и распорядился его
убить, однако не успел привести замысел в исполнение и вскоре сам расстался с жизнью.
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ждалась начиная с Ивана III. Шуйского после этого звали не иначе
как “боярским царём”, а его преемники, хотя и не выпускали подобных документов, но общие принципы соблюдали неукоснительно.
За исключением казни сибирского губернатора Матвея Гагарина в
1721 году и короткого периода «бироновщины» (когда были казнены князь Иван Долгоруков и его братья, а также «кабинет-министр»
Артемий Волынский) вплоть до самой революции 1917 года более
ни один представитель старой родовитой аристократии официально
казнен не был.
• Федор Иванович Мстиславский же водил войска против Болотникова (1606—1607), а после пленения Василия Шуйского возглавил Семибоярщину (1610—1612), участвовал в избрании царём Владислава
Сигизмундовича, а после изгнания поляков — Михаила Романова³⁷⁸;
• Умер он в 1622 году и на его похоронах присутствовали по привычке,
построенные в колонну по двое и царь, и патриарх Филарет, и весь
двор. Потому что хоронили подлинного правителя России, который
четырех царей лично на трон посадил, как минимум троих с трона
снял, а четвертый, Борис Годунов, под вопросом, но скорее всего и его
тоже отравили не без участия Федора Ивановича.
Так или иначе, после Смутного времени Русское государство де факто
перестало быть «Ордусью», поскольку и система власти и управления
там сменилась на польско-литовскую модель:
• цари хотя и юридически сохранили большинство властных полномочий и привилегий, а также высокий символический статус, на деле превратились в фигуру существенно менее самостоятельную, чем прежде;
• реальная власть в значительной степени перешла в боярской аристократии. Которая готова была «держать» землю и даже «постоять за
отчизну» в случае внешней опасности, но в вопросах внутреннего
самоуправления имели твердые намерения диктовать свою волю царям, а не наоборот.
Это вряд ли можно прочесть в каких-то официальных документах,
и исторических исследованиях, хорошо видно при взгляде на структу³⁷⁸ Кстати сказать, известный всем князь Дмитрий Пожарский - руководитель второго ополчения и герой
освободительной войны после событий 1612 года был выдвинут в Боярскую Думу и занял там почетное
второе место.
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ру государственного управления, установившуюся при первых Романовых, все сомнения отпадают сами собой. Обратимся к рис. 41.
Названия и состав приказов даны в том виде, в котором они существовали во времена Алексея Михайловича, но принципы организации
государственной власти были заложены ещё при Василии Шуйском, и
закреплены при Михаиле Федоровиче.
Как видно, Боярская дума так или иначе контролирует всю пирамиду исполнительной власти и у царя чаще всего просто нет реальной возможности провести любое действительно важное решение,
не заручившись поддержкой хотя бы части бояр, а по особо важным
вопросам - Земского Собора. Современные историки, правда обычно
фокусируют внимание на непрерывном укреплении абсолютизма и
падении значения Земского Собора и Боярской Думы во второй половины XVII века. Вот как например это изложено в стандартной студенческой курсовой работе:
«Указы, издаваемые царем без согласования с думой, получали название именных (то есть указов, изданных от имени
царя). За период царствования Алексея Михайловича именные указы составили 92% всех законов, вышедших в это время. При следующем царе, Федоре Алексеевиче, количество
именных указов значительно сократилось (их стало 60%),
но сама практика сохранилась. Правда, именные указы чаще
всего не имели принципиального значения для общественно-политического развития страны в целом; они, как правило, издавались по частным вопросам управления. Но самое
главное здесь состоит в том, что именные указы стали издаваться. Всесилие Боярской думы было нарушено. Царская
власть получила возможность расширять свои полномочия
и дальше». Источник
Отрывок просто показательный. Царь подписывал много указов,
но по второстепенным вопросам. И вообще – самое главное что такие
указы вообще стали издаваться и царская власть стала хоть немного
да выглядывать из-под плинтуса всесилие Боярской Думы было нарушено. Напрашивается риторический вопрос: можно ли себе предста-
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вить такое например в отношении классических абсолютных монархов – того же Людовика XIV?
Разумеется, не надо при этом впадать в другую крайность: русские
цари никогда не были величиной номинальной, однако, они уже никогда не могли действовать столь самовластно как последние Рюриковичи и Борис Годунов. По всем серьезным вопросам нужно было
договариваться.
А, как нетрудно догадаться, договориться царю с боярами было легче всего по тем вопросам где их интересы полностью совпадали. Это,
во-первых, внешняя экспансия, а во-вторых, закрепощение крестьян,

Рис.41.
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которое активизировалось при Михаиле Романове, а полностью завершилось уже в Екатерининскую эпоху. И если с закрепощением крестьян всё-таки возникали немалые сложности, то внешняя экспансия
при такой социальной модели удавалась весьма неплохо, поскольку и
дворянство, и духовенство, да и казачество с крестьянством получали выгоды экспансии. И едва ли не первым серьезным соперником, с
кем пришлось столкнуться Русскому государству в ходе этой экспансии стала как раз Речь Посполитая, которая была теперь для Русского
государства одновременно и соперником и эталоном общественного
устройства.
V.31.3. Русско-польская коллизия.
Мы привыкли в большинстве случаев ставить знак равенства между
Польшей и Литвой, в том смысле что и та, и другая исторически являлись военно-политическими противниками Московской Руси. Однако,
в рамках рассматриваемой темы нужно провести некоторые разграничения.
Великое Княжество Литовское, хотя и боролось вплоть до начала
XVI века за первенство среди русских земель, но никогда не ставило целью их полное переустройство и низведение в рабское состояние. Кроме того, Литва и Русь интересным образом взаимодействовали: Литва
была убежищем для русской оппозиции (вспомним Курбского и других
вельмож, которые бежали от Грозного не в Польшу, а именно в Литву),
а Москва в свою очередь – для литовской (Глинские, Гедеминовичи и
т.д.). Взаимоотношения между Москвой и Литвой можно описать термином «соседство». Оно периодически совершенно не было добрым, но
тем не менее непримиримого антагонизма не наблюдалось.
Польша же, после событий 1609-1618 годов, равноправным соседом
Москвы быть не хотела, а хотела только доминировать. Сам факт того,
что приглашенный на русский престол Владислав Сигизмундович в
Москву не поехал, выставил очевидно невыполнимые предварительные условия (в частности, чтобы все жители перешли в католицизм),
но при этом до 1634 года и он сам, и его отец Сигизмунд III, которого, к
слову сказать, на русский престол вообще никто не приглашал, именовали себя русскими царями и периодически надевали «московитскую
корону», которую на них никто тоже не возлагал. Это можно было бы
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списать на экстравагантность и манию величия польских королей, но
как показали дальнейшие события, подобное поведение было характерно для значительной части польского господствующего класса. И
дело тут было совершенно не в том, что там подобрались какие-то
особо невменяемые персоны, хотя и это тоже периодически присутствовало. В Польше серьезно изменилась внутренняя ситуация.
При Сигизмунде III (этническом шведе, который, к слову, успел побыть одновременно и польским, и шведским королем) иезуиты окончательно сделали Польшу католической и заложили основы политики
систематического давления на православное население. Чего совершенно не было до того ни в самой Польше, ни тем более в Литве, где
высшая аристократия приняла католицизм, но остальное население
было по большей части православным и не испытывало особых гонений. Последовавшая затем Тридцатилетняя война ещё более усугубила
ситуацию: Речь Посполитая политически была включена в «вестфальскую Европу», которая, собственно, до сих пор считает себя «прогрессивным Западом» в противовес «отсталому Востоку», в который кроме
России входят и Греция и южнославянские государства.
Королевский двор и некоторая часть господствующего класса, в основном представляющая западные, собственно польские земли, приняли данную концепцию и с тех пор рассматривали Москву исключительно как принципиального противника, которого надо уничтожить. Тем
более что однажды, по их мнению, в 1610-1612 годах это почти получилось. Литовская же часть Речи Посполитой в целом осталась сравнительно договороспособной и не рассматривала конфликт в Москвой
как цивилизационный и принципиально не решаемый. Собственно из
шляхты литовских земель чаще всего и формировалась «прорусские»
партии в сейме Речи Посполитой весь XVII и XVIII век.
Но, так или иначе, после Смутного времени на планах интеграции
и кооперации Варшавы и Москвы был поставлен жирный крест. Хотя
после того, как в России с воцарением Романовых установился режим
правления по духу близкий к польской модели, для этого были все
необходимые предпосылки. Наконец, культурная и ментальная близость, которая на самом деле ощущается и сегодня, даже после многовекового политического противостояния. Однако, хорошо известно,
что как раз конфликты между близкими родственниками чаще всего
получаются самыми тяжелыми и непримиримыми.
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Первая после Смутного времени русско-польская война случилась
в 1632 году и получила название Смоленской. Ни к какому определенному результату она не привела – стороны остались при своих. Правда
польский король официально отказался от претензий на русский престол, но результат этот находился в сугубо символической плоскости:
Речь Посполитая миновала пик своего могущества, и реальных возможностей вновь похозяйничать в Москве у поляков просто не было.
Зато следующая война 1654-1667 годов стала действительно переломной. Ибо по её результатам большая часть территории бывшего
Великого Княжества Литовского оказалась в составе Московского царства. А оставшиеся литовские феодалы попытались выйти из союза с
Польшей и заключили унию со Швецией (т.н. Кейданская уния), правда
Януш Радзивилл, подписавший со стороны Литвы эту унию, вскорости
умер и идея должного развития не получила. Так или иначе, проиграв
битву за Украину Речь Посполитая вскорости потеряла и Литву. А затем и собственную независимость, правда случилось это уже через 100
с лишним лет после Андрусовского перемирия.
Что характерно, русские цари, начиная с Алексея Михайловича, последовательно и, что называется, при каждом удобном и неудобном
случае, претендовали на польский трон. Причем если Рюриковичи интересовались исключительно Литвой, а на Польшу серьезных видов
никогда не имели, то Романовым была нужна именно вся Речь Посполитая. Трудно сказать, чем именно было вызвано такое стремление: желанием ли символической мести за общегосударственный, да и личный
позор 1610-1612 годов, или же стремлением опять же символически
объединить оба царства под одним скипетром.
Однако, когда на российский престол взошла Екатерина II (в девичестве София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская), чуждая всех этих
комплексов, она быстро договорилась с другими соседями-немцами и
Речь Посполитая перестала существовать в исторически короткие сроки. Правда, после наполеоновских войн уже при Александре I в составе Российской империи было создано достаточно автономное Царство
Польское, начиная с которого можно вести отсчет весьма двусмысленных взаимоотношений между русским и польским государствами, которые сохраняются и по сей день.
Закончим на этом с Польшей и обратимся к тому, какие всходы
дали польско-литовские управленческие технологии на русско-ордын-
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ской почве. Забегая вперед, скажу, что они, без преувеличения, были
многочисленны и обильны. От бытового мифа о «добром царе и злых
боярах», до специфичного общественного устройства, в котором иной
раз было совершенно не понятно, кто в действительности кем управлял
и чем при этом руководствовался.
Как метко подметил в этой связи генерал-фельдмаршал Миних «Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно
представить, как это государство до сих пор существует». Попробуем
распутать эти хитросплетения.
V.31.4. Романовы до Петра: слегка искаженная история.
О Петре Великом написаны, без преувеличения, тонны книг – он,
безусловно, является главной звездой российской истории XVIII века
и едва ли не каждый шаг запечатлен в каком-нибудь монументальном
произведении искусства, или, на крайний случай, в стихах. О его деде и
отце: Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, а тем более о старшем брате Федоре III, чаще всего говорится не то чтобы скупо, но довольно схематично и несколько однобоко.
Мол, Михаил Романов был не самостоятелен и за него правил отец
(патриарх Филарет), а Алексей Михайлович имел прозвище «Тишайший», но в его правление крови лилось немало. Собственно XVII век
в русской истории не случайно носит название «бунташного». Судите
сами: соляной бунт (1648), медный бунт (1662), восстания казаков вод
предводительством Василия Уса (1666) и самое крупное - Степана Разина (1669-1671), церковный раскол. Кроме того, уже упомянутая война с Польшей за Украину, которая плавно переросла в войну между
гетманами и продлилась аж до 1687 года³⁷⁹, и которая волей-неволей
сказывалась и на русских землях.
Однако, несмотря на обилие исторических событий, широкая публика мало осведомлена и о роли самого царя Алексея Михайловича,
и вообще о ключевых деятелях той эпохи. На слуху разве что Степан
Разин и патриарх Никон. Сравнивать с полным и подробным перечнем
«птенцов гнезда Петрова» не приходится.

³⁷⁹ Не случайно период с 1657 по 1687 в украинской истории получил название Руины.
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Вообще, царствование двух первых Романовых обычно изложено
крайне скупо. Я, например, в свое время под влиянием школьного курса истории уяснил, что дед Петра Первого был правителем никчемным,
а отец – со странностями и большим лицемером. И в любом случае их
реальные достижения на государственном поприще не идут ни в какое
сравнение с тем, что сделал Пётр. Однако, если обратиться к фактам,
картина получится не столь однозначной. Начнём с территориальных
приобретений.
Ниже в таблице представлены основные внешнеполитические события в период с 1613 по 1725 годы в разбивке по царствованиям

.

Таблица 61

Направления внешней политики

Правители

Западное

Южное

Восточное

Михаил
Федорович
(1613-1645)

--

Присоединение
земель по Яику

Присоединены Якутия,
Прибайкалье, выход к
Тихому океану

Алексей
Михайлович
(1645 – 1676)

Война с Польшей (1654-1667)
Присоединена
Левобережная
Украина и Киев

Начало русско-турецкой войны
(1672-1681)

Присоединены
Забайкалье,
Приамурье,
Магаданский край

Федор III и
Царевна Софья
– регент при,
Иване V и Петре
I (1676-1689)

Вечный мир
(1686) с Польшей,
закрепивший
результаты войны
1654-1667 гг.

Поражение в войне с Турцией
(1672-1681) Бахчисарайский мир.
Участие России в Великой
турецкой войне. (1686-1700)
Крымские походы 1687 и 1689
гг.

Война с Китаем
(Цин) за Приамурье
Поражение, Нерчинский договор (1689),
разделил сферы
влияния на Дальнем
Востоке

Северная война
(1700-1721). Присоединение Прибалтики и Карелии

Азовские походы 1695-1696 гг.
Победа
Русско-турецкая война (17101713). Поражение.
Персидский поход (17221723). Победа. Присоединены
Дагестан и Азербайджан³⁸⁰

Присоединены
Чукотка и Камчатка,
Курильские острова

Петр I
(1689-1725)

³⁸⁰ От проникновения в центральные районы Закавказья Петру I пришлось отказаться, так как летом
1723 года туда вторглись османы, опустошившие Грузию, Армению и западную часть современного
Азербайджана. В 1724 году с Портой был заключен Константинопольский договор, по которому султан
признал приобретения России в Прикаспии, а Россия — права султана на Западное Закавказье. Позднее, в связи с обострением русско-турецких отношений, российское правительство во избежание новой
войны с Османской империей и заинтересованное в союзе с Персией, по Рештскому договору (1732) и
Гянджинскому трактату (1735) возвратило все прикаспийские области Персии.
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Таким образом, неверно будет утверждать, что времена Петра
Великого были ознаменованы каким-то принципиально новым
поворотом во внешней политике. Скорее это логическое завершение
тех задач, которые стояли перед Московским государством с конца XVI
века.
Из всех военных кампаний Петра действительно новой идеей был
только Персидский поход, имевший целью поставить под контроль
транзит товаров из Индии. А про Северную войну, которую сегодня
часто преподносят как главную победу Петра Великого, он сам, будучи человеком вполне честным, высказывался без излишних восторгов.
Ключевский писал:
«Ништадтский мир 1721 г. положил запоздалый конец
21-летней войне, которую сам Пётр называл своей
„троевременной кровавой и весьма опасной школой“, где
ученики обыкновенно сидят по семи лет, а он, как туго
понятливый школьник, засиделся целых три курса…»³⁸¹
У Соловьева есть дополнение. Петр поясняет: «… однакож,
слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть
невозможно»³⁸²
То же можно сказать и о преобразованиях внутри страны. Развитие
мануфактурного производства, металлургии, посылка ученых за рубеж,
административная реформа, привлечение иностранцев к управлению
государством и другие новации осуществлялись также в единой
логике, а в петровские времена по многим вопросам был осуществлен
качественнй прорыв.

³⁸¹ Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXI
³⁸² Соловьёв С. М. Глава 3. Продолжение царствования Петра I Алексеевича // История России с древнейших времён. — Т. 17.
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Таблица 62.
Направления внутренней политики
Правители

Армия

Экономическое развитие и
инновации

Система управления

Михаил
Федорович
(1613-1645)

Реформа 1631—
1634 гг. Создание
полков «нового
строя»: рейтарского, драгунского,
солдатского.

Алексей
Михайлович
(1645 – 1676)

Военная реформа
(1648): переход на
европейские принципы организации
войска

Перепись тягловых дворов
(1646) Окончательное
закрепощение крестьян
(1648)
Монетная реформа (1654)

Соборное уложение
(1649)
Создание новых
приказов (1648-1667 гг.)³⁸³
Церковная реформа
Никона и раскол

Федор III и
Царевна
Софья
(1676-1689)

В армии отменено
местничество, в
связи с этим сожжены разрядные
книги.

Создание Типографской
школы при Заиконоспасском
монастыре (1681).
Создание Славяно-Греко-Латинской академии
(1687)

Завершение
административной и
церковной реформ
Отмена местничества

Создание промышленности
и развитие торговли
Финансовая реформа
Реформа образования
(создание светских школ,
учреждение Академии наук
и т.д.)

Перенос столицы (1703)
Реформа
государственного
управления (1711),:
упразднение Боярской
думы создание Сената и
коллегий.
Областная реформа,
учреждение губерний
Церковная реформа
Петра I, упразднение
Патриаршества.

Петр I (16891725)

Военная реформа
Петра I – создание
регулярной армии
по европейскому
образцу,
ликвидация
стрелецкого
войска

Основание первого
железоделательного завода
под Тулой (1632 )

Разделение государства
на уезды. Единые
правила назначения
воевод и старост

В чем же тогда дело? Почему Петра Великого традиционно представляют разрушителем «старого московского строя», хотя «старость»
эта, как мы видим, была сильно преувеличена? Ведь большинство реформ Петра происходило через 40-50 лет после реформ его отца, и ча-

³⁸³ Тайных дел (не позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), Счётных
дел (упоминается с 1657 года), занятый проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм,
Малороссийский (упоминается с 1649 года), Литовский (1656—1667), Монастырский (1648—1677).
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сто являлись их логическим продолжением. Более того, ряд хрестоматийных вынесенных со школьной скамьи, представлений о инновациях
Петра Великого на поверку оказываются совершенно не соответствующими действительности.
Например, утверждение, что Пётр первым стал широко привлекать
иностранных специалистов в армию и к управлению государством. Согласиться тут можно в том, что количество иностранцев действительно
серьёзно возросло. Но, опять же, это не было чем-то новым. Например,
в армии Ивана Грозного иностранные наёмники составляли уже весьма
серьезную силу. ³⁸⁴ Да и сама по себе «немецкая слобода» где жили иностранные купцы и военные, присягнувшие русским царям, существовала в Москве ещё со времен Василия III.³⁸⁵ В 1610-1612 годах она была
сожжена и восстановлена на новом месте в 1652 году уже при Алексее Михайловиче.³⁸⁶ При этом, иностранные военные и гражданские
специалисты активно участвовали в делах российского государства как
минимум со времен Бориса Годунова.
Аналогичная история и с менее важным с содержательной точки
зрения, но весьма широко известным бритьём бород. Распространено
мнение, что царь Пётр брил боярам бороды с тем, чтобы приобщить
их к светской европейской культуре. На самом же деле ещё при Федоре
III под влиянием молодых царских фаворитов — постельничего Ивана
Языкова и стольника Алексея Лихачева — придворный быт значительно изменился: молодые бояре начали брить бороды, при дворе было запрещено появляться в традиционных охабнях и однорядках³⁸⁷ Причем
это принимало ярко выраженную форму полонофилии: придворные
осваивали польские обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы
по-польски и учиться польскому языку.³⁸⁸ Мероприятия же Петра по
стрижке бород 1698 года имели в основном фискальную подоплеку –
бороду можно было оставить, платя ежегодный налог (который был
отменен только Екатериной II в 1772 году).
³⁸⁴ «Вскоре после смерти царя Ивана Грозного русская армия состояла из 75 тысяч конного «поместного ополчения», 20 тысяч стрельцов, 10 тысяч «служилых» татар и 4-5 тысяч европейских наёмников.
Большую часть последних составляли пленные поляки, меньшую — выходцы из Западной Европы.
Источник
³⁸⁵ Располагалась в Замоскворечье между Полянкой и Якиманкой.
³⁸⁶ Т.н. Новая немецкая слобода или Кукуй на правом берегу реки Яузы, нынешнее Лефортово.
³⁸⁷ Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики.
№ 1. 2005. С. 23—38.
³⁸⁸ Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т. 3. Терра, 1997. С. 176.
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И наконец, у Петра, как и у всех его предшественников, был свой
«серый кардинал» и фактический правитель страны: князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, Рюрикович в 23-м колене, генералиссимус потешных войск, лицо, замещавшее царя в период его отъезда
в Голландию. Начальник Преображенского приказа (аналога министерства внутренних дел), человек подавивший стрелецкие бунты и
державший в страхе до своей смерти в 1717 году весь двор. Фактически он занимал точно такое же положение как Федор Мстиславский
при Михаиле Романове. И был проводником и исполнителем реформ
которые традиционно называются «петровскими». Пётр по всем важным вопросам советовался с Ромодановским, а перечить решился
только однажды: требуя в 1698-1699 годах казнить взбунтовавшихся
стрельцов.
Таким образом, есть все основания полагать, что эпоха Петра Великого являлась логичным продолжением начатой ещё при Федоре
Иоанновиче и Борисе Годунове модернизации общества. Но в чём она
действительно стала принципиально иной, так это в смене ориентиров. Если до этого эталоном выступала Польша, то в царствование
Петра её сменили Голландия и Германия.

V.32. Германо-голландской период: 1699-1762 гг.
Данный период, безусловно, знаменит петровскими реформами, а
также последующими событиями, которые показали всю их противоречивость и неустойчивость полученных результатов. То, что мыслилось Петром и его сподвижниками как «третий великий синтез» на поверку не слишком удалось и привело совершенно не к тем результатам,
на которые рассчитывали реформаторы. В результате окончательно
оформилась та специфическая «двойственность» русского общества,
которая с петровских времен аукается нам и по сей день. Психотерапевты назвали бы это «незакрытый гештальт».
А Георг Вильгельм Фридрих Гегель со своей стороны вполне мог бы
утверждать, что рассматриваемые события российской истории прекрасно укалываются в его триаду «тезис-антитезис-синтез». Петровская эпоха в данных терминах однозначно является «тезисом».
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V.32.1. Почему не Франция?
Что изменилось с началом царствования Петра Великого?
Во-первых, Польша перестала быть эталоном. Политическое влияние страны неуклонно падало и конец Речи Посполитой (до которого,
правда, ещё оставалось около столетия) был вполне очевиден и прогнозируем.
Во-вторых, к концу XVII века явно выкристаллизовался новая цель
развития и образец для подражания – Голландия.
Правда, к моменту «Великого посольства» Петра в Западную Европу
(1697-1698), строго говоря, «золотой век» Голландии уже завершился. В
зените славы и могущества была совсем другая держава: Франция, где
правил «король-солнце» Людовик XIV, хотя и у него к тому времени
уже также начались первые неприятности.
Однако, для России Франция в качестве эталона не подходила ни по
каким параметрам, поскольку была традиционным союзником Османской империи и Швеции. Кроме того, были и субъективные трудности.
К слову:
Существуют свидетельства, что во время «Великого Посольства» русская дипломатия прощупывала почву для организации визита Петра во Францию, но понимания не встретила.
Петр посетил Францию только в 1717 году после смерти Людовика XIV, но и в тот раз политические цели визита (вовлечение Франции в войну со Швецией) достигнуты не были. Зато
научно-познавательная и культурная программа была исполнена в наилучшем виде. Поэтому вполне логично, что Петр
ориентировался на Голландию, которая также по праву считалась тогда одним из лидеров технологического и научного
развития. Тем более что Вильгельм Оранский в отличии от
«короля-солнце» повел себя более дальновидно и в 1697 году в
Утрехте встретился с Петром. Большого практического значения эта встреча, по-видимому, не имела, но благоприятный
психологический фон обеспечила.
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По наиболее существенным на тот момент вопросам: развитию науки и технологий, административной и церковной реформам, именно
опыт протестантских стран был наиболее интересен для России. В итоге русский флот создавался под руководством голландцев, административное устройство³⁸⁹ и система образования создавалась на немецкий
манер, реформа церкви (включая ликвидацию патриаршества) была
проведена исходя из английского опыта. Да и налог на бороды впервые
был введен также в Англии при Генрихе XVIII.
Наконец, голландцы, немцы, да и англичане к тому времени давно
и активно торговали с Россией и какой-никакой опыт взаимодействия
уже был накоплен.
В общем, из имеющихся вариантов это был самый логичный.
V.32.2. «Тезис». Трансформация общества
в результате петровских реформ.
Проанализируем ситуацию, сложившуюся перед началом «Великого
посольства» с помощью нашей матрицы социальных порядков. Ниже
представлена общая диспозиция по состоянию на конец XVII – первую
половину XVIII века.

Рис. 42.
³⁸⁹ Подробнее см. Нефедов С. А. Происхождение «регулярного государства» Петра Великого // Вопросы
истории. 2013, № 12; 2014, № 1,2,4,5.
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Социальные порядки в России и Польше,как мы видим, попрежнему остаются достаточно близкими, но у России появляется
новые приоритеты. В царствование Петра I принимается решение
реорганизовать общество опираясь на пример Голландии (пунктирная
стрелка) – то есть технологически передовой и капиталистически
ориентированной державы. Но по факту общество в результате
петровских реформ продвигается по этому пути крайне незначительно.
Более того, его ощутимо заносит совершенно в другую сторону, с
ориентацией на французскую вертикаль, где большее значение имеют
не технологии и финансы, а символический капитал, и не «мирный», а
«военный» труд.
Объяснения этому можно найти следующие:
• для следования по голландскому пути просто не было необходимых
производственных ресурсов, прежде всего, мобильной и квалифицированной рабочей силы;
• основным двигателем петровских преобразований было служилое
дворянство, которое всё же традиционно ориентировалось на
«военный труд» и новшества в мирном секторе (то есть в сельском
хозяйстве, науке и промышленности) воспринимало по большей
части тяжело и неохотно.
Именно поэтому российские социальные порядки, особенно после
смерти Петра I изменились в более понятную для дворян сторону.
Вообще, XVIII столетие не зря считается «золотым веком дворянства»,
хотя данное определение чаще относят к екатерининскому времени.
Но, если досконально разбираться, взлет дворянства начался именно с
петровских реформ.
Во-первых, дворянское сословие выросло в количественном
отношении. Оценки его численности серьезно разнятся, но к началу века
дворян насчитывалось как минимум 30 тысяч, а как максимум (с членами
семей и безземельными дворянами) около 70 тысяч³⁹⁰. По состоянию на
1737 год общая численность дворян с учётом членов семей выросла до
150 тысяч человек. Большую часть этого прироста составляло т.н. жа³⁹⁰ Данный разброс в оценках обусловлен тем, что в начале XVIII века учитывались только владельцы
«дворов «(поместий с крестьянами) без точного учета членов их семей. А например лица, имеющие
дворянское сословие, но не имевшие крестьян из подсчета выпадали. Дворяне и «дети боярские
однодворцы”, не имевшие крепостных и обрабатывавшие землю сами или с помощью дворовых
людей, во второй половине XVII в. стали облагаться налогами, а в первой четверти XVIII в. формально
превратились в тяглое сословие и составили одну из групп государственных крестьян.
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лованное дворянство, получавшее после административной реформы
титулы. С учётом того, что примерная численность населения России составляла в 1678 году 11,6 млн. человек, а в 1719 году - 15,7 млн. человек³⁹¹,
можно сделать вывод о том, что удельный вес дворянского сословия вырос примерно в полтора раза: с 0,6% до почти 1% от общей численности
населения и на этом уровне он оставался вплоть до революции 1917 года.
Во-вторых, с введением регулярной армии был существенно изменен
порядок прохождения службы. При Петре сохранилась обязанность дворян служить³⁹², но теперь это была не только военная, но и гражданская
служба. Причем, дворяне для приема на службу в обязательном порядке должны были проходить обучение. ³⁹³ Конечно, до налогообложения
доходов дворян, как это практиковалось в Пруссии, дело не дошло, но
попытка введения порядков на прусский манер место имела. Правда,
что примечательно, сам термин «дворяне» при Петре в большом ходу
не был.
К слову:
С 1711—1712 годов постепенно выходят из обращения в
документах и указах выражения: дети боярские, служилые
люди и заменяются заимствованными из Королевства
Польского выражением шляхетство, которое, в свою очередь,
взято поляками у немцев и переделано из слова «Geschlecht» —
род. В указе Петра 1712 года всё служилое сословие именуется
шляхетством. Иностранное слово было выбрано не только по
одному пристрастию Петра к иностранным словам, а потому,
что в московское время выражение «дворянин» обозначало
³⁹¹ Источники: В.М. Кабузан «Народы России в XVIII в.: Численность и этнический состав», Миронов Б. Н.
«Социальная история России периода империи (XVIII—начало XX в.» (сводные данные тут).
³⁹² Уклонявшихся от службы с 1703 года регулярно обещали казнить, но по факту только отбирали имения.
В 1707 году с не явившихся на службу брали штраф, назначив последний срок явки, после которого было
приказано неявившихся «бить батоги, сослать в Азов, и деревни их отписать на государя». Однако,
меры эти помогали слабо и число уклонистов было достаточно велико. В 1716 году имена не явившихся
на смотр в Петербург в предшествующем году было приказано напечатать, разослать по губерниям,
городам и знатным сёлам и прибить всюду на столбах, чтобы все знали, кто укрывается от службы, и
знали, на кого доносить. Особенно усердно сыском занимались фискалы. Но несмотря и на такие строгие
меры, число дворян, умевших путём раздачи взяток и другими уловками уклоняться от службы, было
значительно.
³⁹³ В 1714 году всех дворянских детей мужского пола велено было учить грамоте, арифметике и
геометрии. Чего, видимо, делать многие не очень хотели – отсюда, кстати, и комедия «Недоросль»,
написанная Фонвизиным уже в 1782 году, то есть через почти 70 лет после Петровских нововведений.
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сравнительно невысокий чин, и люди старших служилых,
придворных и думных чинов не называли себя дворянами. В
последние годы царствования Петра и при его ближайших
преемниках выражения «дворянство» и «шляхетство»
одинаково в ходу, но лишь со времён Екатерины II слово
«шляхетство» совсем исчезает из обиходной речи русского
языка». Источник
В третьих, существенно изменился статус земельных наделов и вообще оборота дворянских земель. С 1706 года дворянская и боярская
вотчины были приравнены друг к другу, а в 1714 году был издан «Указ о
единонаследии» по которому поместье не должно было делиться между несколькими наследниками, а завещаться кому-то одному.³⁹⁴ Тем самым были созданы необходимые условия для расширения класса служилых людей.
Дворянское сословие никаких действительно значимых привилегий
не лишили, но существенно переформатировали, сделав его более
мобильным. Кстати сказать, наиболее активные преобразования Петр
начал после 1717 года, когда он стал полновластным самодержцем после
смерти князя-кесаря Ромодановского. В частности 1721 году была предпринята ревизия, которая имела целью выявить дворян, уклоняющихся от службы, и коснулось всех кроме дворян Сибирской и Астраханской губерний. А в следующем, 1722 году была введена Табель о рангах,
окончательно сформировавшая приоритет принципа личной выслуги
над родовитостью. Кроме того, дворянское сословие активно пополняли иностранцы. По некоторым оценкам, за время царствования Петра
в Россию прибыло около восьми тысяч иностранцев, значительная часть
из которых заняла высшие должности в армии и на гражданской службе.
В отношении духовенства перемены были также существенны:
церковная реформа упразднила патриаршество, и был учреждена
³⁹⁴ Содержание указа о единонаследии заключаются в том, что землевладелец, имеющий сыновей, мог
завещать всё своё недвижимое имущество одному из них, которому хотел, но непременно только одному.
Если землевладелец умирал без завещания, то всё недвижимое имущество переходило по закону к одному
старшему сыну. Если землевладелец не имел сыновей, то мог завещать своё имение кому-нибудь из своих
ближних или дальних родственников, кому хотел, но непременно кому-нибудь одному. В случае, если
он умирал без завещания, имение переходило к ближайшему родственнику. Когда умерший оказывался
последним в роде, он мог завещать недвижимое имущество одной из дочерей-девиц, замужней, вдове,
кому хотел, но непременно одной. Недвижимое имущество переходило к старшей из замужних дочерей,
причём муж или жених обязывались принять фамилию последнего владельца.
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Духовная коллегия или Синод (1721), причем основным исполнителем
был малороссийский богослов Феофан Прокопович, получивший в
итоге должность «первенствующего члена Синода». Высшее духовенство хотя и не могло быть довольно таким поворотом событий, но при
всём том неплохо устроились и при новых порядках, а вот все остальные
его представители особых выгод не получили. То же самое можно
сказать и про старообрядцев – гонения на них при Петре, кончено, не
шли ни в какое сравнение с тем, что было при Алексее Михайловиче,
или при Софье, но все равно послабления эти были не таковы, чтобы
окончательно решить созданные в ходе реформы Никона проблемы.
Так старообрядцам разрешалось жить открыто, но в правах они были
по-прежнему поражены. Более того, иностранцам в России с 1702 года
предоставлялась свобода вероисповеданий, однако старообрядцев это не
касалось. Законом 1716 года на старообрядцев устанавливался двойной
налог и запрет на вовлечение в раскол новых людей (за это полагалась
каторга), появились требования носить нелепые одежды и пр.³⁹⁵
Если говорить о крестьянах, то тут события развивались следующим
образом. Реформы ликвидировали большую часть имевшегося правового
и фискального разнообразия и оставили по большому счету только три
социальные группы: крепостных, государственных и монастырских
крестьян. Все они должны были платить подушную подать, что по мысли
правительства должно было привести к увеличению обрабатываемых
земель и повышению экономической активности населения.³⁹⁶ При
этом, государственные крестьяне, составлявшие 19% от общего числа
крестьян, обладали определенными гражданскими правами: они могли
выступить в суде, владеть собственностью, заключать сделки, чего
крепостные крестьяне делать не могли. Земля, на которой трудился
казенный крестьянин, принадлежала государству, но крестьянин
мог ей пользоваться и совершать сделки как владелец земли. Однако,
³⁹⁵ Относительное смягчение нравов, по всей видимости, диктовалось тем, что в бегах по Сведениям
Сената числилось значительное количество старообрядцев (существуют оценки их численности до
900 тыс. душ мужского пола). При этом старообрядцы бежали в Польшу и Турцию и довольно активно
участвовали в войнах против Российской империи. Подробнее см. шестую книгу, материал «Дело о
языческом следе».
³⁹⁶ До правления Петра I подать брали с территории обрабатываемой земли, и крестьяне старались
уменьшить количество обрабатываемой земли, чтобы платить меньшую подать. Позже, ввелась подать
с двора, и крестьяне стали объединяться на небольшой территории, чтобы опять же снизить размер
подати. Введенная Петром подушная должна была стимулировать крестьян возделывать большую
территорию, что благоприятно сказывалось бы на сельском хозяйстве.
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государственный крестьянин все равно принадлежал общине и мог
быть отдан помещику в качестве крепостного, но это случалось крайне
редко. Гораздо чаще крепостные крестьяне шли на государственную
службу и получали либо вольную, либо как минимум оказывались
в более привилегированном положении.³⁹⁷ Однако, практика эта не
была устойчивой и после смерти Петра довольно быстро прекратилась,
равно как и попытки на законодательном уровне облегчить положение
крестьян. ³⁹⁸
Также своеобразно обстояло дело и с уплатой пошлин крепостными
крестьянами. Уже в 1722 году сбор пошлин был отдан помещикам,
которые собирали с крестьян столько, сколько считали нужным. Что в
большинстве случаев привело к ещё большей демотивации крестьян, а
не к увеличению производительности труда.
Отдельно необходимо сказать о т. н. «заводских» крестьянах, то есть
купленных для использования на мануфактурном и фабричном производстве. Как указывает М.И. Туган-Барановский,³⁹⁹ резкий рост крупных мануфактур фабрик и заводов в эпоху Петра⁴⁰⁰ (значительная часть
которых, кстати сказать, не были государственными, а создавались на
деньги весьма развитого к тому времени торгового капитала) создал
серьёзный дефицит трудовых ресурсов:
«Не только обученных, искусных рабочих получить было
неоткуда, но даже и необученных рабочих доставать было
крайне трудно. При таких условиях работа вольнонаемными
рабочими оказывалась почти невозможной. Принудительный,
крепостной труд был единственным выходом из такого
положения». Источник.

³⁹⁷ Если крестьянин надумал идти на военную службу, то он мог сделать это без разрешения своего
господина. Чтобы развивать строительство флота в Петербурге Петр разрешил всем людям, которые
работали над строительством судов, записаться в вольные плотники. Тем самым крестьянин и его
семья автоматически освобождались от крепостного состояния. Жить они были обязаны в специально
построенных для них избах в Петербурге.
³⁹⁸ Пётр в частности приказал подготовить новое Уложение взамен «Соборного Уложения», чтобы
крестьян не продавали в больших количествах как скот , но если и продавали, то семьями, а не в
разнобой. Но этого не произошло, так как новое Уложение в свет не вышло.
³⁹⁹ Туган-Барановский М.И. «Русская фабрика в прошлом и настоящем» Издательство: М.: Наука 1997 г.
⁴⁰⁰ К 1725 году в Российской империи было 233 казённых и частных фабрик, при том, что в 1699 году их
было всего несколько десятков.
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То есть, мощный государственный заказ, сформированный Петром,
хотя и привел к созданию промышленности, но формы её организации,
состоявшие в основном в покупке крепостных рабочих⁴⁰¹, практически
исключали как возможности дальнейшего динамичного развития, так
и стимулы к совершенствованию технологии и росту производительности труда.
В итоге от большинства реформ Петра остается впечатление половинчатости, особенно когда дело идет о тех сферах, в которых цари
династии Романовых традиционно не могли проявлять подлинное самовластие. Несмотря на весь авторитет Петра он, по-видимому, был
вынужден идти на серьезные компромиссы в вопросах дворянских
привилегий и землевладения, налоговой политики и статуса крестьян.
Возможно в обмен на возможность коренной реорганизации армии,
создания флота, развития промышленности, науки и образования.
В ходе петровских реформ действительно был упразднена «польская» модель организации господствующих классов, установленная
при воцарении Романовых. Прежде всего, изменения коснулись баланса сил между царем (с 1721 года - императором) и родовой аристократией. Князь-кесарь Ромодановский стал последним представителем
родовитой аристократии, который имел столь большую власть. После
его смерти ситуация поменялась. Романовы существенно расширили
свои полномочия и, хотя де факто не стали абсолютными монархами
на манер французских королей, но, по крайней мере, попытались это
сделать, опираясь на лично преданных иностранцев и неродовитых
дворян. Правда, ход последующих событий показал, что успехи на этом
поприще были достигнуты временные, и после смерти Петра I ситуация очень быстро откатилась на исходные рубежи. Причин тому было
несколько.
Во-первых, для вводимых «немецких» порядков было не готово общество. Оно не было каким-то уж очень отсталым, как его пытаются
представить сегодня многие историки, а скорее просто слишком отличалось ментально. Успех установления «польских» порядков, введенных Мстиславским, был обусловлен прежде всего тем, что Русь и Литва,

⁴⁰¹ Указ от 18 января 1721 г., на «купецких людей» было распространено право покупать к фабрикам и
заводам населенные деревни «под такою кондицией, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах
неотлучно»
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и Польша были родственными народами с общий в основе своей культурой и сходным менталитетом. В случае с петровскими реформами
все обстояло иначе. Кроме ближайших сподвижников, приглашенных
иностранцев, да ещё малой части дворян с энтузиазмом воспринявших
нововведения, всё остальное население России смотрело на реформы
Петра как очередную начальственную придурь. Которая, по сути, особо ничего не меняла, а неприятности и лишнюю суету создавала. Поэтому никакого резона насмерть биться за наследие Петра Великого не
было даже у большинства его сподвижников.
Во-вторых, проблема была в том, что иностранцев в петровскую
эпоху навезли слишком много, и отнюдь не все из них были так хороши, как хотелось бы. Разумеется, мы все знаем про Франца Лефорта, Якова Брюса, Андрея (Генриха) Остермана, Бурхарда Миниха, наконец, Ибрагима Ганнибала. Но помимо этих прославленных мужей
были и другие. И если, например, адмирал Корнелиус Крюйс был личностью пусть и противоречивой, но всё же заслуги перед Отечеством
имеющей, то большинство прочих иностранцев были не хватающими
звезд с неба служаками, а то и просто жуликами. Нельзя сказать, что
Петр в большом количестве завез в Россию супер специалистов: ему
по большей части достались те, кого не взяли на более престижную и
высокооплачиваемую службу в Европе. Которые, тем не менее, заняли
большинство командных должностей, получали жалование в 2-3 раза
больше чем русские, да ещё имели другие самые разнообразные привилегии. А достижения петровской эпохи на военном поприще, как мы
смогли убедиться выше, были весьма скромными. Это в XX веке немецкие солдаты и офицеры наводили ужас на всю Европу, а в XVIII веке
такого и в помине не было. ⁴⁰²
Третья причина состоит в том, что обновленной дворянской элите
вполне нравились старые порядки, при которых император был величиной больше символической, а с конкретными делами они управлялись сами. И потеснив с ведущих позиций родовую аристократию, новые дворяне не собирались при этом отказываться от её привилегий.
Конечно, прямо возражать Петру Великому никто бы не рискнул, но,
тем не менее, после его кончины в 1725 году начался почти 15-летний
⁴⁰² Хотя первым по-настоящему героическим немцем в русской истории стал ныне порядком забытый
Афанасий Бейтон - организатор наряду с Алексеем Толбузиным второй обороны Албазина в 1686 году
от десятикратно превосходящих их китайцев (империя Цин).
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период, когда за новым фасадом все стало потихоньку возвращаться на
круги своя. И даже кое-в чем усугубляться.
V.32.3. «Антитезис». Дрязги «птенцов гнезда Петрова» (1725-1741)
С 1725 года начинается «эпоха дворцовых переворотов», причем
большинство из них пришлось на период до 1741 года:
• 1725 — возведение партией Меншикова на престол Екатерины I
• май 1727 — Верховный тайный совет передаёт престол Петру II в обход иных претендентов. Сентябрь 1727 — свержение Меншикова
• 1730 — престол передан Анне Иоанновне при условии подписания кондиций, ограничивающих её самодержавие
• 1740 — свержение Бирона группировкой Миниха
• 1741 — возведение на престол Елизаветы Петровны, свержение с престола Ивана VI и его регента Анны Леопольдовны
Даже поверхностный взгляд на приведенную хронологию позволяет
предположить, что в этот период властям было не до созидания и развития. На поверку так и есть: к задачам, не завершенным в петровскую
эпоху, удалось вернуться только при Анне Иоанновне в середине 1730-х
годов.
К тому времени флот, созданный Петром, уже на две трети сгнил,⁴⁰³
состояние казны также оставляло желать лучшего. Кроме того, в 1733
году началась война за польское наследство, а в 1735 году – очередная
русско-турецкая война. Что характерно, обе войны Россия выиграла,
но при этом … потеряла территориальные приобретения, сделанные
в ходе Персидского похода Петра I, поскольку их пришлось вернуть в
обеспечение лояльности Персии. А плоды побед Миниха и Ласси, (Хотин, Очаков, Яссы, разгром Крымского ханства и взятие Бахчисарая)
были нивелированы, во-первых, поражениями австрийцев, а во-вто⁴⁰³ В 1727 году в составе корабельного флота насчитывалось 15 боеспособных линейных кораблей (из
50 числившихся в составе флота) и 4 боеспособных фрегата (из 18 числившихся). На конец 1731 года в
составе корабельного флота числилось 36 линейных кораблей, 12 фрегатов и 2 шнявы, но полностью
боеспособными были только 29,63 % от штатного числа линейных кораблей, ещё 18,52 % могли действовать на Балтике только в самое благоприятное время года, без штормов. Всего Россия могла вывести
в море 8 полностью боеспособных линейных кораблей и 5 в ближнее плавание на Балтике. Выбыли из
строя все корабли крупных рангов — 90, 80, 70-пушечные. Боеспособными и частично боеспособными
оставались только один 100-пушечный корабль, пять 66-пушечных и семь 56-62-пушечных. Относительно
удовлетворительным было состояние галерного флота, в состав которого входило 120 галер. Постоянно
на флоте содержалось 90 галер на плаву, ещё на 30 галер хранились приготовленные для быстрой
сборки леса. Источник.
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рых, вмешательством Франции, которая традиционно играла на стороне Османской империи и не позволила в полной мере воспользоваться
России плодами военных побед в ходе заключения Белградского мирного договора (1739).
Из действительно позитивного можно упомянуть разве что Великую северную экспедицию, начатую в 1732 году и завершенную уже в
царствование Елизаветы.
В целом же первые 15 лет после смерти Петра были посвящены,
если можно так выразиться, «рутенизации» его преобразований. То
есть, превращению их из новшеств в обычную практику. Наибольшие
результаты были достигнуты в этом отношении в правление Анны Иоанновны, внутренняя политика которой сводилась к пяти основным
направлениям ⁴⁰⁴:
• реформа армии в связи с необходимостью сокращения расходов на
неё (с целью снижения налогов на крестьянство и решения военных
проблем);
• пересмотр штатов государственных учреждений, направленный на
рационализацию и упорядочение их работы;
• декларация необходимости справедливого и равного суда;
• продолжение работы над составлением нового Уложения;
• реформа Сената.
В ходе этих преобразований были проведены некоторые послабления (по сравнению с петровскими временами) в отношении дворянства, например, в 1736 году бессрочная служба заменена двадцатью
пятью годами.
Но основные перемены коснулись главного вопроса: о власти. Который был решен довольно быстро, едва ли не на следующий день после
смерти Петра Великого. Фактическим правителем России при Екатерине I стал Меншиков, которого при Петре II сместили князья Долгоруковы, которых при Анне Иоанновне казнил Бирон, которого арестовали при очередном перевороте и отправили в ссылку при Елизавете
Петровне. В общем, 8 лет, прошедших со смерти князя-кесаря Ромо-

⁴⁰⁴ Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и
судьбы армии и флота. — СПб.: МГУ им. Ломоносова, Алетейя, 2001— С. 71.
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дановского до смерти Петра I, стали едва ли не последним периодом в
истории России, когда царь был действительно самовластным и абсолютным монархом.
Далее уже всё вернулось на круги своя. Хотя, например, мы можем
прочитать в исторической литературе сюжет о том, как Анна Иоанновна
сначала согласилась с предложением Верховного тайного совета вступить на престол при условии существенного ограничения собственной
власти (уступив «шляхетской» партии), но потом под давлением представителей «абсолютистской» партии изменила свое решение и восстановила абсолютную монархическую власть. Однако, тут надо делать
поправку на контекст.
«Шляхетская» партия (князья Долгоруковы, Черкасский, Татищев)
хотела ввести форму правления, полностью аналогичную польской,
где император бы играл только номинальную роль, а «абсолютистская»
партия (князья Кантемир, Трубецкой, Юсупов) хотели вернуть существовавшие до Петра I порядки, где император был бы величиной значимой, но отнюдь не самовластной. Только вместо одного «смотрящего» Рюриковича или Гедиминовича у царя их должно теперь было быть
как минимум трое:
• глава вооруженных сил, либо же начальник тайной канцелярии в
чине генерал-фельдмаршала;
• канцлер, ведавший преимущественно иностранными делами⁴⁰⁵;
• действительный тайный советник первого класса, ведавший внутренней политикой⁴⁰⁶.
К ним периодически прибавлялись царские фавориты, которые могли и формально не занимать высших должностных постов (как, например, Иван Шувалов, или Петр Пален), но по факту сильно влиявшие на
все аспекты государственного управления.
При этом, символический авторитет царской власти по-прежнему
оставался высоким, но в реальности страной руководили коллективно.
Интересно также, что именно с эпохи дворцовых переворотов пошла
традиция брать в жены российским императорам бедных немецких

⁴⁰⁵ После смерти А.М. Горчакова в 1883 году звание более не присваивалось
⁴⁰⁶ Звание присваивалось, начиная с 1778 года вплоть до революции
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(в крайнем случае – датских или английских) принцесс лютеранского
вероисповедания, которые не были связаны ни с Бурбонами ни, упаси
боже, с Габсбургами. Они совершенно спокойно переходили в православие и исполняли роль «первых леди», очень редко вмешиваясь в реальную политику. Правда, это привело к тому, что и в самих императорах, начиная с Петра III русской крови почти не осталось, но это особо
никого не беспокоило. Цари должны были по большей части представительствовать и символизировать, что у дисциплинированных немцев обычно получается существенно лучше, чем у русских, которых регулярно тянет на разного рода импровизации и попытки присвоить то,
что по их мнению плохо лежит.
В эпоху Анны Иоанновны число иностранцев на русской службе, по
всей видимости, достигло своего максимума. Если к концу правления
Петра I треть генералов в России были иностранцами, то в 30-х годах
XVIII века из 79 генералов 33 были иностранцами, из 62 командиров
регулярных полков иностранцами были 34. Был создан гвардейский
Измайловский полк, где офицерами были иностранцы, а солдатами –
преимущественно малороссы⁴⁰⁷. Даже в провинциальных гарнизонах
почти 10% офицеров являлись иностранными наёмниками. Как правило, это были немцы из различных германских государств и княжеств,
реже — скандинавы и французы. Во флоте служили в основном датчане, голландцы, англичане и шотландцы. В гражданской службе дело
обстояло чуть иначе – ключевые посты всё же оставались преимущественно за русскими. Так, восстановленную в 1731 году Тайную канцелярию, осуществлявшую довольно серьезные репрессии (включая
казнь князей Долгоруковых) возглавил граф Ушаков, которого при
всём желании к немцам отнести никак невозможно. Да и состав противоборствующих придворных партий был не вполне однородным. В
«немецкую» партию входили граф Салтыков, и Феофан Прокопович, а
в «русскую» - Миних.
Одним словом, реальная ситуация складывалась несколько
сложнее, нежели «русские против немцев», как это иногда пытаются представить. Скорее имело место борьба между «птенцами гнезда Петрова», которая отнюдь не закончилась с отставкой и ссылкой
⁴⁰⁷ Справедливости ради стоит заметить, что иностранцы командовали Измайловским полком вплоть до
1753 года, то есть без малого двенадцать лет после воцарения Елизаветы Петровны и в общем это не
мешало им быть вполне лояльными новой императрице.
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Меншикова. Ведь не только Миних и Остерман, но и Бирон был вполне добросовестным продолжателем дела Петра Великого, особенно во
внешней политике. Именно поэтому уже после воцарения Екатерины
II он получил Курляндское герцогство, а его сын Петр Бирон в итоге
способствовал к окончательному присоединению герцогства в 1795
году к Российской империи.
Так или иначе, рассматриваемый период Российская империя точно
не могла занести себе в актив. И дело даже не в дворцовых переворотах. Просто практика показала, что незавершенные преобразования
просто некому было довести до ума. Перемены не успели укорениться
в обществе, а сподвижники Петра имели слишком разные интересы
и потому не могли договориться. По сути, немного похожая ситуация возникала после смерти Александра Македонского, когда его вчерашние соратники за двадцать один год после его смерти успели развязать четыре войны (в истории известны как «войны диадохов»). В
нашем случае обошлось четырьмя дворцовыми переворотами. После
чего наступила елизаветинская эпоха.

V.32.4. «Синтез». Елизавета Петровна (1741-1761)
При том, что царствование Елизаветы Петровны официально считается эпохой, продолжающей петровские преобразования, по своим
результатам оно было более всего похоже на времена первых Романовых.
При бурной, но мало результативной западной политики⁴⁰⁸, наиболее значимые успехи были достигнуты на востоке. Добровольно присоединился Средний Жуз, завершена Великая Северная экспедиция,
открыты Таймыр, горы Бырранга и мыс Челюскина. Указом 1741 года
буддизм был признан официальной религией в Российской империи
наряду с православием и исламом. Внутренняя политика также про-

⁴⁰⁸ Война со Швецией (1741-1743 ) закончилась приобретением примерно 1/6 территории современной
Финляндии (Кюменигордский и Нейшлотский лен), но едва ли не 2/3 захваченных территорий в Финляндии
и Карели по мирному договору пришлось вернуть. Семилетняя война (1756-1763) вообще завершилась
конфузом: при полной победе русского оружия территориальных приобретений совершено не было.
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должала скорее допетровские традиции. Крестьяне последовательно
попирались в правах,⁴⁰⁹ а дворянство получало новые привилегии.
Елизаветинскую эпоху справедливо именуют «русским Просвещением». Однако, казус состоит в том, что в огромной степени это
была личная заслуга Ивана Шувалова, который инициировал основание Московского университета⁴¹⁰ и Императорской Академии художеств, а также Михаила Ломоносова и Александра Кокоринова. Но
после них «русское Просвещение» сделало изрядную паузу. Следующий университет в Российской империи был открыт почти через 50
лет. ⁴¹¹ Да и деятельность Московского университета до правления
Екатерины II не могла похвастать ни размахом, ни качеством обучения:
«В 1765 г. на всем юридическом факультете был только один
студент; в 1768 г. то же самое случилось на медицинском факультете. Преподавательскими силами оба эти факультета
также не были богаты. До первых годов царствования Екатерины II, т. е. до возвращения молодых русских профессоров
из заграничной командировки, весь юридический факультет
сосредоточивался в одном профессоре Дильтее, медицинский
— в одном профессоре Керштенсе. Только третий, философский факультет (совмещавший физику с гуманитарными науками) имел около шести преподавателей»
Источник: Брокгауз и Ефрон, Энциклопедический словарь
То же самое можно сказать и о прочих сферах внутренней политики. Так, безусловно, прогрессивные реформы Петра Шувалова, который реализовал ряд важных начинаний:

⁴⁰⁹ 1747 год — помещику предоставлялось право продавать своих крепостных в рекруты любому лицу.
1760 год — помещик получил право ссылать крестьян в Сибирь
⁴¹⁰ В современной публицистике часто можно встретить утверждение, что на самом деле первым
российским университетом был Академический университет, который был учреждён одновременно с
Академией наук указом Петра I от 28 января (8 февраля) 1724 года – ныне его преемником является
Санкт-Петербургский государственный университет. Однако, это скорее является следствием извечного соперничества двух столиц и кроме ленинградских (петербургских) историков никто данную точку
зрения не разделяет. Академический университет по сути являлся гимназией и кроме того, в 1766 году
прекратил свое существование.
⁴¹¹ В Дерпте (Тарту) - в 1802 году, в Казани и Харькове - в 1805 году, а Санкт-Петербурге - в 1819 году, в
Киеве - в 1834 году
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• вторую перепись податного населения (1744—1747);
• налоговую и таможенную реформу, отменившую внутренние таможенные сборы и увеличившую некоторые налоги (1754);
• банковскую реформу и учредил первые русские банки — Медный
(государственный), Дворянский (Заёмный), Купеческий.
нивелировались тем, что полученные средства пошли в основном на
содержание двора и армии, а торговлю и промышленность в достаточной мере не стимулировали. Гораздо лучше у Петра Ивановича
Шувалова получилось с развитием артиллерии: пожалуй, в истории
царской России это был первый и единственный случай, когда высший сановник одновременно являлся изобретателем: его «секретная
гаубица» использовалась при взятии Берлина русскими войсками во
время Семилетней войны, а впоследствии служила в войсках до середины 1770-х годов⁴¹².
Можно сказать, что при Елизавете Петровне в основном подлатали
и покрасили витрину империи. А важные внутренние преобразования, что всё-таки мели место, скорее являлись плодами не системной
работы, а частной инициативы, либо же «естественного хода вещей».
Брить бороды, пить кофе и носить парики дворянство в основной
массе привыкло, но в остальном новшества воспринимались трудно.
А с учетом того, что положение всех сословий, кроме дворянского,
постепенно ухудшалось, новому импульсу в развитии страны взяться было просто неоткуда. Напротив, при Елизавете начались активные народные волнения: начиная от знаменитых поджогов в Москве
в 1749—1753 гг. (дело Ваньки Каина), до более серьезных социальных
выступлений: волнений монастырских крестьян, восстания башкир
и Терюшевское восстание эрзян, волнения на 54 заводах Урала и т.д.
В общем «естественный ход вещей» выражавшийся в расширении
прав дворянства и дальнейшем закрепощении крестьян уверенно вел
страну к «пугачевщине». Но рвануло значительно раньше, причем
беда пришла откуда не ждали.

⁴¹² Справедливости ради надо отметить, что в елизаветинскую эпоху изобретения были в моде. Например,
канцлер Бестужев-Рюмин изобрел и запатентовал капли «от всех болезней». Но всё же изобретения
Шувалова были более основательны с точки зрения практической пользы.

539

V.32.5. Кульминация и крах. Петр III (1761-1762).
Сюжет о том, как Петр III, взойдя на престол после смерти Елизаветы, отдал обратно Фридриху II уже завоеванную Восточную Пруссию
с Кёнигсбергом, и сверх того, предоставил Фридриху русский корпус
для войны против австрийцев, прочно вошел в отечественную историческую и художественную литературу. Действительно, это не только
спасло от разгрома Пруссию, но и явилось одной из главных причин
свержения самого Петра III. Вместе с тем, тот красноречивый факт, что
вступившая на престол Екатерина II, хотя войска и отозвала, но возврат мужем Восточной Пруссии подтвердила, обычно обходится молчанием. Хотя он как раз лучше всего иллюстрирует рассматриваемую
коллизию.
Петру Великому, думаю, и в голову не могло прийти, что все может
так обернуться, но, по совести говоря, ничего особенно невероятного
тут нет. Рано или поздно наступает момент, когда интересы учителей и
учеников (или если угодно - кумира и поклонников) вступают в противоречие.
И здесь становится очень важным, на чьей стороне будет не военный
перевес, а больший символический капитал и авторитет. Фридриха II
именно потому и называли Великим, что в Германии он стал первым за
много сотен лет, кто мог бы бросить реальный вызов Габсбургам, которые порядком всем надоели. И для всех немцев это было действительно
очень важно. Здесь уже не играло большой роли что в рамках Семилетней войны Берлин брали не только русские, но и австрийцы. И что
сам по себе Фридрих, как и значительная часть «просвещённой Европы» того времени (разве что, исключая все тех же Габсбургов, которые
последовательно держались собственного символического капитала),
копировал французские порядки.
Фридрих, кроме того, был первый немец за очень долгое время, который смог дать реальный отпор французам, показав тем самым, что
с Пруссией надо считаться. Поэтому стопроцентные по своему менталитету немцы Петр III и Екатерина II (родившаяся, кстати сказать, на
территории Пруссии), возможно, поступить иначе просто и не могли.
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К слову:
В истории Германии был и обратный пример. Речь идет о взаимоотношениях Гитлера и командующего финской армией
маршала Маннергейма, который в отличии от остальных
союзников фашистской Германии пользовался куда большей
самостоятельностью. А в итоге в 1944 году сумел заключить
с СССР сепаратный мир и объявить Гитлеру войну (т.н. Лапландская война). То, что никогда не сошло бы с рук никому
другому, вполне было по силам Маннергейму, который помимо
всего прочего смог избежать и Нюрнбергского трибунала (его
имя из числа нацистских преступников вычеркнул лично Сталин).
Объяснений данному феномену сегодня существует великое
множество, но мне лично наиболее достоверной представляется версия, связанная с тем что наряду с взвешенной политикой он эффективно пользовался тем символическим капиталом, который олицетворял: в глазах Гитлера (да и Сталина
тоже) это был «настоящий» генерал, который остался верен
присяге «своему» императору. И, видимо, это производило
серьёзное впечатление и на Гитлера, и на Сталина, которые
из руководителей сверхдержав на короткий период общения с
Маннергеймом превращались обратно в ефрейтора Адольфа
Шикльгрубера и недоучившегося семинариста Иосифа Джугашвили.
Существует устойчивое мнение, что если бы не данный поступок, то
царствование Петра III могло бы стать весьма продуктивным с точки
зрения модернизации страны. Ибо всего за полгода царствования им
был предпринят ряд важных начинаний. Приведу в этой связи отрывок из одного публицистического материала, автор которого является
горячим сторонником Петра III и противником Екатерины II и потому
пишет в довольно восторженных тонах.
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«Во-первых, была упразднена Тайная канцелярия - знаменитая секретная государственная полиция, наводившая ужас
на всех без исключения подданных империи от простолюдина
до высокородного вельможи. По одному доносу агенты Тайной
канцелярии могли схватить любого человека, заключить его в
казематы, предать самым страшным пыткам, казнить. Император освободил подданных от этого произвола. После его
смерти Екатерина II восстановила секретную полицию - под
названием «Тайная экспедиция».
Во-вторых, Петр объявил свободу вероисповедания для всех
своих подданных: «пусть они молятся, кому хотят, но - не
иметь их в поругании или в проклятии». Это был почти немыслимый для того времени шаг. Даже в просвещённой Европе
ещё не было полной свободы вероисповедания. После смерти
императора Екатерина II, подруга французских просветителей и «философ на троне», отменила указ о свободе совести.
В-третьих, Петр отменил церковный надзор за личной жизнью подданных: «о грехе прелюбодейном не иметь никому осуждению, ибо и Христос не осуждал». После смерти царя церковный шпионаж возродился
В-четвертых, реализуя принцип свободы совести, Петр прекратил преследования старообрядцев. После его смерти государственная власть возобновила религиозные гонения.
В-пятых, Петр объявил об освобождении всех монастырских крепостных. Монастырские имения он подчинил гражданским коллегиям, отдал в вечное пользование бывшим монастырским крестьянам пахотную
землю и обложил их лишь рублевым оброком. Для содержания духовенства царь назначил «собственное жалование».
В-шестых, Петр позволил дворянам беспрепятственный выезд за границу. После его смерти «железный занавес» был восстановлен.
В-седьмых, Петр объявил о введении в Российской империи
гласного суда. Екатерина отменила гласность судопроизводства.
В-восьмых, Петр издал указ о «бессеребрености службы», запретив преподносить сенаторам и государственным чинов-
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никам подарки крестьянскими душами и государственными
землями. Знаками поощрения высших чиновников должны
были быть только ордена и медали. Вступив на престол, Екатерина первым делом одарила своих соратников и фаворитов
крестьянами и поместьями» Источник
Цитируемый апологет Петра III, к сожалению, забыл упомянуть
в приведенном перечне важнейший «Манифест о вольности дворянства», который освобождал дворянство от обязательной гражданской
и военной службы, правда, только в мирное время и с некоторыми оговорками. Данный манифест помимо всего прочего серьезно нарушал не
только логику реформ Петра Великого, но и негласный «общественный
договор»: начиная с конца XVI века закрепощение крестьян мотивировалось в частности тем, что дворяне служат и таким образом защищают все сословия. Что спровоцировало слухи о том, что царь собирался
дать аналогичную волю и крестьянам, но не успел, так как его убили.
Через одиннадцать лет это станет основным лейтмотивом восстания
Пугачева, который по причине огромной популярности данных слухов
объявил себя чудом спасшимся Петром III.
Если ввернуться к реальному Петру III и его новациям, то следует
упомянуть также и меры сугубо экономические:
• начало процесса секуляризации церковных земель;
• поощрение торгово-промышленной деятельности путём создания Государственного банка и выпуска ассигнаций;
• принятие указа о свободе внешней торговли в нём же содержится
требование бережного отношения к лесам как одному из важнейших
богатств России;
• указ, разрешавший заводить фабрики по производству парусного полотна в Сибири;
• указ, квалифицировавший убийство помещиками крестьян как «тиранское мучение» и предусматривавший за это пожизненную ссылку;
Словом, Петр III имел серьезные намерения интенсифицировать
преобразования. Но для этого надо было обладать всей полнотой власти и не совершать непоправимых ошибок. Об одной ошибке мы уже
упомянули, но была и вторая – это планировавшаяся церковная реформа по протестантскому образцу. В Манифесте Екатерины II по случаю
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восшествия на престол Петру это ставилось в вину: «Церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности
переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона».
Как известно, нельзя ссориться одновременно со всеми и тем паче
- с гвардией. Что и было ярко продемонстрировано в ходе переворота
9 июля 1762 года. Который и подвел черту под германо-голландским
периодом стадии «переходного общества» в России.
Российская империя теперь имела более или менее европейский
фасад и «вестернизированный» господствующий класс, но за фасадом
всё было по-прежнему сложно. Да и созданный порядок получился довольно противоречивым и в долгосрочном плане неэффективным, поскольку задачам индустриального развития соответствовал мало. Это в
полной мере стало очевидно уже в XIX веке, когда в ходу для описания
российских социальных порядков в ходу были вырождения «вековое
рабство», «неизбывная азиатчина» и «безнадежная отсталость». Хотя
эти социальные порядки закладывались как раз вследствие реформ
эпохи Алексея Михайловича и Петра I. Но пока до всего этого было
ещё очень далеко. На повестке дня стоял «золотой век» Екатерины II и
«французский» период.

V.33. «Французский» период: 1762-1796 гг.
V.33.1. Неизбежность «французского выбора».
Общая диспозиция выглядела к 1762 году следующим образом.
Прежняя «немецкая» модель модернизации реализовываться далее
не могла. И не только из-за глупой выходки Петра III. Вводившиеся
Петром Великим германо-голландские порядки уже какое-могли положительное воздействие оказали, а дальнейшее следование им либо
было невозможно, либо же приносило только проблемы, а не выгоды.
Поэтому надо было менять концепцию.
Хотя Российская империя в екатерининскую эпоху продолжала
политически соперничать с Францией и воевать с главным её союзником Турцией, она одновременно с этим сделала Францию образцом для подражания во внутренней политике. Причина довольно

544

очевидна: Россия стремилась стать великой державой, а это невозможно сделать, перенимая опыт у заштатных германских государств,
или даже у технологически прогрессивных голландцев, но так и не
построивших настоящую европейскую империю. Надо было ориентироваться на признанного лидера. Как мы помним, Пётр Первый
также пытался наладить взаимодействие с Людовиком XIV, но тогда
ничего не вышло. Екатерине в этом отношении было несколько проще. Во-первых, Франция уже была куда менее могущественной и значит – менее капризной (правда ненамного). А кроме того, в отличии
от Петра Великого, Екатерину больше интересовали не технологии,
а символический капитал, который напрямую политической властью
не контролировался.
V.33.2. Дело о символическом капитале.
Франция во многих отношения страна примечательная, но главное,
в чем её не смог превзойти никто и по сей день – это умение запудрить
всем мозги. Уже к середине XVIII века Франция перестала быть военно-политическим гегемоном, но в идеологической и культурной сфере
она доминировала безраздельно едва ли не до начала Второй мировой
войны. И даже Британская империя в период своего расцвета, и тем
более набиравшие силу США всё равно в значительной степени находились в тени французского символического капитала.
Что уж говорить о конце XVIII века, когда едва ли не вся Европа
активно перенимала французские обычаи, а французские мыслители и
литераторы по своему влиянию оставили далеко позади полководцев.
И первым из них по своему общественному значению следует признать
Вольтера.
Вольтер, надо сказать, в значительной степени «раскрутил» в Европе не только Екатерину, но Петра I, выпустив в 1759 году книгу о нём,
вслед за «Историей Карла XII». Признание Вольтером значимости и
заслуг того или иного монарха делало последнего не просто популярным, но серьезно поднимало его авторитет в целом в Европе. Прекрасно понимая это, дружбы Вольтера искала и Екатерина II: их переписка
началась в 1763 г. и продолжалась до 1778 года, почти до смерти французского мыслителя. В целом Екатерине II удалось если не «запудрить
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мозги» Вольтеру⁴¹³, то, как минимум, создать благоприятный информационный фон, как сказали бы сегодня⁴¹⁴.
Ещё более очевидно дело обстояло с Дидро – Екатерина его открыто
спонсировала, купив его библиотеку, но, при этом, не забрав её в Петербург, а назначив самого же Дидро хранителем библиотеки с выплатой
ежегодного жалования. При этом, Дидро в долгу не оставался – критические заметки о «Северной Семирамиде» он честно клал под сукно.
А если по неосторожности прокалывался со слишком откровенными
высказываниями, то бывал довольно жестко поставлен на место. ⁴¹⁵
У Екатерины были и другие адресаты, переписка с которыми также
была сродни пропаганде. Так, например, Валишевский не без ехидства
замечает:
«её письма к любимым корреспондентам, как Вольтер и Гримм
во Франции и Циммерман и отчасти г-жа Бельке в Германии,
нельзя назвать иначе, как чисто публицистическими статьями. Ещё прежде, чем быть напечатанными, её письма к Вольтеру становились достоянием всех следивших за малейшим
поступком и словом фернейского патриарха, а следил за ними
буквально весь образованный мир. Гримм, хотя и не показывал
обыкновенно её писем, но рассказывал зато их содержание всюду, где бывал, а бывал он во всех домах Парижа. То же можно
сказать и про остальную переписку Екатерины: она была её
газетой, а отдельные письма — статьями»⁴¹⁶

⁴¹³ Который, возможно, вполне искренне надеялся, что его собеседница и есть тот самый «философ на
троне», под скипетром которого в России восторжествует подлинное Просвещение
⁴¹⁴ Небольшой пример: Н. И. Павленко в своей работе («Екатерина Вторая» Москва 2006 г. стр. 108)
приводит ряд писем Екатерины Вольтеру. В одном из них (1769) она писала: «…наши налоги так
необременительны, что в России нет мужика, который бы не имел курицы, когда он её захочет, а с
некоторого времени они предпочитают индеек курам». В другом письме (1770), написанном в разгар
голодомора и бунтов, охвативших разные части страны: «В России все идет обыкновенным порядком:
есть провинции, в которых почти не знают того, что у нас два года продолжается война. Нигде нет
недостатка ни в чём: поют благодарственные молебны, танцуют и веселятся»
⁴¹⁵ Как указывает А.Труайя («Екатерина Великая». Москва, 2007, с. 274), Екатерина постоянно в своей
переписке называла крепостных крестьян «рабами». Но стоило французскому просветителю Дидро во
время встречи с ней употребить это слово, как она была страшно возмущена. «В России нет рабов, —
заявила она. — Крепостные крестьяне в России духом своим независимы, хотя телом и испытывают
принуждение».
⁴¹⁶ Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 2, ч. 2, гл. 1, IV
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Современники, разумеется, далеко не всегда принимали всё сказанное Екатериной за чистую монету, и многие были настроены весьма
скептически,⁴¹⁷ но в целом надо признать, что пропаганда всё же работала на приумножение символического капитала и самой Екатерины,
и Российской империи в целом. Рискну предположить даже, что символический капитал был главной целью императрицы, но это диктовалось не столько её личным тщеславием, как считают многие критики, сколько вполне рациональными соображениями, вытекающими из
тех возможностей, которыми обладала тогда Россия и теми реальными
полномочиями, которые были делегированы Екатерине в сложившейся
системе управления.
V.33.3. Екатерина Алексеевна как «Северная Семирамида».
Екатерина II твердо усвоила уроки недолгого царствования своего
мужа и потому не повторяла его ошибок.
Во внешней политике она стала действовать более тонко и, честно
сказать, более профессионально. По вполне понятным причинам, русские цари традиционно мало понимали в хитросплетениях европейской политики, и до Петра Первого старались туда вообще особо не
влезать, ограничиваясь насущными вопросами взаимоотношений с
ближайшими соседями.
Да и после Петра Россия крупным политическим игроком в Европе не являлась. При Елизавете вообще каждый из фаворитов проводил
свою политику. Бестужев-Рюмин, например, был на открытом содержании у Англии и представлял «англо-австрийскую партию», Шуваловы представляли «французскую партию», а императрица хотя и выступала арбитром и решения принимала самостоятельно, но получалось
это зачастую непоследовательно.
При Екатерине II положение дел изменилось. Россия постепенно стала, как сегодня бы сказали, «глобальным игроком» и к концу правления
Екатерины всерьез претендовала на статус великой державы. Первый
«вооружённый нейтралитет», первый прообраз системы коллективной
⁴¹⁷ Количество пасквилей на «Северную Семирамиду» и Россию в целом , выпущенных в той же Франции
в это время было весьма значительным. Наиболее известное из них: «Завещание Петра Великого».
Также существовала серия памфлетов, посвященных событиям дворцового переворота 1762 года, и
вообще российским нравам, на некоторые их таких памфлетов Екатерина даже отвечала.
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безопасности в виде оборонительных союзов против революционной
Франции, первый раздел суверенного государства в Новое время без
войны (разделы Польши) – всё это Екатерининская дипломатия. Она
смогла в короткий срок придать Российской империи международный
вес, который, по совести говоря, существенно превышал её экономический, технологический и любой другой потенциал.
В значительной мере это удалось благодаря успехам русского оружия. При Екатерине в результате двух русско-турецких войн (17681774 и 1787-1791 годов) наконец-то была решена проблема Крымского
ханства: присоединен как сам Крым, так и Северное Причерноморье и
Молдавия. После чего стало возможным начать экономическое освоение Новороссии. Были одержаны также по-настоящему знаковые военные победы, такие как взятие Измаила (1790).
Русский флот наконец-то прорвался в Средиземное море (Первая
Архипелагская экспедиция), и заявил там о себе действительно значимыми победами: прежде всего Чесменской битвой (1770), а также сражением при Калиакрии (1791).⁴¹⁸
Так или иначе, давно стоявшие внешнеполитические задачи были
наконец-то решены: Крымское ханство перестало существовать, а
Польша также присоединена, причем, по итогам екатерининских разделов в составе Российской империи оказались наиболее спокойные
украинские и белорусские земли. Также в 1775 году была ликвидирована Запорожская Сечь.
Российская империя вышла, как тогда модно было говорить, к своим
«естественным границам». Оставались некоторые вопросы в Финляндии, Приамурье, а также на Кавказе и в Средней Азии, причем, последние два региона больше беспокоили потому, что являлись крупными
очагами работорговли. Оставался также на повестке дня османский
вопрос: освобождение от турок южных славян и в перспективе – получение контроля над Константинополем и проливами. Но это были уже
задачи следующего века.

⁴¹⁸ Они, конечно, не были столь масштабными как, например, Трафальгарская битва (1805), но для российского флота это было огромное событие. При этом, русский флот оставался флотом континентальной
державы и не мог всерьез тягаться с английским, французским или испанским, хотя собственно разбитый
при Чесме Орловым и Спиридовым турецкой флот строился на французских верфях и экипажи в нем
также в значительной степени состояли из иностранных наёмников.
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V.33.4 … и как «распутная Мессалина».
Не так благостно, однако, было со внутренней политикой. Екатерина не ссорилась с дворянством, а напротив, всячески ему потакала,
увеличивая и без того немалые привилегии и ухудшая одновременно
положение крестьян, составлявших 95% населения (причем к концу
правления Екатерины 90% были крепостными, положение которых часто мало отличалось от рабского). Ниже перечислены основные мероприятия, реализованные в её царствование:
• 1765 — помещик получил право ссылать крестьян не только в Сибирь, но и на каторжные работы.
• 1767 — крестьянам было строго запрещено подавать челобитные (жалобы) на своих помещиков лично императрице или императору (но
обращаться в суд они могли).
• 1783 — распространение крепостного права на Левобережную Украину.
• 1785 – «Жалованная грамота дворянству», закрепившая положения
«Манифеста о вольности дворянства» Петра III, уравнявшая в правах всех потомственных дворян, независимо от разницы в титулах и
древности рода.
• 1796 – крепостное право было введено в Новороссии
Екатерининская эпоха по праву считается золотым веком крепостного права и пиком вольностей дворянства. Здесь уместно будет процитировать Ключевского, хотя его оценки следует признать несколько
преувеличенными⁴¹⁹:
«в древней Руси дворянство не правило, а только служило, и служило как в центре, так и в провинции; в первой половине XVIII века оно
делало центральные правительства, продолжало служить в центре и
едва начинало править провинцией; во второй половине века, в последний раз сделав правительство, дворянство перестало обязательно служить в центре и окончательно стало править в провинции».
Единственное, что несколько беспокоило императрицу в связи с
разгулом помещичьих вольностей – это то, что они совершенно не со⁴¹⁹ Ключевский В.О. Лекции по русской истории. 1884-1885 ак. г. М., 1885. Ч. II. С. 249-250.
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ответствуют тому образу, который она пыталась сформировать в глазах
«просвещённой Европы». Поэтому, все мероприятия, направленные на
ограничения дворянского произвола были в основном призваны придать существующим порядкам хоть какое-то подобие приличия.
К слову:
Как указывают В. О. Ключевский⁴²⁰ и Д. Блюм⁴²¹, в 1771 г. Екатерине показалось «неприличным», что крестьян продают на
публичных торгах «с молотка», и она выпустила закон, запрещавший публичные торги. Но поскольку этот закон игнорировали, то Екатерина не стала добиваться его исполнения, а
в 1792 г. опять разрешила торговлю крепостными на аукционах, запретив при этом употреблять молоток аукциониста,
что, по-видимому, показалось ей особенно «неприличным».
Блюм приводит также следующий пример: помещики нередко
выгоняли на улицу старых или больных крестьян (давая им
при этом вольную), которые вследствие этого были обречены
на смерть. Екатерина своим указом обязала помещиков перед
этим брать у крестьян расписку, что они на это согласны⁴²²
К этому же разряду относится и «дело Салтычихи» – самое громкое
уголовное дело в отношении представительницы дворянской аристократии, закончившееся судом и лишением дворянского титула обвиняемой. И хотя оно было не единственным, но всё же достаточно редким.
Если дело не было сопряжено с нежелательной оглаской, роняющей авторитет императрицы, то дворяне (особенно из родовитых семей) могли делать практически всё, что им заблагорассудится.
Данное победное шествие дворянских вольностей не остановила
ни «пугачевщина», ни другие восстания, которых также было немало
(Кижское восстание в Заонежье в 1769—1770, Чумной бунт 1771 года
в Москве, восстание яицких казаков 1769—1772 и др.). Хотя восстание
Пугачёва напугало дворянское сословие очень сильно. Что, в принципе, не удивительно, поскольку восставшие убили около 1600 дворян
(включая женщин и детей).
⁴²⁰ Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXXX
⁴²¹ Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. New York, 1964, p. 424
⁴²² Blum там же,, p. 436
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Однако, весьма интересны меры, предпринятые правительством после подавления восстания. В частности:
• были переименованы все места, связанные с восстанием и самим Пугачевым;⁴²³
• манифест от 17 (28) марта 1775 года даровал прощение всем беглым
государственным (но не крепостным) крестьянам, при условии их
возвращения в деревни в течение двух лет;
• в 1775 году последовала губернская реформа, по которой осуществлялось разукрупнение губерний, и их стало 50 вместо 20;
• в 1782 году проведена реформа полиции;
• начиная проводиться политика «одворянивания» казачьей верхушки
и национальной знати народов, активно участвовавших в восстании
(татар, башкир, калмыков) с наделением их всеми привилегиями дворянского сословия, включая владение крепостными⁴²⁴;
• при этом оставлена попытка закрепостить нерусское население края,
башкиры, калмыки и мишари были оставлены на положении военно-служилого населения. В 1798 году было введено кантонное управление в Башкирии, во вновь образованных 24 областях-кантонах
управление осуществлялось на военный лад. Калмыки также переведены на права казачьего сословия;
• было улучшено положение заводских крестьян на Урале. 19
мая 1779 года был издан манифест об общих правилах использования
приписных крестьян на казённых и партикулярных предприятиях,
который несколько ограничивал заводчиков в использовании приписанных к заводам крестьян, ограничивал рабочий день и увеличивал
оплату труда;
• был сняты многие бюрократические препоны и облегчены налоги
для городского населения. ⁴²⁵

⁴²³ Так, станица Зимовейская на Дону, где родился Пугачёв, была переименована в Потёмкинскую,
а сам дом, где родился Пугачёв, было велено сжечь. Река Яик была переименована в Урал, Яицкое
войско — в Уральское казачье войско, Яицкий городок — в Уральск, Верхне-Яицкая пристань —
в Верхнеуральск и т.д.
⁴²⁴ Для татарских и башкирских мурз было ограничение на владение крепостными только
мусульманского вероисповедания
⁴²⁵ Манифест от 17 марта 1775 года освобождал «уездных обывателей» от ряда налогов. В частности,
от сборов на улья и борти, соляные варницы, с красильного, воскобойного, кожевенного и прочих
подсобных промыслов.
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Фактически социальную систему опять «до-настроили», но коренным образом не поменяли. Правда основная цель была достигнута
– после Пугачёвского восстания вплоть до начала ХХ века подобных
масштабных социальных конфликтов в Российской империи не наблюдалось.
Также вполне соответствовала интересам русского дворянства и
перемена политики в отношении иностранцев. Количество иностранцев на военной и гражданской службе начинает снижаться. В 1788
году принят указ о приеме офицеров-иностранцев в русскую армию с
понижением на один чин. То есть полковник при переходе на службу
в Россию получал чин не выше подполковника и т. п. ⁴²⁶ Это, с одной
стороны, поднимало престиж службы в русской армии, прежде всего
в глазах российского дворянства, а с другой – свидетельствовало о
том, что дефицит офицерских кадров в целом был преодолен. Хотя не
везде. Во флоте, артиллерии и инженерных частях квалифицированных кадров все ещё не хватало, и доля иностранцев оставалась весомой⁴²⁷.
Вместе с тем, именно в екатерининскую эпоху сложилась причудливая национальная политика, которая выразилась в том, что чуть ли
не для каждой национальности правительство было вынуждено вводить особый экономический, налоговый и административный режим,
Так, немецкие колонисты были совсем освобождены от уплаты налогов государству и от иных повинностей; для евреев была введена черта оседлости; с украинского и белорусского населения на территории
бывшей Речи Посполитой подушный налог сначала совсем не взимался, а затем взимался в половинном размере. Самым дискриминиру⁴²⁶ Данное обстоятельство однажды сыграло довольно злую шутку: в 1788 году на русскую службу
пришел устраиваться корсиканец по имени Наполеон Бонапарт. Но стороны не сошлись как раз по
причине необходимости понижения в чине.
⁴²⁷ «Так в Чесменской битве 1770 года, когда русские разгромили турецкий средиземноморский флот,
одной из трех эскадр Средиземноморского флота России командовал англичанин Джон Эльфинстон, а
капитанами флагманских кораблей всех трех русских эскадр были европейские наёмники — Круз, Барш
и Грейг. Шотландец Сэмюэль Грейг в ходе русско-шведской войны 1788–90 годов командовал нашим
Балтийским флотом и разгромил шведскую эскадру при Гогланде. В 1788 году днепровской флотилией
в войсках князя Потемкина командовали два иностранца — первый был шотландским крестьянином,
второй германским князем. Шотландец Джон Пол Джонс на русской службе воевал под именем контрадмирала «Павла Джонеса», ранее он был активным участником войны за независимость США и ныне
считается первым героем в истории американского флота. Второй иностранец, командовавший русскими
моряками в Днепровском лимане, Шарль Анри Нассау-Зиген был внебрачным сыном германского князя
и французской маркизы, до русской службы он успел поучаствовать в первой кругосветной экспедиции
французского флота. Успешные действия флотилий Поля Джонса и Шарля Нассау в 1788 году помогли
Суворову захватить турецкую крепость Очаков». Источник
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емым в этих условиях оказалось коренное население, что привело к
такому казусу: некоторые русские дворяне в конце XVIII — начале
XIX вв. в качестве награды за службу просили их «записать в немцы»,
чтобы они могли пользоваться соответствующими привилегиями. С
одной стороны, это было связано с одновременным присоединением
большого числа новых подданных (около 7 млн. человек) и до какой-то
степени логически объяснимо. В то же время, именно этот своеобразный уклад, окончательно отменный, кстати, только при Александре
II во многом определил дальнейшие социальные перипетии XIX-XX
веков, включая и своеобразие русского революционного движения, о
котором мы уже упоминали в "Римских аналогиях".
Если коснуться развития экономики, то при Екатерине Российская
империя увеличила объемы торговли с Европой, но по-прежнему продавала в основном сырье и полуфабрикаты, то есть выступала в роли
«сырьевого придатка» и не слишком преуспела на пути промышленного развития. Хотя среди достижений екатерининского царствования в
некоторых источниках можно встретить цифру в 3161 фабрик и заводов, построенных к 1796 г., (в то время как до начала царствования Екатерины II число фабрик и заводов на территории Российской империи
исчислялось лишь несколькими сотнями). Но как установил С.Г. Струмилин, эта цифра сильно завышала действительное число фабрик и заводов, поскольку в неё, «лишь для пущего прославления этой царицы»,
были включены даже кумысные «фабрики» и овчарные «заводы». ⁴²⁸
При этом, целенаправленной протекционистской политики, которая была в большой моде в Европе в то время, при Екатерине практически не проводилось. Обратимся здесь снова к Туган-Барановскому:
«фабричная промышленность в течение почти всего царствования Екатерины не пользовалась покровительством высоких
таможенных пошлин и, тем не менее, развивалась успешнее,
чем раньше. Из этого ясно, что нельзя видеть важнейшую причину развития у нас фабричного производства только в мерах
правительства или, ещё уже, в нашей таможенной политике,
а именно этим грешат почти все наши экономисты - как про-

⁴²⁸ Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960, с. 412
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текционисты, так и фритредеры. В течение XVIII века наше
крупное производство сделало более всего успехов, в то время
когда правительство официально заявляло о своем несочувствии этой форме промышленности и менее чем когда-либо
поддерживало её «искусственными» средствами. Впрочем, не
следует думать, что правительство Екатерины не принимало
никаких мер в пользу крупной промышленности. Иностранные
капиталисты и рабочие по-прежнему усиленно привлекались в
Россию, причем им предоставлялись разные льготы. Особенно
важной привилегией иностранных капиталистов, устраивавших в России фабрики и заводы, было право покупать к ним
крепостных людей и крестьян, дарованное манифестом 1763 г.
(в то время как указом предшествовавшего года русские капиталисты этого права были лишены). Точно так же казна нередко оказывала денежные ссуды фабрикантам; в некоторых
случаях правительство на свой счет пробовало устраивать
различные фабрики, но фабрики этого рода - кроме тех, которые поставляли свои товары в казну (как, например, огромная
Екатеринославская суконная фабрика) - существовали обыкновенно недолго, и Екатерина скоро убедилась в невыгодности таких предприятий. Фабрикам, изготовлявшим такие
товары, которые раньше не выделывались в России, обеспечивалась на известное число лет свобода от пошлин и налогов.
Но, повторяю, развитие фабричной промышленности при
Екатерине гораздо меньше основывалось на непосредственной
поддержке правительства, чем в предыдущие царствования.
При Петре и его ближайших преемниках устройство фабрики
рассматривалось почти как государственная служба; государство признавало, поэтому своим долгом всеми возможными
средствами поощрять и награждать фабрикантов, исполнявших дело первенствующей государственной важности. При
Екатерине отношение правительства к фабрикантам изменилось; в них перестали видеть служилых людей, хотя правительство продолжало в них нуждаться и потому не могло не
покровительствовать им.» Источник
Иными словами, когда дело не касалось дворянских привилегий и
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престижа самой «матушки-государыни», то процессы часто администрировались довольно скверно, а то и вовсе пускались на самотек.
Несколько иллюстраций на эту тему.
Огромные масштабы коррупции признавались как современниками, так и историками (вне конкуренции тут были Потемкин, а также
генерал-прокурор Сената Глебов).
Дальнейшее переустройство науки на западный манер, хотя и было
осуществлено с весьма значимыми результатами,⁴²⁹ однако, оценивается историками обычно довольно невысоко. Так Труайя указывает,
что работа академии строилась в основном не на выращивании собственных кадров, а на приглашении именитых зарубежных ученых
(Эйлер, Паллас, Бёмер, Шторх, Крафт, Миллер, Вахмейстер, Георги,
Клингер и др.), однако «пребывание всех этих ученых в Петербургской
академии наук не обогатило сокровищницу человеческих знаний».
То же относится к образованию.
Как пишет Ключевский, при учреждении Московского университета в 1755 г. в нём числилось 100 студентов, а спустя 30 лет — лишь
82. Многие студенты не могли сдать экзамены и получить диплом:
так, за все царствование Екатерины ни один медик не получил ученого диплома. Аналогичный недобор студентов был в двух морских
академиях, которые не могли набрать 250 учеников, положенных по
штату.
При Екатерине была начато создание системы медицинской помощи: созданы форпосты для борьбы с эпидемиями (как на границах,
так и внутри страны), принят «Устав пограничных и портовых карантинов», открыты больницы для лечения сифилиса, психиатрические больницы и приюты, издан ряд фундаментальных трудов по вопросам медицины и т.д. Как и подобает просвещённой императрице,
Екатерина одной из первых сделала себе прививку от оспы, а затем
привиты были наследник Павел Петрович с супругой. Однако, сколько-нибудь широкого охвата врачебная помощь не имела ещё очень
долго – практически до конца XIX века.
⁴²⁹ В 1768 году была создана сеть городских школ, основанных на классно-урочной системе.
Активно стали открываться училища. При Екатерине уделено особое внимание развитию женского
образования, в 1764 году были открыты Смольный институт благородных девиц, Воспитательное
общество благородных девиц. Академия наук стала одной из ведущих в Европе научных баз. Были основаны обсерватория, физический кабинет, анатомический театр, ботанический сад, инструментальные
мастерские, типография, библиотека, архив. 11 октября 1783 года основана Российская академия.
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Эти и другие примеры свидетельствуют о том, что, несмотря на
вполне искренние намерения нести Просвещение и Прогресс в народные массы в реальности Екатерина ограничивалась т.н. «беспроигрышными шагами» - теми новшествами, которые не встречали серьезного сопротивления дворянства, и могли послужить укреплению
её личного авторитета. «Ломать через колено» никто никого не собирался, да и как мы выяснили выше, особо не мог. Поэтому большинство преобразований были довольно поверхностны и словосочетание
«потемкинские деревни» стало с той поры нарицательным. Хотя как
раз про бутафорские деревни было форменное вранье. Но в целом
эта характеристика внутренней политики екатерининского времени
вполне адекватна.
V.33.5. Французская революция и «третий великий синтез».
Очевидно, что Великая Французская революция стала переломным
моментом в развитии абсолютно всех европейских стран, в том числе и
Российской империи. Однако, в отношении России обычно вспоминают только нервную реакцию правящих классов, которую лучше всего
сформулировала сама Екатерина:
«Ослабление монархической власти во Франции подвергает
опасности все другие монархии. С моей стороны я готова воспротивиться всеми силами. Пора действовать и приняться
за оружие»⁴³⁰
Но помимо очевидной классовой солидарности здесь есть ещё
один интересный аспект, который часто упускается из виду. Призывая к активным действиям,⁴³¹ а также принимая, наряду с Англией и
Австрией, наибольшее число французских эмигрантов и давая им неплохие должности, Екатерина тем самым претендовала на роль хранительницы и наследницы французского (читай общеевропейского)
символического капитала. Тем самым «немножко его присваивая». По
сути, это был тот же самый трюк, что в свое время Иван Третий пытался провернуть с Византией.
⁴³⁰ Манфред А. З. «Великая французская революция». — Москва, 1983. — С.111.
⁴³¹ Причем активность была больше на словах – войска против революционной Франции посылал уже
Павел I в рамках Второй коалиции
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Правда, первое время первой по значимости континентальной
страной для французов была Австрия, куда бежал и принц Конде, и
многие другие высшие аристократы. Но по мере того, как дела у возглавляемой Австрией Первой коалиции пошли неважно, роль России
все больше возрастала, достигнув своего апогея уже в ходе событий
1812-1814 годов. Однако, основа такой политики была заложена именно Екатериной. Россия всю первую половину XIX века позиционировала себя как:
• страна не то чтобы совсем европейская (всё же в «вестфальскую Европу» она не входила), но как минимум с европейской элитой: просвещённой цивилизованной, понимающей Европу, разделяющей её
ценности и восхищающейся её достижениями⁴³²;
• охранительница европейских порядков и спасительница от «революционной чумы» и разных других неприятностей;
• в целом весьма надежного партнера, готового к обоюдной выгоде поставлять в Европу неисчислимые природные богатства Евразии.
По сути это и был Третий великий синтез, начатый ещё Петром I.
Спустя примерно двадцать лет Россия на Венском конгрессе отформатировала европейскую политику в наиболее выгодном для себя виде, и
данный порядок продержался без малого три десятилетия.
Впрочем, обо всём этом имеет смысл подробнее поговорить отдельно, в следующем материале, посвященном XIX веку. Пока же подведём
итог по XVII-XVIII векам.
V.33.6. О результатах перехода - от «троицы» к «жандарму Европы».
Несмотря на то, что с экономической точки зрения стадия «переходного» общества в Российской империи завершилась в 1872 году, когда
в стране начался первый промышленный бум, социальный порядок в
общих чертах сложился именно в Екатерининскую эпоху и ключевые
социальные трансформации были в целом завершены к 1796 году.
Из «трехчастного» общества времен Ивана Грозного к завершению
Екатерининской эпохи выкристаллизовалось вполне классическое
⁴³² Причем, исходя из того, что «просвещённая Европа» в то время была по духу французской, то и
российская элита быстро «офранцузилась» и довольно оперативно забыла немецкий язык.
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двухуровневое общество эпохи абсолютизма, хорошо известное на
примере любой европейской монархии. С господствующим классом
(«элитой») в виде большей части дворянства и высшего духовенства,
и «всем остальным» населением, которое в Российской империи оставалось многонациональным, много конфессиональным и с социально-экономической точки зрения много укладным: несмотря на все
усилия властей унифицировать социальные порядки из этого мало
что вышло даже на европейской части страны, не говоря уже о Сибири, или «национальных окраинах».
Элита же после массового привлечения на службу иностранцев стала подлинно космополитичной. Плюсом этого стало то, что русское
дворянство могло при желании найти общий язык с господствующим
классом едва ли не любой страны, что на западе, что на востоке. Ну а
минусом – то что с собственным населением подобный контакт был в
значительной мере утерян. Народ жил сам по себе, а господствующий
класс сам по себе и с течением времени данная пропасть только усиливалась: к началу XIX века дворяне уже в значительной мере и говорили,
и думали на иностранном языке, а наиболее просвещённые из них с
немалым удивлением заново открывали для себя древнерусскую историю.
Как мы установили, изменение системы власти в ходе «Смутного
времени» привело к следующему разделению обязанностей:
• внутреннюю политику определяло преимущественно дворянство;
• внешняя политика и мобилизационные мероприятия на период войн
оставались за императорами.
При этом, внешне власть российских императоров выглядела незыблемой и возможно поэтому многие отечественные специалисты вслед
за очарованными Екатериной иностранцами утверждают, что в России
сложился «просвещённый абсолютизм» похожий на европейский.
Однако, на поверку это не совсем так: Российская империя копировала внешние атрибуты европейской абсолютной монархии эпохи
Просвещения, но по сути система власти в значительной степени базировалась на принципах и правилах, заложенных еще в Смутное время. В ситуации, когда любые серьезные изменения во внутренней политике проводить было проблематично, основное внимание и энергия
российских императоров было обращено вовне, а именно – на Европу.
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Там были основные рынки сбыта и передовые технологии. Но самое
главное - после Великой Французской революции там возникла потребность в наведении порядка в чем российские власти справедливо
считались весьма искушенными. И собственно говоря, идея последних
лет правления Екатерины, а затем и её внуков Александра I и Николая I состояла в том, чтобы занять место общепризнанного охранителя
европейского порядка. В перспективе это сулило и хорошие доходы, и
доступ к технологиям и возможность без помех разобраться с давним
противником: Османской империей, которая к тому времени уже порядком одряхлела и представлялась сравнительно легкой добычей.
Поэтому превращение в «жандарма Европы» было задачей хоть и
внезапно возникшей, но весьма перспективной. Ибо только в такой постановке можно было, не нарушая достигнутого внутреннего баланса в
обществе продолжать и внешнее расширение, и внутреннее развитие.
Что из этого всего вышло – рассмотрим в следующей главе.
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Глава шестая: Блистательное
отставание или
«Век жандарма Европы» (1796-1914).
Девятнадцатый век с точки зрения календаря был, разумеется, абсолютно той же длительности, что восемнадцатый или двадцатый. Но
исторически в России XIX век получился несколько длиннее. Его начало можно отнести к 1796 году, а завершение - к 1914 году.
Это бы с одной стороны великолепный век, когда русская армия
добилась впечатляющих побед над Наполеоном, окончательно сокрушила турок, освободила южнославянские народы и вышла к Адрианополю. Русские цари почти тридцать лет (с 1815 по 1854 годы) были,
без преувеличения, самыми могущественными монархами в Европе, занимая примерно такое же положение как США после распада
СССР. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева открыла Антарктиду,
а русские исследования в Арктике, Средней Азии и Дальнем Востоке
вошли в золотой фонд мировой науки. Русская культура получила
мировое признание, и заслужила эпитет «великой», наряду с французской, итальянской и испанской.
Вместе с тем, Российская империя весь XIX век в экономическом и
социальном отношении развивалась медленнее, чем большинство европейских стран, чему в немалой степени способствовала негибкость
социальных порядков. Если мы снова обратимся к рис.30, то социальные порядки XIX века на схеме обозначены позицией №5. Российское общество шло в целом по тому же пути что и европейское – от
«переходного» к индустриальному, но происходило это недостаточно
быстро и в конечном итоге это привело к масштабной катастрофе: революции 1905 а затем и 1917 года. Но причин кризиса невозможно
понять, не исследовав эпоху расцвета.
Российские власти всю первую половину XIX века выполняли роль
«мирового жандарма», а всю вторую половину пыталась навести порядок внутри собственной страны. Так что, известная строка Лермонтова «и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ» вполне применима в качестве эпиграфа к целой эпохе.
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К слову:
Хотя, по совести говоря, «царская охранка» XIX века по своей
суровости не шла ни в какое сравнение ни с «Тайной канцелярией» предыдущего столетия, ни с карательными органами
(ВКЧ/ОГПУ/НКВД/МГБ) следующего века. Но поскольку данный ярлык уже накрепко прирос, будем его использовать. Правда для смягчения обличительного пафоса я буду периодически
обращаться к популярному французскому комединому сериалу
с Луи де Фюнесом про жандармов из Сен-Тропе.
Внутренняя периодизация данной эпохи в целом совпадает с хронологией царствований за двумя основными исключениями:
• царствование Александра I делится на два периода (до наполеоновского нашествия и после). Кроме того, первый период можно объединить с коротким царствованием Павла I;
• царствование Александра III и Николая II уместно объединить в единый период, который можно назвать «бессильным самодержавием»;
Таблица 63.
Период
1796-1812 годы – до
изгнания Наполеона
из России
1812-1825 гг. До начала
царствования Николая
I
1825-1854 – до начала
Крымской войны
1854-1881 годы – до
убийства Александра II
1881-1914 годы – до
начала Первой мировой войны

Общая характеристика
Внешней политики
Россия – держава
«второго ряда»

Россия – «жандарм
Европы». Ведущая
мировая держава

Россия – держава
«второго ряда»

Внутренней политики
Сохранение екатерининских социальных
порядков, при периодических мало
успешных попытках их реформирования
(Сперанский, Аракчеев, польская и финская конституции)

Модернизация страны через
бюрократизацию и установление
полицейского государства
Слом многоукладных социальных
отношений в ходе «великих реформ».
Первый этап унификации социальных
порядков
«Бессильное самодержавие».
Назревание социального кризиса

Рассмотрим теперь каждый из указанных периодов подробно.
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V.34. От Павла I до завершения
Отечественной войны (1796-1812),
или «Жандармы и инопланетяне».
Почти сразу после смерти Екатерины II, а вернее сказать, с началом войны второй коалиции (1798-1802), Российская империя активно включилась в большую европейскую политику. При этом уровень
сложности внешнеполитических задач вырос кратно. Одно дело –
присоединиться к большой коалиции против Турции (1683-1699) и
Пруссии (1756-1762), или поделить совсем уж ослабевшую Польшу. И
совсем другое – ввязаться в самое пекло взаимоотношений ведущих
европейских стран, где ни у кого нет постоянных друзей, да и с постоянными интересами не всё так просто. В общем, это была совершенно
другая реальность. Поэтому и Россия, и её западные партнеры большую часть времени смотрели друг на друга примерно как жандармы и
инопланетяне в одноименной французской комедии.
Разница была не только в принятии решений, но и в организации
управления. Не случайно наиболее удачные военные компании: знаменитый переход армии Суворова через Альпы (1799), и средиземноморский поход адмирала Ушакова (1798-1800) были совершены при
преимущественно русском командовании. ⁴³³ Как только на горизонте появлялись австрийцы, англичане или кто-либо ещё это приводило либо к отсутствию результата, либо к крупному провалу. Даже до
начала собственно эпохи наполеоновских войн в этой связи можно
вспомнить поражение армии Римского-Корсакова при Цюрихе в том
же 1799 году и провальная англо-русская экспедиция в Нидерланды,
которая, кстати сказать, вкупе с захватом англичанами Мальты 5 (19)
сентября 1800 года⁴³⁴, привела Павла I к мысли выйти из антифран-

⁴³³ При осаде Корфу правда активно участвовали турки, но командовал операцией всё же адмирал
Ушаков. Да и турки оказались в тот раз более надежными союзниками нежели австрийцы.
⁴³⁴ Которую Павел, будучи великим магистром Мальтийского ордена считал своей территорией и
потенциальной средиземноморской базой для русского флота.
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цузской коалиции и создать антианглийскую⁴³⁵. Этот разворот Павла
во вешней политике от Англии к Франции, кстати говоря, стал одной
из причин государственного переворота 12 (24) марта 1801 года, завершившегося его убийством. ⁴³⁶
У Александра I на международной арене поначалу получалось ещё
хуже. Болезненные поражения под Аустерлицем (1805) и Фридландом
(1807) и вообще крах третьей коалиции на суше в конечном итоге привел Наполеона к мысли о том, что Россия будет являться легкой добычей и надо перед схваткой с Англией разгромить этот, по выражению
Дидро, «Колосс на глиняных ногах».
И надо сказать, данный расчет был бы в значительной степени верным. Если бы не одно очевидное вроде бы обстоятельство: подрубив
ноги Колоссу, ты рискуешь добился только того, что вся конструкция
упадёт на твою собственную голову. Что в итоге и произошло. Кроме
того выяснилось, что французы точно также не умели воевать на евразийской театре военных действий, как и русские на европейском.
Тактические просчеты и бардак в командовании армией в начале
войны⁴³⁷ с назначением Кутузова были ликвидированы. Население
отчасти ввиду эффективной пропаганды, а отчасти увидев в составе
«великой армии» изрядное количество хорошо известных по прежним
войнам поляков и немцев, (их число доходило едва ли не до половины),
быстро поняло, что ничего хорошего ждать от них не стоит и ушло в
партизаны. В итоге Наполеон столкнулся с принципиально новым театром военных действий, тактикой ведения войны, а также с организованным и очень упорным сопротивлением населения, которое францу⁴³⁵22 ноября (4 декабря) 1800 года Павел I издал указ о наложении секвестра на все английские суда во
всех российских портах (их насчитывалось до 300), а также торговые ограничения. Также были прерваны
дипломатические отношения. Через две недели был подписан союзный договор между Россией,
Пруссией, Швецией и Данией, направленный против Англии. В отношении неё была провозглашена
политика вооружённого нейтралитета. Коалиция наложила эмбарго на экспорт товаров в Англию, и в
первую очередь зерна . Дания заняла Гамбург, а Пруссия — Ганновер, принадлежавшие Англии. Многие
европейские порты были закрыты для британских судов. Началась подготовка к заключению военностратегического союза с Бонапартом. Незадолго перед убийством Павел совместно с Наполеоном стал
готовить военный поход на Индию, чтобы «тревожить» английские владения. Одновременно с этим он
приказал готовить поход в Среднюю Азию войска численностью 22 500 человек, в задачу которого входило завоевание Хивы и Бухары.
⁴³⁶ И хотя сегодня большинство историков сходятся во мнении, что его основные причины у свержения
Павла I были внутренние достоверно известно, что англичане приложили руку к последнему в российской истории дворцовому перевороту, финансируя заговорщиков/
⁴³⁷ Когда в отсутствии Александра I функции главнокомандующего исполнял командующий 1-ой
армией Барклай де Толли, не имевший высокого авторитета в войсках, ему не всегда подчинялся даже
командовавший 2-ой армией Багратион
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зы встречали разве что в Испании. Что в итоге и привело к его полному
поражению и уничтожению «Великой армии».
Забегая несколько вперед, надо отметить, что разгром многонациональной армии Наполеона парадоксальным образом вовсе не привел к
упадку общего авторитета Франции в Европе, как это случилось например с Испанской империей после битвы при Рокуа. Опять же, основной
причиной здесь выступило, скорее всего, восприятие русских как «инопланетян». Если бы Франция потерпела поражение от Англии или любой другой страны «Вестфальской Европы» о потере лица можно было
бы говорить всерьёз. Но «дикая Московия» и «азиатские орды русского
царя» – это нечто вроде природной стихии: осмыслению не поддается и
в расчет может не приниматься.
Поэтому проигравший всё что возможно Наполеон остался великим императором не только во Франции, но и во всей Европе.
К слову:
Пожалуй в истории Европы не было второго такого политического деятеля, которой был кумиром не только среди сторонников, но и среди вроде бы злейших врагов. Вот что писал о нем
граф Роже де Дама, роялист, состоявший на русской службе,
участник штурма Измаила и близкий друг знаменитого градоначальника Одессы Дюка Ришелье:
«Презираю людей, которые пытаются отрицать душевную
силу и военный гений этого необыкновенного человека, — писал
в 1808 году легитимист из легитимистов граф де Дама. — Ах,
отчего он не Бурбон! С каким восторгом я посвятил бы свою
жизнь службе в армии под его руководством. Быть врагом своих соотечественников — самая худшая участь, которая может постигнуть француза. Но я не могу служить человеку, не
принадлежащему к роду моих повелителей, хоть он и в тысячу раз талантливее, чем люди, бывшие моими повелителями»
Источник
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Уже находясь на острове Святой Елены в своем последнем изгнании
Наполеон напишет:
«Я хотел всемирного владычества, и кто на моем месте не захотел бы его? Мир звал меня к власти. Государи и подданные
сами устремлялись наперерыв под мой скипетр». Источник.
Конечно, это было в значительной степени бахвальство, но правда
была в том, что Наполеон был крайне популярен. Объяснение этому,
кстати говоря, можно найти довольно простое. Франция со времен
Людовика XIV была законодательницей мод во всех сферах общественной жизни, кроме военной. Французские полководцы были не то чтобы плохие, но, если можно так выразиться, недостаточно великими.
Нужен был кто-то вроде Александра Македонского, чтобы его можно
было поставить в один символический ряд с великими французскими
философами, учеными и литераторами. А с появлением Наполеона Бонапарта этот пробел вроде бы был ликвидирован, по крайней мере до
начала похода на Россию.
К слову:
Ирония состояла в том, что сам Наполеон был корсиканец,
то есть совсем не француз. И более того, его семья активно
боролась с монархической тогда Францией за независимость
острова, который только за два месяца до его рождения перешел от Генуе к Франции «за долги» (1768).
Нет ничего удивительного в том, что и прозападный по образу мыслей российский господствующий класс, включая самого Александра I,
были так же очарованы Наполеоном, как и вся остальная Европа, особенно поначалу. Александр переменил свое отношение в 1802 году, когда Наполеон объявил себя пожизненным консулом. Известно письмо
царя к Лагарпу, в котором он говорит следующее:
«Я совершенно переменил мнение о Первом консуле, начиная с
момента установления его пожизненного консульства. Он начал с того, что сам лишил себя наибольшей славы, которая
может выпасть на долю»
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Но у значительной части русского правящего класса отношение к
Наполеону и Франции особенно не поменялось. Поэтому с разгромом
«Великой армии» у русского правящего класса случился ещё и некоторый ментальный кризис – эпоха французского очарования была прервана самым неприятным образом, кумиры низложены и втоптаны в
грязь. Получилось ещё хуже чем в свое время с Фридрихом Великим.
А учитывая тот факт, что герои войны 1812 года стали занимать выгодные придворные и командные должности, данный раскол серьезно
углубился и в конечном итоге привел к образованию всем известных
противостоящих друг другу течений «западников» и «славянофилов»,
«либералов» и «патриотов» и т.д. Однако, это случилось уже примерно
в 1820-е годы.
До той поры во внутренней политике всё обстояло существенно
проще. Несмотря на всю эксцентричность Павла Первого, он решил
главную проблему - принял «Акт о престолонаследии», который положил конец эпохе дворцовых переворотов и просуществовал вплоть
до свержения монархии в феврале 1917 года. При Павле действительно
были проведены некоторые ограничения дворянских вольностей,⁴³⁸ а
также сделаны послабления крестьянам. ⁴³⁹ Однако, это была скорее
очередная «донастройка» и попытка устранения наиболее одиозных
проявлений екатерининских порядков. Крепостное право отменять
Павел не собирался, конституцию вводить тоже.
Александр I, напротив, первоначально был настроен на решительные преобразования. Ещё будучи цесаревичем, он любил порассуждать
о конституции, свободах и прогрессе, предаваться мечтам о том, как он,
дав народу конституцию, «покинет престол, чтобы проводить свои дни
в покое в скромной лачуге на берегу Рейна».⁴⁴⁰ По восшествии на престол, он немедленно приступил к разработке проекта реформ: с 1801 по
1803 год этим занимался Негласный комитет, а после его упразднения
– М.М. Сперанский.

⁴³⁸ В частности были восстановлены телесные наказания за тяжкие преступления, упразднены
губернские дворянские собрания, запрещёны коллективные прошения и жалобы и т.д.
⁴³⁹ Ограничение барщины («Манифест о трехдневной барщине» 1797 года), отмена хлебной повинности,
разрешение казённым крестьянам записываться в купечество и т.д.
⁴⁴⁰ История России с начала XVIII до конца XIX века (под ред. А. Н. Сахарова). Институт Российской
истории РАН, 1997. Стр. 303, 323
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Несмотря на первоначально огромные планы, по факту либеральные реформы выразились в дальнейшем развитии народного просвещения,⁴⁴¹ министерская реформа (1802-1811), принятие «Указа о вольных хлебопашцах» (1803), согласно которому появилась возможность
освобождения крестьян с землей за выкуп, правда только при согласии
помещика. ⁴⁴²
Все эти преобразования, как можно заметить, не нарушали установленного в екатерининское время разделения полномочий и ответственности между царем и дворянством. Разработанный же Сперанским
в 1808—1809 годах план всеобъемлющего переустройства империи,
предполагающий создание выборного представительного органа и разделение властей, хотя и был одобрен царем, но так и остался не реализованным скорее всего потому, что нарушал указанное разделение.
Хотя в самом плане ничего подлинно революционного в общем и целом
не содержалось. Но дело было не в Сперанском, а в принципе.
Кроме того, к началу войны 1812 года личный авторитет царя был
не особенно высок. Несмотря на успехи на второстепенных направлениях: русско-шведская война (1808—1809), русско-турецкая война
(1806—1812), русско-персидская война (1804-1813), которые, к примеру, ещё 30-40 лет назад снискали бы любому русскому царю неувядаемую славу, на главном европейском направлении дела шли неважно. И
потому Александр в числе прочего не мог продавливать важные внутриполитические решения.

⁴⁴¹ В том числе основаны 4-х университетов и нескольких привилегированных средних учебных заведений – лицеев, включая знаменитый Царскосельский лицей.
⁴⁴² Всего за время действия этого указа вплоть до 1861 года было освобождено 47 тыс. крестьян или
чуть менее 0,5% от общего количества крепостных. В основном – в Прибалтике.

567

V.35. Краткий обзор наиболее значимых деяний
«жандармов Европы» в пору их наивысшего могущества (1812-1854).
Период военно-политического доминирования Российской империи в Европе всё же имеет смысл разделить по царствованиям. Ибо
александровская и николаевская эпохи существенно различались.
V.35.1. Александровская эпоха после нашествия Наполеона
или «Жандарм в Нью-Йорке» (1812-1825).
С разгромом Наполеона ситуация коренным образом изменилась.
Правда и здесь Александр столкнулся с тем что, он не мог в полном
объеме воспользоваться плодами одержанной победы. Тому мешали
как внешние, так и внутренние обстоятельства.
Внутренняя оппозиция царю, кстати сказать, особо и не скрывалась.
Хорошо известно мнение Кутузова, который полагал, что захватывать
Наполеона нет совершенно никакой необходимости и более того, для
России было бы даже полезно дать ему вернуться во Францию⁴⁴³, а потому по сути просто игнорировал настоятельные требования из Петербурга от поимке Бонапарта. Именно этом, скорее всего, объясняется
несогласованность наших войск при Березине, когда решительно все
русские отряды «опоздали» и дали самому Наполеону возможность
сбежать, перебив при этом его армию.
С заграничным походом 1813-1814 годов тоже вышло несколько не
по плану. Зимой 1813 года, пока дело касалось Польши и Прибалтики
все было вполне ожидаемо: русские войска методично добивали оставшихся французов, «договорились» с пруссаками из состава корпуса
Макдональда и австрийцами, которыми командовал Шварценберг. Но
когда весной-летом 1813 года от Наполеона массово побежали прежние союзники и возникла «шестая коалиция», командование в ней постепенно перешло к австрийцам, немцам, англичанам - кому угодно,
⁴⁴³ О причинах такой позиции по сей день существует масса домыслов и версия, но для нас важен сам
факт – Кутузов не вступая в открытые споры сделал так как считал нужным и царь вынужден был эту
пилюлю проглотить и оставить дело без последствий.
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но только не русским. Официальная версия скромно сообщает, что
например в «битве народов» под Лейпцигом (октябрь 1813 года) «по
политическим причинам император Александр I не требовал командования для российских генералов»⁴⁴⁴. Одним словом, в Париж в 1814
году русский царь входил как один из победителей, и в отличии от
маршала Жукова в Берлине мая 1945 года, полновластным хозяином
положения не являлся. Тем не менее, это всё равно был очевидный
триумф, который был закреплен на Венском конгрессе, а затем при
создании «Священного союза».
Причём цели у России доминировать в Европе не было – важно
было обеспечить нерушимость европейских границ, чтобы высвободить силы для более насущных задач: в первую очередь «окончательного решения турецкого вопроса». В этом отношении Александр был
готов дать максимальное самоуправление Польше и Финляндии, что
в общем и было сделано – Финляндия получила широкую автономию
ещё в 1811 году по итогам русско-шведской войны, а Польша – в 1815
году, когда Александр короновался как царь Польский и даровал ей
конституцию.
Таким образом, с одной стороны сбылась юношеская мечта императора, который нашел возможность учредить (пусть и не во всей
Империи, а только в одной её части) конституционное правление, а
с другой – у дворянства появилась возможность локализовать либеральные реформаторские поползновения царя. Логику рассуждений,
наверное, можно упрощенно представить таким образом: вот тебе батюшка Царство Польское – делай там, чего хочешь, а к нам не лезь.
Собственно, император и не лез. Более того, заграничный поход
1813-1814 годов в котором войск участвовало даже больше чем в Отечественной войне 1812 года показал, что мобилизационные потребности империи уже рекрутским набором не покрываются. А с учётом
далеко идущих планов, возникших после Венского конгресса, и начала
затяжной Кавказской войны (1816-1864) численность и готовность ар⁴⁴⁴ Причины эти, возможно, были весьма основательными – всё же первый этап кампании 1813 года,
когда русские и прусские войска воевали с превосходящими силами Наполеона в одиночку, громкими
успехами отмечены не были. Например сражения при Люцене и Баутцене были, в общем, проиграны,
хотя потери французов были выше.Поэтому союзники были действительно крайне необходимы. В
Лейпцигской битве силы русских уже составляли менее половины общих сил союзников. Но в любом
случае – такое решение Александра свидетельствовало о «позиционном проигрыше», как говорят в
шахматах.

569

мии нужно было поддерживать на высоком уровне⁴⁴⁵. Именно поэтому
возникла идея «военных поселений».
Вопреки распространенному мнению, это была вполне осознанная
необходимость, а не блажь монарха или инициатива Аракчеева, который,
кстати сказать, поначалу отнесся к идее прохладно, но когда решение
было уже принято взялся за дело с такой основательностью и рвением,
что период с 1817 по 1825 годы в российской истории теперь носит название «аракчеевщина». Однако, рассуждая здраво, без отмены крепостного
права и перехода ко всеобщей воинской повинности это был единственный способ обеспечить количественный и качественный состав вооруженных сил. Другое дело, что исполнение задуманного оставляло желать
лучшего.
В целом, царствование Александра I можно назвать парадоксальным.
Добившись небывалых успехов во внешней политике и не сильно навредив во внутренней⁴⁴⁶, он тем не менее всю жизнь оставался непопулярным императором. Происходило это, видимо, как из-за обстоятельств,
при которых он взошел на трон, так и из-за того, что император недостаточно внимания уделял символической стороне. В самом деле, с обрушением наполеоновской Франции потенциально вакантным оказалось
место не только политического гегемона, но и «властителя умов», который бы пришел на смену Вольтеру и Дидро. Но ... его оказалось некому
занять. Ни Англия, ни Австрия, ни тем более Россия к этому были решительно не готовы с точки зрения культурной, да и ментальной тоже.
Поэтому, как мы уже отмечали, Франция, хоть и поверженная и униженная политически,⁴⁴⁷ тем не менее осталась культурный и идеологи⁴⁴⁵ Что кстати сказать, на практике Александру не слишком удавалось. М. Н. Покровский указывал, что
введение жесткой дисциплины в армии в первые годы царствования Николая I, поддерживавшейся
в последующем, было связано с чрезвычайной распущенностью, которая воцарилась в русской армии в последнее десятилетие царствования Александра I (после окончания войны с Наполеоном).
Офицеры нередко ходили не в военной форме, а во фраках, даже на учениях, надев сверху шинель. В
Семеновском полку солдаты занимались ремеслом и торговлей, а вырученные деньги сдавали ротному
командиру. Появились «частные» военные формирования. Так, Мамонов, один из богатейших людей
России, сформировал свой собственный кавалерийский полк, которым сам же командовал, при этом
высказывал крайние антимонархические взгляды и называл царя (Александра I) «скотиной». Источник
- Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. При участии Н. Никольского и В. Сторожева.
М., 1912, т. 4, с. 286, 312, 321
⁴⁴⁶ Крупные проекты царствования Александра I приведены по ссылкам: 1801-1815, 1815-1825
⁴⁴⁷ Чего стоит только эпизод с назначением в 1815 году герцога де Ришелье (знаменитого градоначальника
Одессы и личного друга Александра I) премьер –министром в правительстве Людовика XVIII. При том,
что по своим профессиональным качествам Ришелье был едва ли не лучшим выбором из всех возможных, в правительстве он не прижился больших лавров за два срока своего премьерства (1815-1818 и
1820-1821) не снискал.
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ческим маяком Западной Европы. А Россия – так и осталась в статусе
«северных варваров», которые, к слову сказать, с Парижем обошлись не
в пример гуманнее, нежели французская армия с Москвой.
Александр I же оказался в положении героя Луи де Фюнеса из комедии «Жандарм в Нью-Йорке» - все задачи на чужбине вроде бы решил,
но пришлось устраивать тайную эвакуацию дочери, чтобы не порушить
карьеру. С той лишь разницей что Александру Павловичу пришлось
эвакуировать с царского престола самого себя: притворяться мертвым
и воскресать в облике старца Федора Кузьмича. Вы полагаете, что это
недостоверные сказки?! Вполне возможно.
Однако помимо упорно ходящих слухов и некоторых прямых доказательств (например, идентичности почерка) в таком решении есть и
вполне понятная внутренняя логика: царь, по всей видимости, сделал
так не столько от раскаяния,⁴⁴⁸сколько от несоответствия своего внешнего статуса и того масштаба дел, которые ему было возможно реализовать в рамках реально располагаемых полномочий.
V.35.2. Междуцарствие или «Жандарм женится» (1825)
Коллизия междуцарствия тесно связана с восстанием декабристов,
которое, будучи ещё дополнительно раскрученным в советское время,
совершенно заслонило иные события, быть может менее яркие, но важные для понимания общей ситуации.
Ещё при Александре имел место мятеж Семёновского полка 1820
года. И хотя причины были вовсе не политические, событие было знаковое – за более чем полвека это был едва ли не первый случай, когда выступление гвардии закончилось репрессиями и фактическим
расформированием подразделения. А восстание декабристов (вместе
с чуть более поздним по времени восстанием Черниговского полка)
с политическими, и, более того, антимонархическими лозунгами уже
воспринималось не иначе как посягательство на сложившийся status
quo.⁴⁴⁹
⁴⁴⁸ Большинство исследователей, придерживающихся мнения о том, что Александр Первый инсценировал
свою смерть полагают, что он сделал это под влиянием угрызений совести, т.к. являлся участником
заговора против своего оцта Павла I.
⁴⁴⁹ Хотя если начать разбираться в деталях, очень многие идеи декабристов можно описать очень просто:
«хотим чтобы было как в Англии». Оттого и возникали идеи освобождения вроде крестьян без земли
(то есть гарантированного превращения их в нищих с учётом отсутствия промышленности, которая бы
могла абсорбировать согнанное с земли население) и пр.
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Поэтому, строго говоря, суд над декабристами и последующие казни
большинством дворянства (кроме, разумеется, родственников и друзей
осуждённых) были восприняты если не совсем уж спокойно, то с пониманием, несмотря на серьезные опасения властей. Кроме того, сыграло
свою роль и смягчение Николаем приговора суда (который, будем откровенны, в ряде случаев перестарался) и последующая выплата компенсаций родственникам.
Власть очевидно боялась возмущения именно в дворянской среде⁴⁵⁰
и перестраховывалась. Но это было вполне понятно. С момента убийства Павла Первого прошло менее четверти века, и все его дети так или
иначе находились под гнетом этого события. Например, Константин
Павлович, из-за отречения которого и возникла вся коллизия мотивировал свой отказ занять трон вполне определенно: «Меня задушат,
как задушили отца». Собственно говоря, его второй (морганатический)
брак имел ту же цель – обезопасить себя от возможного вступления
на престол, которым тяготился его старший брат. Жандарм женится и
выбывает из игры.
Младший брат Константина Николай Павлович был более отважен
(возможно потому, что в момент убийства отца ему было всего четыре
года ⁴⁵¹), и как выяснилось позднее - лучше подготовлен.
V.35.2. «Николай Палкин» или «Жандарм из Сен-Тропе» (1825-1854)
Царствование Николая I сегодня традиционно преподносится как
эпоха муштры, застоя и реакции. А также, разумеется, Третьего отделения. В общем, тихий ужас. Общие отзывы о николаевской эпохе
кратко можно выразить следующим образом:
«Основная мысль николаевского царствования сводилась к следующему: «ничего не вводить нового и только чинить и приводить в порядок старое». Источник
Доставалось и самому императору и его окружению. Например вот
как аттестуется Николай во учебнике по истории.
⁴⁵⁰ Ибо в отношении простых солдат участвовавших в восстании никто не церемонился. Что при
захоронении погибших, что при этилировании на каторгу. Подробнее см. тут.
⁴⁵¹ Детские воспоминания Николая см. тут.
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«Новый самодержец, в отличие от Александра I, получил скудное образование. Его как третьего из сыновей Павла не готовили к царствованию и вообще к серьезным государственным
делам. Педант, солдафон, самодур, он, по мнению Ф. Энгельса,
представлял собой лишь «самодовольную посредственность с
кругозором ротного командира». «Высочайший фельдфебель»,
- сказал о нем Герцен …
Николай I любил повторять, что ему нужны «не умники, а верноподданные». «Он хотел бы, - писал о нем С.М. Соловьев, - отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем».
Поэтому и были ниже «общего уровня» головы ближайших приспешников Николая - министра двора В.Ф. Адлерберга, военного министра А.И. Чернышева, обер-прокурора Синода Н.А.
Протасова, министра иностранных дел К.В. Нессельроде, главно управляющего /102/ путями сообщения П.А. Клейнмихеля,
шефа жандармов А X. Бенкендорфа, каждый из которых просидел на своем посту как минимум половину николаевского царствования. Уместно добавить к ним ещё Ф.П. Вронченко, о котором говорили, что он за всю свою жизнь познал арифметику
только до дробей, и которого Николай сделал своим министром
финансов после смерти «неприлично» умного Е.Ф. Канкрина. По
своим дарованиям все они вместе взятые не стоили одного М.М.
Сперанского, но зато они лучше, чем Сперанский, владели самым
ценным в глазах царя умением - повиноваться и угождать своему повелителю.
Разумеется, были у Николая I и министры-»умники» (тот же
Канкрин, Л.А. Перовский, в особенности П.Д. Киселев), но таких
самодержец ценил меньше, чем «верноподданных».
Источник
Если прибавить к этому широко известное сочинение маркиза де Кюстина «Николаевская Россия», то картина будет совсем уж неприглядной.
Единственный вопрос, который возникает у меня в этой связи – как
ограниченный и самовлюбленный солдафон мог тридцать лет управлять не только Российской империей, но и играть одну из ведущих ролей в мировой политике? Или, например, давать дельные советы в отношении устройства купола Троицкого собора в Петербурге или выбора
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места Пулковской обсерватории. Не говоря уже об активном и весьма
полезном личном участи в проектировании и строительстве железных
дорог⁴⁵² и кронштадтских морских укреплений⁴⁵³, которые кстати, в
Крымскую войну англичане штурмовать не решились. Как-то с образом
ограниченного любителя муштры это не очень вяжется, даже с поправкой на усилия панегиристов.
Да, муштры и дисциплины в правление Николая I действительно
хватало, но отчасти это объяснялось тем, что в последнее десятилетие
правления Александра I и в армии и в госаппарате бардак принял удивительные масштабы. Так что скорее можно говорить о том, что маятник
просто качнулся в другую сторону. Но курс на «наведение порядка» и
полицейское государство имел ещё одну важную задачу, которую чаще
всего упускают из виду.
Рассмотрим кратко основные результаты николаевского правления.
а) Крепостное право.
7-я ревизия податного населения, проведённая в 1815 году зафиксировала около 10 млн. помещичьих крестьян и около 7 млн. государственных и дворцовых. Через 35 лет 9-я ревизия 1850 года зафиксировала 11,4
млн. помещичьих крестьян и почти 12 млн. государственных и дворцовых⁴⁵⁴. С учётом естественного прироста населения за указанные годы
доля помещичьих крестьян в общей численности населения снизилась с
примерно 50% в 1815 году до 40% в 1850-м.
Положение крестьян также существенно переменилось. Помещичьи
крестьяне не могли быть сосланы на каторгу, проданы без земли, а также
получили право выкупаться из продаваемых имений, владеть землей, вести предпринимательскую деятельность и получили относительную свободу передвижения⁴⁵⁵.
Государственным крестьянам были выделены собственные наделы земли и участки леса, а также повсеместно были учреждены вспо⁴⁵² В 1816 году в Англии где в числе прочего изучал устройство железных дорог – самого на тот момент
передового рубежа технического прогресса. В дальнейшем, при проектировании железной дороги в
России он, в частности, настоял на широкой колее, и, вопреки широко распространенному неприличному
анекдоту, выбор ширины колеи был продиктован вполне рациональными соображениями. Подробнее
см тут.
⁴⁵³ Николай покровительствовал ранее малоизвестному инженер-капитану Иосифу Заржецкому, ставшему главным строителем кронштадтских Николаевских доков.
⁴⁵⁴ Считались только совершеннолетние лица мужского пола. Подробнее список ревизий см. тут.
⁴⁵⁵ Ранее, при Петре I, было введено правило, по которому любой крестьянин, оказавшийся на расстоянии
более 30 верст от своей деревни без отпускного свидетельства от помещика, считался беглым и подлежал наказанию. Источник: Павленко Н. И. Петр Великий. М, 2010, с. 686.
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могательные кассы и хлебные магазины, которые оказывали помощь
денежными ссудами и зерном в случае неурожая. В результате этих
мер не только выросло благосостояние государственных крестьян, но
и доходы казны с них увеличились на 15-20 %, недоимки по податям
уменьшились вдвое, а безземельных батраков, влачивших нищенское
и зависимое существование, к середине 1850-х годов практически не
осталось, все получили землю от государства⁴⁵⁶При Николае впервые
государство стало систематически следить за тем, чтобы права крестьян не нарушались помещиками и наказывать помещиков за эти нарушения. В результате применения наказаний по отношению к помещикам к концу царствования Николая I под арестом находилось около
200 помещичьих имений. Как писал В. Ключевский:⁴⁵⁷
«из законов, принятых при Николае I, вытекало два совершенно новых вывода: во-первых, что крестьяне являются не собственностью
помещика, а, прежде всего, подданными государства, которое защищает их права; во-вторых, что личность крестьянина не есть частная
собственность землевладельца, что их связывают между собой отношения к помещичьей земле, с которой нельзя согнать крестьян».
Особый род нарушений, неизменно получавший широкий общественный резонанс – это дела дворян-насильников, создававших гаремы из крепостных. Несмотря на весьма широкое распространение
подобной практики и трудности в доведении дел до судебного разбирательства⁴⁵⁸, нескольких наиболее скандальных эпизодов (генерала
Измайлова, киевского помещика Страшинского и др.) всё же состоялось. Здесь власти руководствовались примерно теми же соображениями, что и в деле Салтычихи – наказывалось по большей части злостное
нарушение рамок приличия.
б) Развитие промышленности.
Сошлюсь на академика Струмилина, который утверждает, что
при Николае впервые в истории Российской империи в стране начала формироваться технически передовая и конкурентоспособная
промышленность (в частности, текстильная и сахарная), развивалось
⁴⁵⁶ Рожков Н. Русская история в сравнительно-историческом освещёнии (основы социальной динамики)
Ленинград — Москва, 1926—1928, т. 10, с.296-297; Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to
the Nineteenth Century. New York, 1964, p.533
⁴⁵⁷ Ключевский В. Курс русской истории. Лекция LXXXV
⁴⁵⁸ Вернее сказать, до комиссии Сената, который тогда выполнял в том числе и судебные функции в
отношении дворян
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производство изделий из металла, одежды, деревянных, стеклянных,
фарфоровых, кожаных и прочих изделий, начали производиться собственные станки, инструменты и даже паровозы.
С 1825 по 1863 годы годовая выработка продукции русской промышленности на одного рабочего выросла в 3 раза, в то время как в предыдущий период она не только не росла, но даже снижалась. С 1819 по
1859 годы объём выпуска хлопчатобумажной продукции России увеличился почти в 30 раз; объём машиностроительной продукции с 1830 по
1860 годы вырос в 33 раза.⁴⁵⁹ Если к этому прибавить строительство не
только железных, но и шоссейных дорог с твердым покрытием в весьма
приличных масштабах,⁴⁶⁰ а также невиданный уже многие десятилетия
протекционизм, то очевидно, что вектор экономического развития был
выбран вполне правильным и разумным⁴⁶¹.
Но, увы, сильно подводила скорость. Мероприятия эти отставали
от основных конкурентов (Англии, Франции и США) минимум на четверть века и вдобавок шли крайне медленно. Во многом именно из-за
того, что ни социальная структура общества, ни его ключевые институты просто не были готовы к внедрению нового индустриального
уклада. О большом количестве помещичьих крестьян мы упоминали.
Но и относительно мобильное население находилось в основном в деревнях. Так, по подсчету Рожкова доля городского населения за период
царствования Николая I выросла более чем в 2 раза: с 4,5 % в 1825 году
до 9,2 % в 1858 году,⁴⁶² это все равно было гораздо ниже чем в странах,
ставших на индустриальный путь развития.
в) Государственное управление.
Система государственного управления при Николае была также коренным образом перестроена. Основные черты новой системы можно
назвать следующими:

⁴⁵⁹ Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960, с. 401, 426—427
⁴⁶⁰ Наиболее значительные проекты: трассы Москва — Петербург, Москва — Иркутск, Москва — Варшава. Блум указывает, что из 7700 миль шоссейных дорог, построенных в России к 1893 году, 5300 миль
(около 70 %) было построено в период 1825—1860 годов. [Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the
Ninth to the Nineteenth Century. New York, 1964 p. 283]
⁴⁶¹ Крупные проекты николаевской эпохи можно посмотреть по ссылкам: 1825-1832, 1832-1843, 1843-1855
⁴⁶² Источник - Рожков т. 10, с.274-275. В других источниках приводится чуть меньший рост – с 7 до 10%,
Данный разброс в оценках обусловлен отсутствием сплошных переписей населения вплоть до 1897
года, а также отсутствием в ту эпоху единой трактовки понятий «город» и «городское население»
(подробнее см. - тут).
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• прекращение практики фаворитизма, по крайней мере, явного. Раздача поместий за службу и выплата «золотых парашютов» прекратилась. Также едва не впервые была предпринята попытка систематической борьбы с коррупцией;⁴⁶³
• упорядочение законодательства. Причем, составление «Полного собрания законов Российской империи» и «Свода законов Российской
империи» осуществлял не кто иной как Сперанский. Для этой цели
в структуре императорской канцелярии было выделено специальное
Второе отделение;⁴⁶⁴
• бюрократизация и нормирование едва ли не всех проявлений общественной жизни;
• реформа денежного обращения (1839-1843), ликвидировавшая бардак в государственных финансах;
• ну и конечно «полицейское государство». О котором следует поговорить подробнее.
Полицейский режим эпохи Николая I, безусловно, не в последнюю
очередь стал следствием восстания декабристов и отражал внутренние
страхи самого царя. Но сводить всё только к личным проблемам, или ко
взаимоотношениям высшего дворянства и царской семьи я бы в данном случае не стал. Ситуацию надо рассматривать в комплексе.
Поэтому, добавим ещё два важных аспекта.
Во-первых, первое польское восстание (1831-1832), которое привело к отмене автономии Царства польского, и, кстати говоря, началу
масштабной унификации внутренних порядков в империи, благо Сперанский к тому времени завершил работу над сводом законов. Стало
очевидно, что игры в «александровский либерализм» и «екатерининские вольности» в складывающейся ситуации могут привести только
к дальнейшим волнениям. Два звонка (в виде восстания декабристов
и польского восстания) уже прозвучало, третий мог уже оказаться и
фатальным. Поэтому правительство активно занялось усилением полицейского режима, а дворянство в целом восприняло это как неприятную необходимость.
⁴⁶³ В частности были учреждены регулярные ревизии, которые высмеиваются в знаменитой комедии Н,В.
Гоголя «Ревизор»
⁴⁶⁴ Что любопытно, для пресечения разговоров об очередном фаворе Сперанского, председателем отделения был назначен бывший ректор столичного университета Балугьянский, а Сперанский занял должность «главноуправляющего»
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Именно поэтому правительству удалось провести преобразования,
которые во многом были вполне либеральными, но осуществлялись
под шум и грохот жесткой «охранительной» риторики и, действительно, по большей части совершенно солдафонские образы большинства
николаевских министров. Но, мне кажется, что по давней русской традиции чиновники по большей части не были идиотами, а в основном
придуривались. Не исключая, кстати сказать, и самого Николая. Здесь
уместно обратиться к де Кюстину:
«Император - всегда в своей роли, которую он исполняет, как
большой актер. Масок у него много, но нет живого лица, и когда под ними ищешь человека, всегда находишь только императора…»
В общем это старый полицейский трюк, многократно обыгранный в
литературе и кино – инспектор поначалу кажется недалеким и туповатым, но затем с блеском раскрывает запутанное преступление.
Николаю почти три десятилетия удавалось и сохранять выгодный
России status quo на международной арене, и выжать едва ли не максимум из возможностей, открывавшихся во внутренней политике. По
сути, укрепление самодержавия в эти годы за всю историю царствования Романовых было максимальным. Причем нельзя сказать, что дворянство этого не понимало.
К слову:
Например, граф Нессельроде, министр иностранных дел в правительстве Николая, в 1843 году, комментируя предложения
П. Д. Киселева в отношении крепостных крестьян, которые
сводились к приближению их статуса к государственным крестьянам и усилению контроля за помещиками, недвусмысленно заявил, что они «приведут к гибели дворянства, сами же
крестьяне будут все больше наглеть и бунтовать».⁴⁶⁵
Но созданный полицейский аппарат свою функцию исправно выполнял – составить заговор было практически невозможно. А личная
⁴⁶⁵ Источники: Рожков, т. 10, с.299-300, Blum, стр. 570
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преданность императору руководителей Третьего отделения исключала возможность преторианского сценария.
В общем всё было неплохо, кроме одного – жандармы выиграть войну не могут. А война между тем, была объявлена.
Крымская война (1853-1856) во многих отношениях была примечательной. Традиционно она рассматривается, как «сокрушительное
поражение русского царизма», обрушившее николаевскую Россию и
открывшее дорогу реформам Александра II. Отчасти с этим можно согласиться, но, скажем так, это будет сильно упрощенный взгляд на события.
Помимо военного поражения и мирного договора, приведшего в
числе прочего к краху с таким трудом только-только начинавшей становиться на ноги промышленности⁴⁶⁶ были и, например, события на
Дальнем Востоке, где Муравьев-Амурский под шумок денонсировал
Нерчинский договор 1689 года с Китаем и захватил Приамурье. Да и после захвата Крыма союзники побоялись продолжать военные действия
в Причерноморье. А морские десанты на Балтике, Азове, Архангельске
и Петропавловске-Камчатском к ожидаемым результатам не привели.
Иными словами, это было нечто вроде проигрыша Александром I войны «третьей коалиции» - болезненно, но, в принципе, не смертельно.
Однако, поражение в Крымской войне разрушило тот зыбкий внутренний консенсус, который сложился в Российской империи при
Екатерине II и более или менее выдерживался в правление её внуков.
Правнуку же пришлось расхлебывать не только кашу заваренную предшественниками, но и решать весьма сложные текущие задачи.

⁴⁶⁶ Фактическое обнуление импортных пошлин на прежде всего английские товары обеспечило кризис
российской промышленности и спад производства в несколько раз.

579

V.36. Приключения «царя-освободителя»
или «Жандарм и жандарметки»
В случае с Александром II мы имеем ту же коллизию что и с Петром
I – в отечественной историографии его правлению уделяется гипертрофированное внимание, и обязательно строго противопоставляется
николаевской эпохе. Хотя Александр поначалу честно пытался продолжать политику отца⁴⁶⁷, но ситуация складывалась таким образом, что
он оказался заложником неблагоприятных внешних обстоятельств. И
примерно до середины 1870-х годов во многих вопросах вынужден был
выбирать между просто плохим и наихудшим вариантами.
Чтобы в полной мере понять вставшую перед страной проблему,
предлагаю обратиться к Таблице 35 (стр. 305), где приведены даты перехода разных стран от стадии «Переходного общества» к стадии «Подъема»
Переход к стадии «Подъема» практически всегда сопровождался
сломом старых социальных порядков и как следствие – гражданским
конфликтом, который в разных странах имел свою специфику. В частности:
• в Англии он был весьма затяжным и вялым: растянулся более чем на
300 лет, если считать с начала процесса «огораживаний»;
• во Франции – хоть и более коротким (с 1789 по 1830 годы) но очень
бурным, так или иначе затронувшим без преувеличения весь мир;
• в Германии и Японии социальный конфликт в открытой фазе уложился в несколько лет⁴⁶⁸.
• В России (точно также как и в США) реализовался иной вариант –
полномасштабный гражданский конфликт случился уже на стадии
«Подъема», ближе к её завершению. Однако, напряженность в обществе возникла за несколько десятилетий до начала открытого конфликта, и в России её можно отнести к 1860-х годам.

⁴⁶⁷ Последними словами Николая I, обращенными к его сыну Александру, была фраза «Держи крепко»
⁴⁶⁸ В Германии это революция 1848-1849 годов, а в Японии - реставрация Мейдзи 1868 года и война
Босин 1868-1869 годов.
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Диспозиция после завершения Крымской войны была следующая:
для всех стало очевидно, что старые порядки необходимо менять. Но
одновременно с этим, никто не готов был рискнуть это сделать. Кроме
того, правительство не могло действовать достаточно свободно, особенно в крестьянском вопросе. Поэтому, приходилось согласовывать
реформы перед со всеми значимыми политическими силами и чтобы
никто потом не мог сказать, что в процессе не участвовал. Именно это
обстоятельство обусловило тот факт, что отмена крепостного права готовилась аж 5 лет: с весны 1856 года, до февраля-марта 1861 года.
Относительно быстро была реализована только ликвидация военных поселений (1857). Все остальные «великие реформы» шли трудно,
медленно, со множеством проволочек и компромиссов.
Ниже в таблице приведен краткий анализ результатов «великих реформ»

Таблица 64.
Наименование
реформы

Какие проблемы удалось решить

Какие проблемы остались

Отмена крепостного права (1861)

Крестьяне перестали считаться
крепостными и получили все
гражданские права

Земли крестьяне не получили.
Имущественная зависимость
никуда не делась⁴⁶⁹

Финансовая реформа (1863)

Государственные финансы,
расстроенные после Крымской войны
удалось стабилизировать

---

Реформа высшего образования
(1863)

Повысился статус и материальное
обеспечение университетов, возросла
их независимость от чиновников

Широкого доступа к высшему
образованию низшие сословия
не получили

Земская реформа
(1864)

Создано как таковое местное
самоуправление

Реформа проводилась не
повсеместно⁴⁷⁰

Судебная реформа (1864)

Была модернизирована судебная
На практике обеспечить
система и приведена к лучшим мировым независимость суда долго не
образцам того времени
удавалось

⁴⁶⁹ Как указывал М. Н. Покровский, вся реформа для большинства крестьян свелась к тому, что они перестали официально называться «крепостными»,
а стали называться «обязанными»; формально они стали считаться свободными, но в их положении абсолютно ничего не изменилось или даже
ухудшилось: в частности, пороть крестьян помещики стали ещё больше. «Быть от царя объявленным свободным человеком, — писал историк, — и
в то же время продолжать ходить на барщину или платить оброк: это было вопиющее противоречие, бросавшееся в глаза. „Обязанные“ крестьяне
твёрдо верили, что эта воля — не настоящая…» (Покровский М. Н. Русская история с древнейших времён / При участии Н. Никольского и В. Сторожева. — М.: Мир, 1911. — Т. 5. С 86)
⁴⁷⁰ К концу 1870-х годов земства были введены в 34 губерниях Европейской России, в Бессарабии и в области Войска Донского (где в 1882 году
ликвидированы).Многие национальные районы Российской империи земств не имели. Закон о земстве в западных губерниях был принят лишь в
1911 году, а в Сибири земство введено было только в 1917 году.
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Наименование
реформы

Какие проблемы удалось решить

Какие проблемы остались

Армия была коренным образом перестроена. Основные новации:
• введение всеобщей воинской повинности;
• усовершенствование системы управления, введение военных округов,
создание Главного штаба;
Военная рефор- • перевооружение армии и флота, рема (1864-1874)
конструкция казенных военных заводов;
• создание сети военных и юнкерских
училищ, куда принимались представители всех сословий;
• создание гласных и состязательных
военных судов, военной прокуратуры, отмена большей части телесных
наказаний.

Реформа не решила следующие важные проблемы:
• модернизация вооруженных
сил шла медленнее чем в большинстве европейских стран;
• структура Главного штаба
была построена таким образом, что функциям собственно
генерального штаба отводилось
немного места.
• уничтожение армейских
корпусов и сохранённое
деление пехотных батальонов
на стрелковые и линейные роты
имело отрицательное значение
в плане боевой подготовки
войск

Реформа городБыла создана современная система
ского самоуправгородского самоуправления
ления (1870)

---

Реформа среднего образования
(1871)

• Серьезный пересмотр программы обучения в гимназиях и реальных училищах
с уклоном в естественные науки.
• Открыты средние школы для женщин.
• Созданы светские начальные школы.

Широкого доступа к среднему
образованию низшие сословия
не получили. Население
России оставалось в основном
безграмотным⁴⁷¹

Как можно убедиться, почти везде кроме финансовой и военной
реформ приходилось искать компромиссы, которые, как правило, не
удовлетворяли ни одну из сторон.
В результате, унификация социальных порядков не была доведена
до конца. Вместе с тем, социальный улей разворошили и в итоге так или
иначе недовольны оказались абсолютно все: и дворяне, и крестьяне, и
нарождающаяся буржуазия, и потерявшие былое влияние «силовики».
Одни потеряли слишком много привилегий, другие получили слишком
мало прав, третьи пеняли правительству на то, что перестало их защищать от иностранных конкурентов и т.д. и т.п.
⁴⁷¹ о сведениям Центрального статистического комитета, процент неграмотных новобранцев в России
составлял 78,66 % в 1874, и 74,22 % в 1877 году. Источник - Всеобщая воинская повинность в Российской
империи за первое десятилетие//Статистический Временник, серия III, вып. 12, СПб. 1886. Для сравнения
– в ведущих индустриальных странах ситуация была в то время ровно обратная – число неграмотных
колебалось от 3 до 30%

582

К слову:
Это отдаленно можно сравнить с ситуацией, в которой оказалось постсоветское общество в ходе реформ 1980-1990-х годов. Тогда тоже ожидания от реформ были несоразмерны их
результатам и большинство населения было крайне недовольно результатами реформ. Другое дело, что экономический бум
2000-х годов в какой-то степени позволил сгладить ситуацию
и отчасти вернуть потери, понесенные в 1990-х. Но в случае
с реформами 1860-1870-х годов такая компенсация наступила
только в 1890-е.
Всё это вылилось, с одной стороны, в революционное брожение «низов», а с другой стороны – недовольство «верхов», которых война и отмена крепостного права если не полностью лишила привычного дохода,
то как минимум поколебала «уверенность в завтрашнем дне». Правда у
верхов имелись несоизмеримо лучшие стартовые возможности. Однако,
частным предпринимательством высшее дворянство занималось плохо
и мало. И.В. Зимин в свой работе «Царские деньги. Доходы и расходы
Дома Романовых» указывает следующее:
«к XIX в. сложился порядок, по которому для дворян, активно
занимавшихся частнопредпринимательской деятельностью,
доступ в придворный штат был полностью закрыт. В свою очередь, потомственные дворяне, занимавшие крупные придворные
должности, считали занятие коммерцией для себя делом если не
постыдным, то мало достойным ...
Прецеденты, когда сановники, занимавшие заметное положение
при Дворе, участвовали в предпринимательской деятельности, случались и в XVIII, и в XIX вв. Далеко не все дворяне проматывали свои состояния. Были среди сановников и вдумчивые
хозяйственники, методично приумножавшие свои состояния,
используя, в числе прочего, и сам факт своей близости к Императорскому двору». ⁴⁷²

⁴⁷² Зимин И.В. «Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых» М.: Центрполиграф, 2011. c 49.
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В качестве положительных примеров дворянского бизнеса в эпоху
Николая I, можно упомянуть графа Алексея Алексеевича Бобринского
(1800–1868) а также герцога Лейхтенбергского, который в 1839 г. женился на старшей дочери Николая I великой княжне Марии Николаевне и остался на службе в России. Но большинство дворян были совсем
не таковы. Поэтому японский вариант, когда дворянство после революции Мейдзи организовано пошло в бизнес в Российской империи не
прошел. Русское дворянство после реформы 1861 года тоже организовано пошло, но только в лоббисты и взяточники. Причем очень быстро
это приобрело поистине космические масштабы.
Хрестоматийный пример: строительство железных дорог. В начале
правления Александра II в России было немногим более 1,5 тыс. км. В
1865 году их уже было около 3 тыс. км., а к 1875 году уже свыше 20 тыс.
км.⁴⁷³ С 1867 г. страна переживала настоящий железнодорожный бум.
В результате в 1868 – 1872 гг. ежегодный прирост русской ж.-д. сети
составлял более 2 тыс. км. Прокладкой железных дорог занималось как
государство, так и частные предприятия. За 1861—1870 гг. государство
вкладывает в железнодорожное строительство 2,5 млрд руб., которые
были в основном заняты за рубежом. В стране действовало 53 железнодорожных акционерных общества, капитал которых составлял 65%
общего акционерного капитала в России. При этом, на государственных железнодорожных проектах царит эпическое воровство. Прием
происходит это три раза:
• первый раз при размещении государственных займов, значительную
часть которых присваивали различные финансовые посредники;
• второй раз при строительстве железных дорог, где по свидетельству
современников двукратное завышении сметы было делом едва ли не
обычным;
• третий раз при получении государственных субсидий, которые выделялись частным железнодорожным компаниям⁴⁷⁴.
⁴⁷³ Крупные проекты, реализованные с 1861 по 1870 годы см. тут
⁴⁷⁴ Например, ежегодная выручка Уральской железной дороги в начале 1880-х годов составляла всего
лишь 300 тыс. руб., а её расходы и гарантированная акционерам прибыль — 4 млн руб., таким образом,
государству приходилось только на содержание одной этой частной железнодорожной компании
ежегодно доплачивать из своего кармана 3,7 млн руб., что в 12 раз превышало доходы самой компании.
Как было позднее установлено, ввиду отсутствия эффективного контроля за расходами этих компаний,
последние намеренно завышали свои расходы и получали под них субсидии государства. Источник Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. Изд. 2-е. М., 1968
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На всех этапах данного процесса активное участие, естественно принимали лоббисты. И как положено возглавили процесс великие князья,
причем не только в отношении железных дорог. Обратимся снова к упоминавшейся уже работе Зимина:
Сохранилось несколько мемуарных упоминаний о «коммерческих
операциях» великого князя Николая Николаевича (Старший),
младшего брата Александра II. Надо сказать, что именно он первым из великих князей начал приторговывать своим влиянием,
обменивая на деньги свое положение и репутацию. Министр внутренних дел П.А. Валуев упоминал о своем разговоре с министром
финансов (17 ноября 1867 г.), при этом разговор состоялся буквально во время высочайшего обеда в присутствии Александра II:
«Министр финансов мне говорил, что он с трудом отстоял от
притязаний кн. Суворова какой-то золотоносный прииск в Восточной Сибири и теперь отстаивает от вел. кн. Николая Николаевича (не для него, а для каких-то proteges) два других прииска в
Амурском крае»⁴⁷⁵
Средний брат Константин Николаевич прославился не меньше: именно
он лоббировал проект продажи американцам Аляски, которая состоялась
в 1867 году и по сей день вызывает ожесточенные споры и домыслы, подогреваемые непрозрачностью сделки⁴⁷⁶ и особенно последующими событиями, которые показали, что данное решение в долгосрочном плане
не было оптимальным. Были вопросы и по работе Российско-американской компании (РАК), которую курировал как раз Константин Николаевич. Также примечательна и судьба главного переговорщика со стороны
России – Эдуарда Стекля, который, будучи награжден Александром II за
⁴⁷⁵ Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2.1865–1876. М., 1961. С. 224.
⁴⁷⁶ В государственном историческом архиве РФ хранится документ от 1868 года. В нем говорится, что в
государственную казну «за уступленные Северо-американским штатам Российские владения в Северной
Америке поступило от означенных Штатов» поступило 11 362 481 руб. 94 коп. Из них 10 972 238 руб. 4 коп.
были потрачены на покупку принадлежностей для Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, МосковскоРязанской и других железных дорог, а остальные 390 243 руб. 90 коп. поступили наличными деньгами».
Поскольку понять, что именно было фактически закуплено на 10,9 млн. рублей не представляется
возможным, это породило многочисленные слухи и подозрения в злоупотреблениях. Которые также
подогревались тем обстоятельством, что главным мотивом при продаже Аляски назывался недостаток
средств в казне, которые в нее в конечном итоге и не поступили. Более подробно см. - Болховитинов Н.Н.
Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1834 – 1867, Наука, 1990.
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сделку, тем не менее через два года вышел в отставку и покинул страну,
перебравшись в Париж.⁴⁷⁷
В общем, опять практически сюжет по комедии с Луи де Фюнесом:
каждый жандарм завёл себе жандарметку и совершенно позабыл про
служебные обязанности. Одним из следствий сложившегося порядка
стал взрывной рост внешнего долга:⁴⁷⁸
Таблица 65.
Финансовый
год

Государственный долг, в пересчете
на серебряный рубль⁴⁷⁹

Отношение государственного
долга к доходам
государственного бюджета в %

1801

62,6 млн.

82%

1815

70,0 млн.

50%⁴⁸⁰

1824

107 млн.

76%⁴⁸⁰

1854

340 млн.

130%

1880

2 020 млн.

220%

Примечание:
Для сравнения, сегодня отношение государственного долга к
доходам бюджета в РФ колеблется в диапазоне 80-90%, а критическим значением считается 250%. Так что вполне можно
говорить о том, что к концу правления Александра II государственные финансы подошли к опасной черте.
Но сам по себе долг – полбеды. За долгом всегда стоят кредиторы,
которые, если обладают достаточными силами, рано или поздно начинают диктовать должнику свои условия, непосредственно с кредитом
порою прямо не связанные. И хотя правительство постепенно ликвидировало как политические так и экономические последствия Крымской войны, к 1870 году вернув и флот в Черное море и частично вос⁴⁷⁷ Сюжет вполне узнаваем: в 1990-е примерно так же торговали наследством СССР, например эпичное
списание советских долгов Анголе в 1996 году.
⁴⁷⁸ Если не указанно иное, то приводится по источнику
⁴⁷⁹ Монета 1 рубль весом 20 грамм и содержанием серебра 18 грамм.
⁴⁸⁰ Доходы бюджета в ассигнациях – 571,5 млн. руб, курс ассигнационного рубля к серебряному рублю
- 20,0 коп.
⁴⁸¹ Доходы бюджета в ассигнациях – 528,1 млн. руб., курс ассигнационного рубля к серебряному рублю
- 26,7 коп.
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становив протекционистские барьеры, всё равно русский капитализм
формировался как не вполне национальный. и сильно зависимый от
иностранных партнёров.
Разумеется, сегодня мы много можем найти пасторальных (или, напротив, ужасных) сказок про становление русского капитала, а также
полные интриг и драматизма истории про Савву Морозова, Третьякова,
Путилова или Рябушинского. Но изучая русский капитализм надо понимать прежде всего с кем кооперировались русские промышленники,
купцы и банкиры и откуда они привлекали капиталы.
Для этого обратимся к списку богатейших людей страны русского
«Форбс» за 1914 год (более ранних списков, к сожалению, не составлялось):
• 1-е место занимал Николай Второв, который вместе со своими партнерами семьей Кнопов (12-я позиция в рейтинге) представлял английский капитал;⁴⁸²
• 2-е место было за шведской семьей Нобелей;
• 3-е место занимали братья Поляковы (С. С. Поляков, Л. С. Поляков) –
еврейские предприниматели, первоначально сделавшие состояние на
железнодорожных концессиях, а с начала 1970-х годов сосредоточившиеся на банковском бизнесе. Вместо со своим партнером Б. А. Каменкой, (7-я позицию в рейтинге) они фактически являлись крупнейшими банкирами Российской империи. Судя по тому, что в партнерах
учреждаемых ими банков регулярно встречаются представители высшей аристократии и чиновничества,⁴⁸³ вряд ли можно говорить о том,
что Поляковы представляли национальный капитал. Кроме того, к
1910-годам большинство их предприятий были консолидированы в
несколько крупных банков с преобладающим французским или германским капиталом⁴⁸⁴;
• 4-е место занимал князь С.С. Абамелек-Лазарев, основным активом
которого был Чёрмозский частный горнопромышленный округ – имение, купленное предком князя И. Л. Лазаревым в 1778 году у баронов
Строгановых.
⁴⁸² Вернее сказать, англо-ганноверский, так как Ганновер до 1837 года находился в унии с
Великобританией, а до присоединения к Пруссии в 1866 году оставался в фарватере английской
политики»
⁴⁸³ В частности князь Н.С. Щербатов в Московском земельном банке, член Госсовета Н.А. Хвостов в
Донском земельном банке
⁴⁸⁴ Например, Санкт-Петербургский международный коммерческий банк ориентировался на Германию,
А Русско-Азиатский банк – на Францию
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• 5-е место было за знаменитой семьёй Морозовых – старообрядческого купеческого рода, которые всегда были сами по себе, если не сказать – себе на уме.
Дальше шли немцы Вогау, дворяне Половцевы, унаследовавшие
состояние от немцев Штиглицев, старообрядцы Рябушинские, евреи
Гинцбурги - в общем «русский капитализм» на поверку был русским
(то есть национально ориентированным) едва ли на треть, да и эта самая треть по большей части была представлена старообрядцами, находившиеся в официальной властью в сложных отношениях: последние
ущемления в правах были ликвидированы только в 1905 году.
Сложившаяся ситуация вполне логична – к 1860-м годам европейский капитал уже представлял собой серьезную силу и потому без особого труда воспользовался открывшимся возможностями⁴⁸⁵. Но для
нашего сюжета это важно с той точки зрения, что у власти не возникло
надежного союзника (а временами и заказчика, способного четко выразить свои интересы) в лице национальной буржуазии, как это случилось в большинстве передовых индустриальных стран того времени.
Нельзя сказать, что Александр II этого не понимал. Более того, по
мере того, как общество более или менее переварило отмену крепостного права, а авторитет армии в ходе русско-турецкой войны 1877-1878
годов был так или иначе восстановлен,⁴⁸⁶ правительство предприняло попытку провести очередной этап либерализации политического
устройства страны. Речь о так называемой «конституции Лорис-Меликова», которая должна была дать старт дальнейшему ограничению
самодержавия, на первых порах весьма скромному.
К слову:
На первый взгляд, это кажется несколько странным, что царь
сам всячески инициировал процесс ограничения собственной
власти, но если вникнуть не в декларируемые, а в реальные
полномочия и ответственность российского императора, то
такое желание будет вполне разумным. Нести ответственность за то, на что не можешь реально влиять – дело и не⁴⁸⁵ При этом, не следует думать, что русская буржуазия вообще не имела права голоса (в России такого
просто не бывает), но в любом случае они были «младшие партнеры».
⁴⁸⁶ Хотя Берлинский конгресс 1878 года, увенчавший эту войну и Александр II и канцлер Горчаков
считали «черным днем» в своей политической карьере.
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приятное и довольно невыгодное. Именно по этой причине ещё
Александр I мечтал в введении конституции, дабы привести
в соответствие свои реальные полномочия и ответственность.
Но планам этим не суждено было реализоваться, так как 1 марта
1881 года царь был убит в результате покушения, которое стало для
него седьмым по счету.
С этого момента в русской истории начинается столь густая конспирология, сквозь которую очень сложно проложить верную дорогу. Но
мы попытаемся. При всей случайности гибели царя именно в результате данного покушения, объективно возникает вопрос: как и почему
такое вообще могло произойти.
С одной стороны, власти очевидно недооценивали опасность. С
другой стороны, народовольцам на седьмой раз действительно повезло. В советское время, кстати говоря, был зафиксирован ещё более
удивительный в этом отношении случай – покушение на Брежнева в
1969 году, когда исполнитель теракта смог преодолеть на порядок более
тщательно организованную охрану. Вместе с тем, в большой политике
у любого события всегда находятся выгодоприобретатели, на которых
есть соблазн свалить вину за произошедшее, или как минимум обвинить в попустительстве.
Очевидно, что смерть царя свернула конституционную реформу –
Лорис-Меликов был отправлен в отставку с поста петербургского генерал-губернатора через три недели после покушения, а с поста министра
внутренних дел через два месяца. И ни о каких бурных преобразованиях уже более никто не заикался.
Также очевидно, что либеральное отношение к народовольцам, особенно оправдание судом присяжных Веры Засулич после покушения
на Трепова⁴⁸⁷ воодушевили боевое крыло «Народной воли» на новые
подвиги. И то, что царя усиленно «не охраняли» несмотря на регулярные покушения можно вполне списать на нежелание всерьез браться за
дело по самым разным причинам. На контрасте можно посмотреть, как
быстро была разгромлена «Народная воля» после 1881 года.
⁴⁸⁷ В том числе – предшествующая коллизия (Трепов отдал приказ высечь розгами народника
Боголюбова, хотя закон о телесных наказаниях к тому времени был уже 18 лет как отменен), а также
отстранение выигравшего дело адвоката Засулич В.В. Жуковского от дальнейшей практики
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Одним словом, если здесь и не было прямого заговора против царя
со стороны высшего дворянства и силовиков, то попустительство точно имело место.
Но убийство Александра II имело и более долгосрочные последствия. И дело здесь не в контрреформах Александра III, которые иногда
ещё называют эпохой Победоносцева.
Просто весь механизм социально-политического развития, опиравшийся на активную позицию императора, был демонтирован. Ни
Александр III, ни тем более Николай II реальных новаций по своей
инициативе не продвигали, а исполняли теперь строго символические
функции. Что в немалой степени и предопределило последующее падение Российской империи.

V.37. Александр III и Николай II:
хроники «бессильного самодержавия».
Чем ближе по времени мы подходим к эпохе русской революции,
тем плотнее идеологический туман. Этому не стоит удивляться: большое как известно видится на расстоянии. А Первая мировая война,
две революции 1917 года и последующая Гражданская война 19181922 годов были настолько драматичны, что невольно заслонили всю
предшествующую эпоху. Кроме того, советская и постсоветская историография по вполне понятным причинам дают прямо противоположные (и замечу в скобках - в равной мере тенденциозные) оценки
предреволюционного периода.
Но чтобы как то выбраться на твердую почву в данном вопросе,
необходимо понять что же на самом деле происходило с российским
обществом в 1880 - 1910-е годы.
И поможет нам в этом, как ни странно, хорошо известное духовное завещание Александра III своему сыну, будущему императору
Николаю II. Его часто цитируют по самым разным поводам, правда
до трезвого осмысления дело доходит редко, потому что прочтение
обыкновенно вызывает бурные эмоции. Либералы разражаются долгой и изощренной бранью, а монархисты немедленно отправляются
на молебен. Но если всё-таки попытаться осмыслить ситуацию с хо-
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лодной головой, то там можно обнаружить все ключевые особенности правления как Александра III, так и Николая II. Остановимся на
некоторых наиболее важных моментах духовного завещания.
Таблица 66.
Цитаты из духовного завещания
Александра III

Комментарии и толкования

Тебе предстоит взять с плеч моих
тяжелый груз государственной власти
и нести его до могилы так же, как его
нес я и как несли наши предки. Тебе
царство, Богом мне врученное. Я принял его тринадцать лет тому назад
от истекшего кровью Отца... Твой дед с
высоты престола провел много важных
реформ, направленных на благо русского народа. В награду за все это Он получил от русских революционеров бомбу
и смерть...

Урок 1 марта 1881 года был усвоен. Реформаторская
активность
императоров
была раз и навсегда оставлена.
Последние Романовы только присоединялись к достигнутому внутри господствующего класса консенсусу, и ориентируясь
в первую очередь на интересы дворянства.

В тот трагический день встал
передо мною вопрос: какой дорогой
идти? По той ли, на которую меня
толкало так называемое <<передовое
общество>> зараженное либеральными
идеями Запада, или по той, которую
подсказывали мне мое собственное
убеждение, мой высший священный
долг Государя и моя совесть. Я избрал
мой путь. Либералы окрестили его
реакционным.

«Реакционный»
путь
Александра
III, равно как и «реформаторство» эпохи Николая II был в большей степени
ситуационным. В 1880-1890-е экономическая
и внешнеполитическая ситуация позволяла
ничего не предпринимать и даже несколько
«закручивать гайки» во внутренней политике.
После поражения в русско-японской войне
и революции 1905 года такой возможности
уже не было.

Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет
самодержавие, не дай Бог, тогда с ним
и Россия рухнет. Падение исконно русской власти откроет бесконечную эру
смут и кровавых междоусобиц.
…. в политике внутренней - прежде
всего покровительствуй Церкви. Она не
раз спасала Россию в годины бед. Укрепляй семью, потому что она основа
редкого государства.

Эти слова относится к знаменитой
«уваровской
триаде»:
православие,
самодержавие, народность.
Самодержавие
после
убийства
Александра II пережило ещё и серьезный
идеологический кризис. Поэтому важной
задачей для последних двух российских
императоров
было
восстановить
пошатнувшийся авторитет.
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Иными словами, царизм после убийства Александра II начался обратный дрейф к положению, характерному для времен даже не Николая I, а Александра I, если не Михаила Романова. С решительным ослаблением царской власти и усилением соответственно аристократии
и примкнувшей олигархии. Только это уже подавалось под соусом не
либеральной, а охранительной риторики.
А социальные преобразования продолжались, но теперь они шли не
централизованно, а в значительной степени по инициативе отдельных
влиятельных кланов и групп. При этом, реальные выгодоприобретатели окончательно ушли в тень, на первых ролях были «фронтмены»:
как правило представители не родовитого дворянства и более низких
сословий, отличившиеся по службе. Например, упоминавшийся уже
идеолог и проводник контрреформ Александра III К.П. Победоносцев
происходил из духовного сословия, другой видный идеолог охранитель
М.Н. Катков происходил из не родовитых дворян, Н.Х. Бунге происходил из семьи врача, и т.п. Также обстояло дело с ключевыми фигурами
николаевской эпохи. П.А. Столыпин, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, И.Л. Горемыкин, В.Н. Коковцев, А.Н. Хвостов, Б.В. Штрюммер – по большей
части представители провинциального и не слишком родовитого дворянства.
Исключениями из данного правила являлись министры внутренних дел. Именно по причине того, что данный пост означал реальную власть над страной и контролировать его надо было самолично.
Как следствие, на этом посту представители родовитой аристократии
встречались гораздо чаще: Д.А Толстой⁴⁸⁸, И.Н. Дурново, Д.С. Сипягин,
П.Д. Святополк-Мирский, А.Г. Булыгин, Н.Б. Щербатов и др.
Но в целом можно сказать, что вплоть до начала Первой мировой
войны представители «старой» аристократии высшие государственные
посты занимали весьма скромно, ограничиваясь в основном губернаторскими или сенаторскими должностями. Но это не значит, что они
не оказывали влияния на формирование внутренней политики. Тут
можно много и долго говорить и ссылаться на разнообразные академические источники, но я решил просто привести одну цитату С. Ю. Витте, которая несколько эмоциональна и, возможно, своим появлением
⁴⁸⁸ Успевший к слову побывать и министром просвещения при Александре II и министром внутренних
дел при Александре III
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обязана вполне конкретной неприятной ситуации, но в ней как в капле
воды отразилась вся специфика того времени. Кроме того, меня лично
подкупают четкие формулировки:
«Большинство наших дворян представляет собой кучку дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения личных похотей, ничего не признают, а потому
и направляют все усилия на получение тех или иных милостей
за счёт народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского
народа для государственного блага…
В конце XIX и начале XX века нельзя вести политику средних
веков, когда народ делается, по крайней мере в части своей,
сознательным, невозможно вести политику несправедливого поощрения привилегированного меньшинства за счёт
большинства. Правители, которые этого не понимают, готовят революцию, которая взрывается при первом же случае. Вся наша революция произошла оттого, что правители не понимали и не понимают той истины, что общество,
народ двигается. Правительство обязано регулировать это
движение и держать его в берегах, а если оно этого не делает, а прямо грубо загораживает путь, то происходит революционный потоп…»⁴⁸⁹ Источник
После этого, по большому счету, можно было бы ничего и не говорить, но всё же некоторые пояснения дадим. Всё царствование Александра III и первые 10 лет царствования Николая II пришлись на
стадию «Подъема», которая как мы помним из Таблицы 49 (стр. 376)
имела место в период 1872-1914 годов, когда в стране активно шла
индустриализация⁴⁹⁰ и развитие инфраструктуры, особенно железных дорог и нефтепромыслов. За первые 35 лет, вплоть до революции 1905 года, было всего три краткосрочных, правда болезненных
кризиса (1882-1883, 1892-1893 и 1900-1901 годов), а остальное время
⁴⁸⁹ Надо сказать, что дворянское общество платило Витте взаимностью: он носил презрительное
прозвище граф Полусахалинский за заключение мира по итогам русско-японской войны, по которому
Россия потеряла половину острова Сахалин. А в одной из бесед с французским дипломатом Ж-М
Палеологом Николай II отметил, что со смертью Витте «погас большой очаг интриг».
⁴⁹⁰ Доля Российской империи в мировом промышленном производстве возрастает с 3,4 % в 1881 году до
5,3 % в 1913. По общему объёму промышленного производства страна выходит на 5-6 место в мире.
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хозяйство можно сказать «росло само собой». Отдаленно это напоминало период относительно недавнего «нефтяного процветания»
2001-2007 годов, когда ситуация для большинства населения объективно улучшалась, как бы власти этому не препятствовали и какой
бы ерунды они при этом ни придумывали. А власти, как впрочем и
в недавнем прошлом, проявили по части придумок немалую изобретательность.
Во-первых, контрреформы порушили некоторые важные результаты, достигнутые в ходе «великих реформ». В частности:
• усложняются земельные переделы и семейные разделы, что блокирует
выход крестьян из общины;
• усложняется и бюрократизируется судоустройство, упраздняются
мировые суды в уездах, сокращаются компетенции суда присяжных.
В сельской местности мировой суд был заменён произволом земских
начальников. Мировой суд в деревне упразднило Положение о земских участковых начальниках (1889);
• «циркуляр о «кухаркиных детях» закрывал дорогу в гимназии для детей низших сословий;
• университетский устав 1884 года положил конец университетской автономии и развитию женского высшего образования. Выросла плата
за обучение.
• были также предприняты попытки свернуть Земскую реформу, которые, правда, не увенчались успехом.
Во-вторых, осознав, что стремительно теряет поддержку русского
населения империи,⁴⁹¹ правительство начало второй этап унификации
социальных порядков, которая теперь была направлена на выравнивание прав различных территорий и этнических групп. Как мы уже
отмечали, с екатерининского времени по факту едва ли не для каждой
территории, этнической или конфессиональной группы существовало

⁴⁹¹ Б.Н. Миронов указывает, что общая численность русских среди революционеров в
период 1860-1880-х годов доходила до 70% (подробнее см. «Римские аналогии» стр. 9091). Кроме того, данный феномен легко можно увидеть даже проанализировав состав
народовольцев «первомартовцев», осуществивших покушение на Александра II. Из восьми
человек не русской была только Геся Гельфман, которая важной роли в заговоре не играла.
Зато Софья Перовская вдобавок была ещё и аристократкой, праправнучкой графа Алексея
Кирилловича Разумовского и дочкой губернатора Санкт-Петербурга.
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свое законодательство, свое налогообложение, свои дарованные права
и привилегии – которые и составляли условия вхождения этой территории или социальной группы в империю. Что в результате привело к
тому, что собственно русское население чаще всего имело меньше прав
нежели поляки, финны, прибалты, немецкие колонисты и т.д.
Многое по исправлению данного положения было уже к тому времени сделано, но до установления действительного равноправия было
ещё далеко. Да и меры в царствование Александра III предприняты половинчатые и в конечном итоге и к подлинному равенству не привели,
а скорее озлобили те нации, которые утратили часть своих привилегий.
Половинчатость мер объяснялась как раз тем, что на правительство
воздействовали различные лоббистские группы и любое решение было
следствием компромиссов между ними и самых разнообразных разменов и уступок. В результате часто получалась ситуация «ни нашим, ни
вашим». Это касалось и закона о старообрядцах 1883 года, и очередного
этапа русификации Польши, и возобновление строгого соблюдения законов о пребывании евреев в «черте оседлости», о которых в царствование Александра II временно забыли. В конечном итоге, решительного
прорыва в деле унификации достигнуто не было, но социальный состав
революционеров к началу ХХ века серьезно поменялся – теперь русские
составляли в общем их числе не 70%, а всего 40-45%.
При этом, нельзя сказать, что правительство не сделало совсем уж
ничего полезного. Отнюдь! Вот некоторые безусловно прогрессивные
начинания во внутренней политике реализованные в период царствования Александра III:
• введение налога на наследство и процентные бумаги;
• повышение промыслового обложения (1882—1884);
• отмена подушной подати(1886);
• ограничение фабричной работы малолетних (1882) и ночной работы
подростков и женщин (1885);
• законы об урегулировании фабричного труда (1886, 1897);
• закон о переселениях (1889);
• закон о неотчуждаемости крестьянских наделов (1894) и т.д.
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Если прибавить к этому весьма удачную внешнюю политику,⁴⁹² и
активное военное строительство, то вполне понятным становится, почему эпоху Александра III современники называли «золотым веком»
самодержавия. Правда в этой внешне благостной картине была и своя
ложка дегтя. В 1891 году был заключен франко-русский союз, позднее
трансформировавшийся в 1904-1907 годах в Антанту, который предопределил активное участие Российской империи в Первой мировой войне. Русская армия при этом, хотя и реформировалась и развивалась,
делала это не так чтобы образцово.
К слову:
Генерал А. Ф. Редигер (военный министр в 1905—1909 гг.; в
царствование Александра III служил в центральном аппарате
министерства) в своих воспоминаниях (1917—1918) писал о
кадровой политике в военном ведомстве того времени:
«Во всё царствование императора Александра III военным
министром был Ванновский, и во всё это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это была вина, самого
ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого
застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших
должностей, они уже мало отличались от окружающей массы
посредственностей. Этой нелепой системой объясняется и
ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования Александра III, так и впоследствии, во время Японской
войны».
Прямо противоположной точки зрения придерживался
С. Ю. Витте.. Он писал, что при Александре III армия и военное ведомство были приведены в порядок после их дезорганизации в период русско-турецкой войны 1877—1878 годов, чему

⁴⁹² Витте в своих мемуарах отмечал, что «Император Александр III, получив Россию при стечении самых
неблагоприятных политических конъюнктур, — глубоко поднял международный престиж России без
пролития капли русской крови» Витте С. Ю. Воспоминания. Детство. Царствования Александра II и
Александра III (1849—1894). — Берлин: Слово, 1923. — 420 c.
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способствовало полное доверие, оказываемое министру Ванновскому и начальнику главного штаба Обручеву со стороны
императора, не допускавшего постороннего вмешательства в
их деятельность. Поэтому «в течение 13 лет [царствования]
министерство это было в порядке. Оно начало расстраиваться по смерти Александра III, когда это министерство начали
дёргать, начали вмешиваться Великие Князья, министерство
стали кроить, то по одному образцу, то по другому…».
Не сильно погрешив против истины можно сказать, что «процветание» эпохи Александра III, также как и «упадок» эпохи Николая II были
вызваны в большей степени внешними обстоятельствами. Все 1880-е и
первую половину 1890-х годов Европа находилась в «долгой депрессии»
и западноевропейским «великим державам» было просто не до внешней экспансии. Но в 1890-е как только Британская империя, Франция и
Германия оправились от последствий экономического кризиса возобновилась колониальная экспансия. Началась «гонка за Африку», да и в
Средней Азии на новый виток вышло англо-русское соперничество (т.
н. «Большая игра»).
Иными словами к царствованию Николая II благоприятная внешняя обстановка сменилась на прямо противоположную. От России требовалось успевать сразу и везде, чего неповоротливая и к тому времени
уже мало эффективная и плохо управляемая социальная система просто не могла обеспечить. А реформировать мирным путем её тоже было
невозможно. Ломать можно было только в стиле Ивана III или Ивана
Грозного «через колено», но не та была эпоха, и не те персонажи.
Александр III, кстати сказать, прекрасно осознавал, насколько непрочно сложившееся положение. Это видно и по общему тону духовного завещания и по тому, что он серьезно выпивал и слыл «Гатчинским затворником».⁴⁹³ Николай II не пил, и от людей не прятался, но
с головой ушел в символическую сферу, которой в его царствование

⁴⁹³ Во многом его затворничество объяснялось тем, что он до конца и не пережил шок
от смерти своего отца. Правда были и рациональные мотивы: на Александра III также
готовилось покушение в 1887 году, которое не удалось и в котором в числе прочих участвовал Александр Ульянов. старший брат будущего «вождя мирового пролетариата» В.И.
Ленина
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уделялось непропорционально большое внимание. Начиная с давки на
Ходынском поле 1896 года, которая произошла в основном потому, что
власти затеяли невиданные прежде по размаху коронационные торжества, и заканчивая празднованием 300-летия дома Романовых 1913
года.
Также в царствование Николая II имело место беспрецедентно большое для синодального периода число канонизаций новых святых. Причём на канонизации Серафима Саровского (1903) он настоял вопреки
нежеланию обер-прокурора Синода Победоносцева. Также были прославлены: Феодосий Черниговский (1896), Исидор Юрьевский (1898),
Анна Кашинская (1909), Евфросиния Полоцкая (1910), Ефросин Синозерский (1911), Иосаф Белгородский (1911), Патриарх Гермоген (1913),
Питирим Тамбовский (1914), Иоанн Тобольский (1916) и т.д. Более
того, существует легенда (правда не подтверждаемая фактами) о том,
что весной 1905 года на одной из встреч с церковными иерархами Николай II предложил им восстановить патриаршество и одновременно
рассмотреть его кандидатуру в патриархи — для чего он готов был отречься от престола и уйти в монахи.
Как видим, эти действия Николая II были вполне в русле того, что
завещал ему отец. Другое дело, что как только дело выходило за пределы символических вопросов, вся логичность и концептуальная стройность моментально испарялась. В этом легко убедиться, рассмотрев
коллизии внутренней политики.
До событий 1905 года основные социальные преобразования вращались вокруг т. н. «рабочего вопроса»: в 1897 году был принят закон,
предусматривавший ограничение рабочего дня 11,5 часами (вместо
прежних 14-16 часов), обязанность нанимателей платить пенсии и оказывать медицинскую помощь рабочим, правда в весьма ограниченных
объемах. Эти новации, равно как и денежная реформа (1895-1897),
продвигались по инициативе С. Ю. Витте, который тогда занимал пост
министра финансов и был ярким представителем «либералов», ориентированных на продолжение реформ.
Его главный политический противник – В. К. Плеве представлял лагерь «охранителей», который не то, чтобы был против реформ вообще,
но палки в колеса Витте активно ставил.
Их противостояние завершилось тем, что 29 августа 1903 года Витте был отправлен в почетную ссылку – председателем комитета мини-
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стров⁴⁹⁴, а Плеве 15 июля 1904 года был застрелен боевиками Боевой
организации эсеров, которую тогда уже возглавлял Евно Азеф – наиболее успешный полицейский агент, когда-либо внедрявшийся в ряды
революционеров.
К слову:
Имея в виду, что полицейские архивы были основательно почищены после революции, сегодня довольно трудно установить,
от кого действительно исходила инициатива в организации
того или иного теракта: от самих эсеров, или по чьей-то
«подсказке» извне. Но факт остается фактом – террор революционеров в те годы играл весьма важную роль во внутриполитической борьбе.
В этот момент уже шла русско-японская война, поражение в которой
в значительной степени послужило катализатором революции 1905
года и вынудило правительство пойти на серьезные социально-политические преобразования. Правда при ближайшем рассмотрении события 1905-1907 годов подозрительно напоминают коллизии «Смутного
времени». Поэтому я посчитал целесообразным рассмотреть данный
сюжет отдельно.

V.38. События 1905 года: «Первая русская
революция» или «Второе Смутное время»?
Если вернуться к хронологии событий Смутного времени (см. Таблицу 60, стр. 509) и сравнить её с происходившим в 1905-1907 годах,
то можно обнаружить ряд интересных аналогий.
Вначале всё также как в начиналось с противостояний двух основных политических сил. В Смутное время это были, напомню, Годунов
и Мстиславский, а в 1900-е: это «либералы» и «охранители», которых

⁴⁹⁴ До 1906 года эта должность реального политического значения не имела. Реальными
рычагами власти помимо царя обладали министр финансов и министр внутренних дел.
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олицетворяли С.Ю. Витте и В.К. Плеве. Причем традиционной вотчиной «либералов» было министерство финансов и отчасти МИД, а охранителей – министерство внутренних дел и Синод, обер-прокурором
которого в то время ещё был Победоносцев.
Почетная ссылка Витте в 1903 году была безусловно победой «охранителей», но после убийства Плеве на пост министра внутренних
дел приходит «либерал» Святополк-Мирский и начинает там кадровые
чистки. Но менее чем через полгода, 9 (22) января 1905 года случается
«Кровавое воскресенье»,⁴⁹⁵ в результате которого Святополк-Мирский подает в отставку и министром внутренних дел становится А.Г.
Булыгин, затем П.Н. Дурново и, наконец, Столыпин, которых к «либералам» отнести было никак невозможно.
Правда и события стали развиваться таким образом, что стало не
до либерализма. Помимо непрерывных забастовок и революционных
выступлений⁴⁹⁶, о которых довольно много пишут историки, шел целенаправленный отстрел представителей власти.
К слову:
По данным полиции, с февраля 1905 г. по май 1906 года было
убито: генерал-губернаторов, губернаторов и градоначальников — 8, вице-губернаторов и советников губернских правлений — 5, полицеймейстеров, уездных начальников и исправников — 21, жандармских офицеров — 8, генералов (строевых) — 4,
офицеров (строевых) — 7, приставов и их помощников — 79,
околоточных надзирателей — 125, городовых — 346, урядников — 57, стражников — 257, жандармских нижних чинов —
55, агентов охраны — 18, гражданских чинов — 85, духовных
лиц — 12, сельских властей — 52, землевладельцев — 51, фабрикантов и старших служащих на фабриках — 54, банкиров
и крупных торговцев — 29. Источник.

⁴⁹⁵ Очевидная провокация, исполнитель которой Георгий Гапон был весьма любопытной фигурой: не
просто агентом охранки, а если можно так выразиться, «суперагентом», в карьере которого принимал
участие сам Победоносцев.
⁴⁹⁶ Подробная хронология основных революционных событий 1905-1907 годов приведена по ссылке
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Перечень жертв террора среди высшего руководства империи также впечатляет. Довольно трудно представить себе, чтобы такое количество генералов, губернаторов и высших чиновников было убито в
мирное время:
• генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович
(4.02.1905);
• московский градоначальник граф П. П. Шувалов (28.06.1905);
•бывший военный министр генерал-адъютант В. В. Сахаров (22.11.1905),
• тамбовский вице-губернатор Н. Е. Богданович (17.12.1905),
• начальник Пензенского гарнизона генерал-лейтенант В. Я. Лисовский
(2.01.1906),
• начальник штаба Кавказского военного округа генерал-майор
Ф. Ф. Грязнов (16.01.1906),
• тверской губернатор П. А. Слепцов (25.03.1906),
• командующий Черноморским флотом вице-адмирал Г. П. Чухнин
(29.06.1906),
• самарский губернатор И. Л. Блок (21.07.1906),
• пензенский губернатор С. А. Хвостов (12.08.1906),
• командир лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майор Г. А. Мин
(13.08.1906),
• симбирский генерал-губернатор генерал-майор К. С. Старынкевич
(23.09.1906),
• бывший киевский генерал-губернатор член Государственного Совета
граф А. П. Игнатьев (9.12.1906),
• акмолинский губернатор генерал-майор Н. М. Литвинов (15.12.1906),
• петербургский градоначальник В. Ф. фон дер Лауниц (21.12.1906),
• главный военный прокурор В. П. Павлов (27.12.1906),
• пензенский губернатор С. В. Александровский (25.01.1907),
• одесский генерал-губернатор генерал-майор К. А. Карангозов
(23.02.1907),
• начальник Главного тюремного управления А. М. Максимовский
(15.10.1907).
Вообще, с января 1905 по 3 июня 1907-го было совершено 220 покушений. Причем, пик пришелся на 1906 год по разным подсчетам, было
совершено от 74 до 93 покушений. Прибавим ещё к этому непрерывные
стачки и вооруженные восстания в декабре 1905 года в Москве, Ниж-
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нем Новгороде, Ростове-на-Дону и Мотовилихе, и аналогия со Смутным временем будет весьма: распри внутри господствующего класса на
фоне военных поражений и народных волнений привели к смене социальных порядков.
Происходило это следующим образом:
• 17 (30) апреля 1905 года был дан указ «Об укреплении начал веротерпимости», отменявший ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении старообрядцев;
• 6 (19) августа 1905 года были подписаны манифест об учреждении Государственной думы «как законосовещательного установления, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений и рассмотрение росписи государственных
доходов и расходов»;
• 24 ноября (7 декабря) 1905 года была отменена цензура для периодических изданий, выходящих в городах империи. 26 апреля (9 мая) 1906
года была отменена всякая цензура.
• 23 апреля (6 мая) 1906 года были утверждены Основные государственные законы Российской империи, которые многие называли «первой
конституцией». С точки зрения либеральной общественности, манифест знаменовал конец русского самодержавия.
Правда, в отличии от Смутного времени, царизм сдавать своих позиций совершенно не собирался. Скорее наоборот – не слишком активный во внутренней политике до событий 1905 года Николай II, после
манифеста об учреждении Государственной Думы действовал весьма
динамично.
Во-первых, он успел два раза распустить Думу. Первая Дума провела
одну сессию и просуществовала 72 дня,⁴⁹⁷ после чего была распущена.
Вторая Дума продержалась чуть больше, 102 дня⁴⁹⁸, и была распущена
в ходе т.н. Третьеиюньского переворота. После этого избирательное законодательство было изменено.
Во-вторых, был упразднен декоративный Комитет Министров и
создан Совет министров, председатель которого обладал реальными
полномочиями. В июле 1906 года на должность Председателя Совета
⁴⁹⁷ С 27 апреля (10 мая) по 9 (22) июля 1906 года
⁴⁹⁸ С 20 февраля (5 марта) по 3(16) июня 1907 года
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Министров и одновременно Министра внутренних дел был назначен
Столыпин, который строго говоря не относился ни к либералам, ни к
охранителям, вернее сказать, его одинаково ненавидели и те, и другие.
Он за пять лет премьерства провел преобразования, которые привели социальную надстройку в состояние хоть как-то соответствующие
экономическим реалиям. А столыпинская аграрная реформа, при всей
своей незавершенности, в принципе, решила крестьянский вопрос и
заложила основу для дальнейшего развития Российской империи по
индустриальному пути⁴⁹⁹.
Так что в период с 1906 по 1911 годы переустройство социальных
порядков, начатое Александром II было в основе своей совершено. Безусловно, эти реформы запоздали самое малое лет на пятьдесят. Более
того, их ограниченность была вполне очевидна. К примеру, Троцкий в
своей «Истории русской революции» сказал об этом так:
«Под натиском первой революции Николай II дал полуконституцию. Столыпин пустил на слом крестьянскую общину, чтобы расширить арену капиталистических сил. Все эти
реформы имели, однако, для царизма смысл лишь постольку,
поскольку уступки в частном сохраняли целое, т. е. основы
сословного общества и самой монархии. Когда последствия
реформ начинали перехлестывать за эти пределы, монархия
неизбежно шла на попятный»⁵⁰⁰.
Но, при всем том, у Российской империи даже при сложившейся ситуации были шансы на дальнейшее эволюционное развитие.
Широко известна фраза Столыпина: «дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России.» И,
наверное, всё действительно бы могло случиться именно так, если бы
не Первая Мировая Война. Которую, на мой взгляд, продуктивно будет
рассматривать в неразрывной связи уже с русской революцией и эпохой большевизма.

⁴⁹⁹ С ориентацией на т.н. «юнкерскую» модель развития капитализма, характерную для Германии.
⁵⁰⁰ Троцкий Л. История русской революции. Берлин, 1931. Т. I. С. 72
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Глава седьмая:
Феноменология большевизма
(1914-2008).
«Нет специалистов по Советскому Союзу,
есть только разные степени непонимания».
Неизвестный иностранный журналист

Мы вступаем на территорию Большого Мифа. С чего бы ни начиналось и чему бы ни было посвящено историческое, социологическое или
политологическое исследование по России ХХ века, рано или поздно
всё упирается в вопрос о большевиках. О мотивации их поступков о
влиянии на все сферы общественной жизни и т.д. и т.п.
При том, что история и советского периода в целом, и собственно
РСДРП-ВКП(б)-КПСС изучена вроде бы вдоль и поперёк, основные
сложности возникают с интерпретацией и оценкой. Причины вполне
понятны – у нас Гражданская война хотя и в основном завершались к
1921 году, но в символическом плане кое-где продолжается до сих пор.
Последователи белых и красных (а также временами при активном
участии анархистов и националистов) до сих пор сражаются каждый
за свою правду и уступать друг другу не намерены. Однако, проблема
здесь не только в идеологии.
Фраза, сказанная в военные годы одним иностранным журналистом, работавшим в Москве, которую я вынес в качестве эпиграфа как
нельзя лучше характеризует текущую ситуацию: сегодня по прежнему
есть только разные степени непонимания того, что происходило в тот
период. Косвенное подтверждение этому можно найти и в словах Юрия
Андропова, который в апреле 1983 году высказался не мене афористично:
«Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в
должной мере общества, в котором живём и трудимся»
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В принципе то же самое можно сказать и о всем 96-летнем периоде
отечественной истории, с начала Первой Мировой войны до экономического кризиса 2007/2008 годов и вооруженного конфликта с Грузией
августа 2008 года, который часто называют «война 08.08.08». Несмотря
на то, что это уже не «преданья старины глубокой», а вполне себе современность, ясности в общей картине не прибавляется. Как ни изучай и
не структурируй эпоху СССР и постсоветский период: по войнам, по
стройкам социализма или капитализма, по генсекам, по партийным
съездам, по диссидентам - все равно получается какой-нибудь миф.
Связано это, на мой взгляд, прежде всего с тем, что роль России в
мировой истории в этот период сильно изменилась. Если ранее наша
страна оставалась в значительно степени «вещью в себе», и в мировой
политике и культуре выступала чаще всего на вторых ролях, то в ХХ
веке ситуация поменялась кардинально. Можно, не сильно погрешив
против истины, утверждать, что в этот период Россия (пусть и называясь РСФСР, СССР или РФ) играла такую же роль, в развитии мировой
цивилизации, как Франция в эпоху Просвещения. И столь же сильно
влияла на мировую политику и культуру. Правда формы этого воздействия были несколько иными.

V.39. Большевизм как
новое издание эпохи Просвещения.
Вернемся ненадолго к Таблице 3 на стр. 33.
1765 год определен нами как узловой момент, открывший 896-летний период истории человеческой цивилизации, связанный с преимущественно количественными преобразованиями (индустриальным
развитием). Общественное сознание после этого твердо встало на путь
Просвещения и Прогресса и следующие 150 лет исправно по нему двигалось. Поначалу это движение было бурным и стремительным. Однако, 1870-м годам возникла первая «заминка», которую впоследствии
назвали «долгая депрессия» (1878-1893). Вторым серьезным барьером
на этом пути вполне можно считать Первую мировую войну (19141918), которая послужила катализатором сначала русской революции
1917 года, а затем и прочих событий, где главными действующими ли-
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цами выступали сначала сами большевики, потом их последователи,
противники и наследники.
Большевизм (не как идеология, а как социальное явление) представляет собой, на мой взгляд, реакцию на социальный кризис вызванный
Первой мировой войной. И хотя первоначально большевизм, как его
сегодня определяют в большинстве словарей и энциклопедий, являлся «революционным марксистским течением политической мысли», он
в конечном итоге превратился в метод слома социальных порядков.
Именно в таком качестве я и предлагаю его рассматривать.
Упомянутые «заминки» на пути Просвещения и Прогресса в конечном итоге были обусловлены тем, что социальные отношения даже в
передовых странах на определённом этапе переставали соответствовать потребностям развития общества. И если социальные границы
оказывались достаточно жесткими (а они в большинстве случаев таковыми и оказывались), то рано или поздно их приходилось демонтировать. И тут на помощь приходят большевики, ибо как известно, нет
таких крепостей, которые бы они не смогли взять. А уж под какими
идеологическими знаменами они выступают: коммунистическими, капиталистическими или какими-то другими это вопрос второстепенный. Ниже я постараюсь это доказать и проиллюстрировать.
Идеалы Просвещения и Прогресса завоевывали умы современников на основе достаточно стройных философских воззрений Вольтера
и других энциклопедистов. Это было торжество разума и логики. Большевизм же, как и почти любое русское идеологическое течение, с логикой если и дружил, то весьма избирательно. Вообще, можно сказать,
что русское влияние на что бы то ни было стройным и логичным почти
никогда не бывает. Но зато оно часто получается очень мощным. Это
самая что ни на есть «энергия масс», высвобождение которой в ходе
русской революции можно сравнить с неуправляемой ядерной реакцией. И это в прямом смысле перевернуло мир: не только идеологически,
но и социально, экономически, культурно.
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V.40. О Первой мировой
и не случившейся глобализации.
Эпоху перед началом Первой мировой войны историки и экономисты (особенно английские) часто описывают едва ли не как рай земной.
Колониальные империи на рубеже веков минимизировали, насколько
это вообще тогда было возможно, торговые барьеры, национальные капиталы достаточно активно кооперировались и создавали транснациональные корпорации, и по идее следующим логичным шагом за объединением капиталов является создание общей операционной базы и
географическая специализация. С ними, правда не слишком согласны
немецкие и французские историки, не говоря уже о российских. Но
нельзя при этом не признать, что к началу ХХ века мир вплотную подошел к возможности создания глобального мирового хозяйства.
В подтверждение этого снова обратимся к Таблице 35 (стр. 305). К
началу Первой мировой войны все ведущие европейские страны уже
несколько десятилетий находились в стадии «Зрелости», там сформировалась необходимая инфраструктура и были наработаны технологии
которые можно было бы тиражировать. В теории, уже в 1910-1920-е
годы вполне можно было перейти от прямой конкуренции к кооперации и скоординированному примышленному развитию, что довольно
быстро привело бы мировую экономику к эпохе «массового потребления» и глобализации⁵⁰¹. Промышленный и интеллектуальный центр
остался бы тот же самый, а на роль, которую сегодня исполняет Китай
и страны Юго-восточной Азии в этом случае, скорее всего, претендовали бы Россия, Австро-Венгрия и, возможно, Италия – то есть страны
где имелся избыток рабочей силы и были сильны позиции английского,
французского и германского капиталов.
Но как мы знаем, ничего этого не произошло. А глобализация началась только после Второй мировой войны, когда уже США, ставшие к
тому времени великой державой, сначала интегрировали побеждённые

⁵⁰¹ Более того, со второй половины 1860-х годов идея создания Соединённых Штатов Европы получила
весьма широкую популярность в кругах европейских интеллектуалов. Согласно первому проекту,
разработанному, кстати сказать, известным писателем Виктором Гюго, новое государственное образование было весьма похожим на нынешний Евросоюз. Идею Соединённых Штатов Европы поддерживали также Бакунин, Огарев, Милль, Гарибальди
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Германию и Японию в единый экономический механизм, потом подобрали Западную Европу, а уже в конце 1970-х годов договорились с Китаем.
Если же говорить о 1910-х годах, то «великие державы» попросту перессорились между собой и вместо кооперации устроили две мировые
войны.
Очевидно, что-то пошло не так, но что именно? Осмелюсь
предложить версию. Для этого давайте посмотрим ещё на одну нашу
таблицу, но уже относящуюся ко временами Древнего Рима (Таблица
34, стр. 308). Одной из важных особенностей античного цикла являлось
то, что политическая консолидация Средиземноморья произошла в
период с 70 по 27 год до н.э.⁵⁰² Это позволило на стадиях «Зрелости» и
«Массового потребления» сосредоточиться в основном на созидании
(не забывая при этом, разумеется, о захвате новых территорий как,
например, при Траяне), что позволило Римской Империи достичь
столь высокого для своего времени уровня развития.
В случае с индустриальным циклом события развивались
совершенно иначе: в Европе не возникло единого политического пространства и потому приличная часть ресурсов тратилась на противостояние «великих держав»⁵⁰³.
Вторым важным моментом который получился в Риме и не получился перед Первой мировой стало качественное изменение социальных
порядков. В ходе гражданских войн в Риме, которые имели место с
перерывами с 88 по 27 г. до н.э., серьезно перетряхнули все элиты (а
наиболее буйную часть, прямо говоря, перебили) и у Августа были
уже развязаны руки для проведения необходимых преобразований.
В результате он смог установить новые, максимально рациональные
социальные порядки, которые в значительной мере и предопределили
последующий расцвет Римской империи. В Европе начала ХХ века все
вышло с точностью до наоборот. Социальные порядки решительно
не поспевали за хозяйственными. Как следствие, в Первую мировую
войну абсолютно все её участники вступили совершенно не понимая

⁵⁰² С первого консульства Гнея Помпея, до установления Августом принципата.
⁵⁰³ Хотя завоевания Наполеона, не соверши он фатальной ошибки с походом на Россию, вполне могли
привести к созданию объединенной Европы, едва ли не в границах Европейского Союза 1993 года. Но,
как говориться, история сослагательного наклонения не знает.
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возможных её последствий: ожидался жёсткий но непродолжительный
конфликт, а получилась война на четыре года с миллионами жертв,
распадом четырёх империй и заключением Версальского мира, который
маршал Фош пророчески назвал «перемирием на 20 лет». А уже в
1919 году даже страны-победители (Британская империя и Франция)
оказались перед лицом новой реальности – бывшие прежде в военнополитическом отношении на вторых-третьих ролях США выдвинулись
на роль ведущей мировой державы, и стала диктовать им свои условия.
К слову:
На момент подписания Версальского мира в конце 1919 года
Британия была должна США 6,5 млрд. долларов, а Франция
– 6,8 млрд.⁵⁰⁴ Стороны рассчитывали урегулировать долги частичным списанием, а частично – за счет репараций от Германии.
Однако, США не пошли на списание долгов⁵⁰⁵, а Германия попросту не смогла платить возложенные на неё репарации. В итоге это вылилось в долговой кризис 1920-1923 годов (в Германии
сопровождался гиперинфляцией) и потерю европейскими
странами сначала своего финансового, а затем и военнополитического могущества.
Одним словом, это был тот самый «закат Европы», о котором
Освальд Шпенглер написал в 1918 году свою знаменитую книгу. Философ говорил в ней о культуре и духе, ни словом не упоминая социальные порядки, но её содержание, тем не менее, вполне адекватно
отражает общее положение дел. Это действительно был закат, хотя и не
европейской цивилизации, а выражаясь марксистской терминологией,
надстройки, не поспевавшей за быстро меняющимся базисом.
Правда, наиболее популярными оценками Первой мировой стали
не философские или социологические, а литературные. С легкой
руки американской писательницы Барбары Такман Первая мировая
⁵⁰⁴ 1 доллар тогда приравнивался примерно к 1,5 гр. чистого золота. Источник.
⁵⁰⁵ 4 марта 1920 года англичане получили ответ от министра финансов США, где говорилось примерно
следующее: «Если вы и дальше будете опаздывать с выплатой процентов, вы больше не получите от
нас ни доллара. Нас не волнует то, что вам не платит Германия. Вы от нее получили колонии в Африке,
французам вернули Эльзас и Лотарингию а мы тоже воевали, и никаких территорий не приобрели. Так
будьте добры, платите, что положено, включая причитающиеся нам проценты».

609

получила афористичное определение: «Войны никто не хотел,
война была неизбежна». Примерно в том же ключе высказывались
и другие современники. Например, Марк Алданов в своем романе
«Самоубийство» проводит мысль о том, что европейские монархи и
политики просто не понимали, что творят. Разумеется, столь серьезный
вывод писатель сделал наблюдая за событиями в Российской империи и
русской революцией.

V.41. Долой самодержавие!
Большинство исследователей датируют начало открытого
революционного процесса в России со знаменитой речи П.Н. Милюкова, произнесенной 1 (14) ноября 1916 года в Думе. Далее последовало
убийство Распутина 4 (17) декабря 1916 года и уже непосредственные
события Февральской революции, завершившейся отречением 2 (15)
марта 1917 года Николая II. Я же предлагаю отступить ещё на пару
шагов назад, и немного коснуться Первой мировой войны, потому что
иначе невозможно понять специфику революционных событий.
Начнем с того, что это была первая в истории «окопная» война.
Где ни солдаты, ни офицеры и генералы ещё толком не понимали как
эффективно управлять в новых условиях войсками и как наилучшим
образом использовать те технические новинки, которые попали в их
распоряжение.⁵⁰⁶ Именно поэтому «окопная война» к 1916-1917 годам
настолько деморализовала армии абсолютно всех воюющих сторон, что
братания солдат имели место на всех фронтах, а не только на русскогерманском или русско-австрийском.⁵⁰⁷ Не лучше обстояло дело и
с командирами. Всякая война рождает выдающихся полководцев,
но Первая мировая в этом отношении почти ничего не дала военной
истории.

⁵⁰⁶ Аналогичная ситуация, кстати сказать, сложилась в Крымскую войну, когда английский флот был уже
в значительной степени не парусный, а на винтовом ходу, но ещё не отработал тактику ведения боя в
новых условиях и логистику и потому не мог использоваться достаточно эффективно (Источник)
⁵⁰⁷ Первый случай братания был зафиксирован на Западном фронте в рождественскую ночь 1914 года
между немцами и англичанами
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В русской армии это проявилось особенно ярко. Первоначально
главнокомандующим был Николай Николаевич (Младший) двоюродный дядя Николая II, человек имевший на него большое влияние и принимавший активное участие во всех перипетиях царствования. Несмотря на то, что он с детства делал карьеру по военной части,
толком наладить командование войсками не сумел. 23 августа 2015 года
Николай II принял командование армией на себя, а оперативную работу
исполнял М.В. Алексеев, организатор т.н. «Великого отступления»
1915 года и будущий создатель Белой Армии. На австрийском фронте
Карпатская операция (1914-1915) под руководством Н.И. Иванова вроде
бы завершилась оперативным успехом, но общие потери русских войск
включая раненых и пленных составили 1 млн. человек (против 800 тыс.
у австрийцев). В этой связи дальнейшее наступление на Венгрию просто
не было обеспечено ресурсами. В конечном итоге в русской военной
истории от Первой мировой остался одно безусловно выигранное
сражение: знаменитый «Брусиловский прорыв» (июнь-сентябрь 1916
года), и менее знаменитый Кавказский фронт где под оперативным
руководством М.А. Пржевальского были одержаны серьезные победы. А
также разумеется знаменитые героические эпизоды: «Атака мертвецов»,
воздушный таран Нестерова, и другие деяния, совершаемые солдатами и
офицерами, но никак не генералами и командующими.
Это выбивало у самодержавия последний козырь. Вторая подряд
проигранная война, которой царь руководил сам и к которой, казалось
бы, были привлечены лучшие силы империи, окончательно подорвали
и авторитет самого Николая II и монархии вообще. И хотя Романовы
по большей части на фронте сражались честно, проявляли личную
храбрость и двое из них даже погибли в бою,⁵⁰⁸ они не справились в
главной задачей – организацией управления войсками и тылом. Многие
важные решения принимались под влиянием субъективных факторов
и интриг (императрица, Распутин, великие князья и т.д.), реальной
ответственности за провалы никто фактически не нёс. И что более важно
– никто категорически не хотел нести.
Кроме того, что не было успехов на фронте, имело место
беспрецедентное «разложение тыла». Вот как об этом писал Троцкий в
своей «Истории русской революции»:
⁵⁰⁸ Сергей Максимилианович Романовский и князь Олег Константинович, оба погибли в 1914 году
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Спекуляция всех видов и игра на бирже достигли пароксизма.
Громадные состояния возникали из кровавой пены. Недостаток в столице хлеба и топлива не мешал придворному ювелиру
Фаберже хвалиться тем, что никогда ещё он не делал таких
прекрасных дел. Фрейлина Вырубова рассказывает, что ни в
один сезон не заказывалось столько дорогих нарядов, как зимой
1915/16 года, и не покупалось столько бриллиантов. Ночные
учреждения были переполнены героями тыла, легальными дезертирами и просто почтенными людьми, слишком старыми
для фронта, но достаточно молодыми для радостей жизни.
Великие князья были не последними из участников пира во
время чумы. Никто не боялся израсходовать слишком много.
Сверху падал непрерывный золотой дождь. «Общество» подставляло руки и карманы, аристократические дамы высоко
поднимали подолы, все шлепали по кровавой грязи — банкиры,
интенданты, промышленники, царские и великокняжеские
балерины, православные иерархи, фрейлины, либеральные депутаты, фронтовые и тыловые генералы, радикальные адвокаты, сиятельные ханжи обоего пола, многочисленные племянники и особенно племянницы. Все спешили хватать и жрать, в
страхе, что благодатный дождь прекратится, и все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира.
Все это привело к тому, что командующие фронтами пришли к
логичной мысли – они и есть реальная власть и им не особенно нужно
такое начальство, от которого нет никакого толку. Это проявилось при
отречении императора, которое и по форме и по содержанию было
примечательным. Вот как описывает это брат Николая II, великий
князь Михаил Александрович:⁵⁰⁹
«Он показал мне пачку телеграмм, полученных от главнокомандующих разными фронтами в ответ на его запрос. За
исключением генерала Гурко, все они и, между ними генералы
Брусилов, Алексеев и Рузский, советовали Государю немедленно
⁵⁰⁹ Источник: Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминании. // Глава XVII. «Война и
революция». — Париж, 1933.
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отречься от престола. Он никогда не был высокого мнения об
этих военачальниках и оставил без внимания их предательство. Но вот в глубине пакета он нашел ещё одну телеграмму,
с советом немедленно отречься и она была подписана Великим
Князем Николаем Николаевичем.
— Даже он! — сказал Ники и впервые голос его дрогнул.»
Кстати сказать, отречение было подписано именно в пользу Михаила
Александровича, но тот, несмотря на проявленную на фронте личную
храбрость, не взял на себя ответственность. Ибо надо было вести себя
как настоящий самодержец: устанавливать диктатуру и скорее всего
проливать кровь и в больших количествах. Но этого не мог сделать тот
номинальный властитель, в каковых превратились последние два-три
поколения Романовых. Поэтому абсолютно все Романовы посчитали
за благо самоустраниться. А с ними это сделали и значительная часть
правящего класса. Философ Василий Розанов в своей работе «Апокалипсис нашего времени» описал это следующим образом:
«Русь слиняла в два дня. Самое большее - в три... Не осталось
царства, не осталось Церкви, не осталось войска… Что же
осталось-то? Странным образом - буквально ничего».
Ленин выразился на этот счет более кратко и конкретно: «Самодержавие прогнило». И потому в феврале-марте 1917 года у него просто
не нашлось союзников и защитников, хотя потом монархисты многие
годы искренне и в голос рыдали в эмиграции под «Боже царя храни».
Но природа, как известно, пустоты не терпит. И на месте рухнувших
общественных институтов довольно быстро сложились новые. Правда
в отличии от прочих непростых периодов русской истории, формировались они скорее стихийно, «снизу». События с февраля 1917 и
по июль 1918 года, когда началась активная фаза Гражданской войны,
являлись хаосом «в химически чистом виде», который не идет ни в какое
сравнение ни с междоусобицей XII века, ни со Смутным временем, ни
с распадом СССР.
Но именно тогда, в эти непростые полтора года, окончательно окреп
и оформился большевизм.
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V.42. О большевистском методе.
Разумеется, сначала должен прозвучать «Интернационал». Попрошу
всех присутствующих товарищей встать:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим
Кто был никем тот станет всем.
Собственно это и есть краткое изложение большевистского подхода
к реальности. Из которого вытекает, что цель – это всё, а средства –
ничто. Причем, «ничто» следует понимать буквально. Если надо сжечь
избу чтобы согреться – надо её сжечь. Если надо сделать тысячу нелогичных и глупых поступков, то их надо сделать. Главное чтобы приближалось достижение поставленной стратегической цели. А если
оперативно-тактическая цель не очень сочетается со стратегической,
то ничего страшного, главное чтобы после шага назад следовало два
шага вперед к намеченной цели.
Коммунистическая энциклопедия, дает нам следующее
идеологически определение большевизма:
Большевизм - революционное марксистское течение политической мысли и политическое движение, связанное с формированием партии социальной революции, как авангарда рабочего
класса, последовательным интернационализмом и постановкой социального эксперимента: взятием власти до созревания
всех необходимых предпосылок.»
Здесь для нас интересны два основных момента. Первый – это партия.
«Партия нового типа», базирующаяся на демократическим централизме⁵¹⁰ – идеальный инструмент для всех видов политической борьбы:
⁵¹⁰ Если коротко, то основной особенностью демократического централизма является стратегическое
единство и высокая управляемость. Стратегическое единство обеспечивает наличие единой программы
и единого устава партии. А управляемость достигается за счет того, что постановления съезда партии
обязательны для местных конференций и всех членов партии, при этом все местные руководящие
органы партии являются выборными и подотчётны как местной конференции, так и центральному
руководящему органу партии.
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как легальной, так и нелегальной. Она достаточно гибка тактически, но
вместе с тем, держит «генеральную линию». А после бардака первых
лет революции ещё и выполняет важную функцию контроля в системе
управления (т.н. «партийно-хозяйственный контроль»). Причем контроля не формального, а по существу.
Второй – это эксперимент. По захвату власти в стране, где объективно не созрели предпосылки для перехода к социализму и тем более
коммунизму. Но бог с ним с коммунизмом: как мы выяснили во второй
книге, ранее 2661 года для него предпосылки вряд ли сумеют созреть.
Даже с социализмом на территории бывшей Российской империи были
серьезные проблемы. Страна только-только (по историческим меркам)
вступила в индустриализацию, а гражданская война и сопутствующая
её разруха фактически поставили задачу создавать промышленность
едва ли не заново. В любом случае, сельское население (т.е. в основном
крестьянство) перед Первой мировой войной составляло порядка 85%,⁵¹¹
а рабочий класс был возможно в некоторой степени политическим
авангардом, но никак не главной движущей силой революционного
процесса. Большевики это прекрасно осознавали, но складывающейся
в середине 1917 года ситуацией грех было не воспользоваться – старый
мир был к тому моменту уже разрушен если не полностью, то весьма
значительно. И, почему бы в такой ситуации не попытаться построить
новое общество?
Тем более, что надежды на скорую мировую революцию не выглядели
такими уж и беспочвенными. В период с 1917 по 1920 год по всей Европе
имели место весьма бурные революционные события.
Таблица 67.
Страна

События

Германия

Ноябрьская революция 1918 года. Создание Бременской (январьфевраль1919 года) и Баварской (апрель –май 1919 года) советских
республик;

бывш. АвстроВенгрия

Революции в Венгрии и Словакии.
Создание Венгерской (март-август 1919 года) и Словацкой (июньиюль1919 года) советских республик

⁵¹¹ Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Издание ЦСК МВД. Пг., 1915. Отдел I. Приводится
по изданию: Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995.
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Страна
Италия

События
«Красное двухлетие» (1919-1920). Серия общенациональных
забастовок, захват фабрик и заводов, земель латифундистов

Франция

Эльзасская советская республика (ноябрь 1918 года) на территориях
отошедших Франции по Версальскому миру.
Отказ французских солдат и моряков воевать в Советской России
(апрель-май 1919).
Всеобщая политическая забастовка 1 мая 1919 года, в ходе которой
солдаты отказались стрелять в демонстрантов

Британская
империя

Движение «Руки прочь от Советской России», включавшее не только
забастовки и политические акции, но и саботаж.
Война за независимость Ирландии (1919-1921)
Египетская революция (март-апрель 1919 года)

Это был действительно бой, пусть и, как показали дальнейшие
события, не последний, но решительный. Революционное движение
в Европе было в конечном итоге подавлено, однако, это произошло
не только силой оружия, но и ценой серьезных уступок. Например,
в вопросе о 8-ми часовом рабочем дне, который был установлен в
большинстве европейских государств (кроме Великобритании) в 1919
году после массовых забастовок.
Не меньшим было и политическое влияние. Вообще, в 1918-1921 годах в мире наблюдался настоящий идеологический бум, в результате
которого как грибы стали появляться как ортодоксально большевистские, так и «оппортунистские», но вместе с тем марксистские, а также
антимарксистские (в том числе нацистские и фашистские), пацифистские, феминистские и иные организации, которые, несмотря на лозунги, в той или иной мере восприняли и воспроизвели большевистский
метод как в части внутренней организации, так и в части организации
идеологической работы. Логика тут очень простая: раз получилось в
России, то надо взять на вооружение метод. А уж идеологию и лозунги
можно в случае чего и подправить.
Особенно преуспели в этом направлении германские националсоциалисты, с самого своего основания⁵¹² выступавшие как антитеза
коммунизму. Но несмотря на всё идеологическое противостояние

⁵¹² Каковое можно отнести к периоду Ноябрьской революции, то есть 1919-1920-м годам.
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ключевые организационные методы и технологии большевизма были
восприняты едва ли не буквально, а далее уже «творчески» развиты
и усовершенствованы. Кстати сказать, идеологи нацизма, начиная с
Эккарта, и, разумеется, включая Гитлера, постоянно пытались оспорить у большевиков символические права на понятие социализм:
«Гитлер всегда проводил четкое различие между социализмом,
с одной стороны, и марксизмом и большевизмом – с другой.
К последним он также относил социал-демократов и коммунистов, не видя между ними большой разницы. Иногда он
называл марксистскими буржуазные партии, признающие
парламентаризм, демократию и интернационализм и отвергающие расизм. Основное его недовольство марксизм вызывал
за то, что вместо «вечной борьбы» предлагал пацифизм, вместо расовых ценностей – интернационализм, а вместо роли
личности – демократию.
Между тем слово «социализм» входило в название его партии.
Как же он его понимал? В интервью американской газете в
октябре 1923 года он дал на этот счет следующие пояснения.
Социализм для него – это наука коллективного процветания,
к чему коммунизм не имеет никакого отношения, равно как и
марксизм, идеологи которого «украли» это слово, полностью
извратив его смысл. Социализм – древняя арийская, даже
германская традиция». Источник
Таким образом, когда представители российской либеральной
интеллигенции в очередной раз сообщают почтенной публике что
«большевизм - это нацизм», в этом утверждении есть некоторая
часть правды, если говорить о методе. Но тогда необходимо быть
последовательным: наследниками большевиков в равной степени
следует признать и европейских «новых левых», и глобалистов, и
неоконов и прочих выразителей интересов мирового капитала, а кроме
того - самих российских либералов. А также прибавить к этому перечню сионистов, защитников прав ЛГБТ, борцов против расовой
дискриминации, экологических и гражданских активистов и пр. Под
какими бы знаменами и лозунгами все перечисленные товарищи ни
выступали, методы политической борьбы заимствованы ими чаще
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всего полностью у РСДРП(б). Вариации тут могут быть только на тему,
истинно ли ленинские это подходы, или там ощущается влияние более
поздних течений: троцкизма, маоизма, «неомарксизма» и т.д.
Но как бы ни различались различные идеологические установки,
большевиков всегда объединяет одно: особый род двоемыслия.
Американский писатель Френсис Скотт Фитцджеральд хорошо это
сформулировал:
Признак первосортных мозгов — это умение держать в голове две взаимоисключающие мысли одновременно, не теряя при
этом способности мыслить.
Замените тут «мыслить» на «действовать» и вы получите портрет
большевика. Который искренне верит в светлое и прекрасное будущее
(что бы под этим не понималось), и для достижения своей цели может
пойти на что угодно. Ленин, кстати говоря, сформулировал данную
мысль предельно ясно и ёмко: «Коммунист пойдет на союз хоть с чертом, если им один шаг по пути!»⁵¹³ Подобный подход, возведенный в
партийную догму и эффективно донесённый до рядовых членов партии
даёт колоссальные конкурентные преимущества.
К слову:
Следует отметить, что Ленин в ходе Гражданской
войны очень много уделял внимания разъяснению вопросов
коммунистической морали. Характерная цитата в этой
связи из статьи старого большевика Ярославского:
«Ленин, выступая перед коммунистической молодежью на
третьем съезде Комсомола 4-го октября 1920 года, поставил
вопросы:
«Существует ли коммунистическая мораль?, Существует ли
коммунистическая нравственность?»
На это Ленин отвечает:
«Конечно, да. Часто представляют дело таким образом, что
у нас нет своей морали (то есть нравственности), и очень
часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы коммунисты
⁵¹³ Кстати говоря, атаман Краснов ответил на это ничуть не хуже: «Хоть с чертом, но против большевиков».
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отрицаем всякую мораль. Это — способ подменять понятия,
бросать песок в глаза рабочим и крестьянам».
«В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность?»
В том смысле, в каком проповедовала её буржуазия, которая
выводила эту нравственность из велений бога. Мы на этот
счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и очень хорошо
знаем, что от имени бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы. Или вместо того, чтобы выводить эту
мораль из велений нравственности, из велений бога, они выводили её из идеалистических или полу идеалистических фраз,
которые всегда сводились тоже к тому, что очень похоже на
веления бога.
Всякую такую нравственность, взятую из вне человеческого,
внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это
обман, что это надувательство и забивание умов рабочих
и крестьян, в интересах помещиков и капиталистов. Мы
говорим, что наша нравственность подчинена вполне
интересам классовой борьбы пролетариата. Наша
нравственность выводится из интересов классовой борьбы
пролетариата». Источник
Когда таких людей становится достаточно много (тысячи или даже
десятки тысяч), они действуют по более или менее согласованному плану и умеют находить общий язык с самыми разными аудиториями, то
окружающий мир начинает сильно и очень быстро меняться.

V.43. О российских реалиях
или Специфика русской революции.
«Интернационал», товарищи, это, конечно, хорошо. Но теперь надо
взглянуть, на то, как это отозвалось и во что трансформировалось в
России. И тут никак нельзя пройти мимо известных строк из поэмы
«Двенадцать» Александра Блока:
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Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи благослови!
Имя Господа упомянуто, разумеется, не случайно. Ибо один из крупнейших русских поэтов начала ХХ века в приведенном коротком четверостишии смог выразить то самое своеобразие русской революции,
которое ставит в тупик многих исследователей.
Своеобразие это заключается в стихийности. Выше мы уже говорили о том, что французские энциклопедисты являлись предтечей как
Великой Французской революции, так и более мирных преобразований
происходивший в XVIII-XIX веках в странах Европы. При этом, идеи Великой французской революции покоряли мир, что называется, с «парадного входа» - Вольтер в зените славы мог посещать королевские дворы и
самые модные светские салоны Европы, где ему оказывали разве что не
монаршие почести.⁵¹⁴
Проникновение же ьольшевистских идей происходило скорее по
схеме штурма Зимнего дворца: взломали ворота, перебили охрану, разгромили винный погреб, громко кричали, разбили ценный фарфор,
остальное куда-то растащили и тем самым заставили обратить на себя
внимание. Идеи при этом по пути претерпевали сильные метаморфозы.
Во-первых, по причине того, что сама по себе концепция Маркса
была достаточно сложной для восприятия. А во-вторых, потому, что
уровень образования населения просто не позволял адекватно их
воспринимать. В подтверждение данного тезиса обратимся к классике
советского кинематографа художественному фильму «Чапаев», снятому в 1934 году. Там среди прочего есть один замечательный эпизод:
- Вот, Василий Иванович, мужики сумлеваются: ты за большевиков али за коммунистов?
- Чего?
- Я спрашиваю, вы за большевиков, али за коммунистов?
⁵¹⁴ Правда надо признать, что почести эти иногда довольно быстро сменялись скандалами и опалой.
Так в 1746 году Вольтер был назначен придворным поэтом и историографом короля Людовика XV,
но, возбудив недовольство маркизы де Помпадур, порвал с двором и уехал в 1751 году в Пруссию по
приглашению Фридриха II.но, вскоре и с ним, и поселился в Швейцарии, купив там дом в городе Ферне.
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- Я за Интернационал.
- А ты за какой, за второй или за третий?
- Чего за второй? - Интернационал.
- За тот, за который нужно, за тот и стою.
- А всё-таки?
- А Ленин в каком был?
- В третьем. Он его и создал, третий большевистский.
- Ну и я за третий.
При всей комичности диалога он совершенно точно описывает
ситуацию. Исторический анекдот о том, что во время восстания
декабристов солдаты на Сенатской площади кричали: «Да здравствует
царь Константин и жена его конституция», не утратил актуальности и
в 1917 году: народ пошел не столько за идеями, сколько за лозунгами и
вождями. Впрочем, в мировом масштабе с распространением идей Маркса-Ленина дело обстояло немногим лучше. Приведу в этой связи один
исторический анекдот, касающийся советско-афганских отношений:
В октябре 1919 года в составе афганской чрезвычайной
дипломатической миссии в Москву прибыл казий афганской
армии имам Мовлеви Сейфуррахман-хан. Как лицо
второстепенное, его особо никуда не брали, только на
официальные встречи. Тогда он самостоятельно пришел на
прием в НКИД к Нариманову и попросил «показать Ленина».
На вопрос Нариманова, что, собственно, ему надо от Ленина,
Мовлеви ответил: «Его проповеди». Нариманов не понял.
Оказалось, что в Афганистане считали, что Ленин чуть не
ежедневно произносит перед народом проповеди, которые
завоевывают ему сердца и души людей. Нариманов стал
объяснять, что Ильич, конечно, толкает по случаю речи
на митингах или собраниях, но это не совсем проповеди.
Он попытался всучить Мовлеви газеты с речами Ленина
и всякие брошюры, но тот не повелся. Мовлеви рассказал,
что в пуштунских горных племенах такого не поймут, там
верят, что Ленин - это что-то типа пророка и требуют
от центральных властей именно его проповедей. Нариманов
… доложил Чичерину. Чичерин пошел к Ильичу и тот
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поставил автографы на брошюрах «Государство и революция»
и «Империализм, как высшая стадия капитализма».
Мовлеви сводили на ноябрьский парад, показали Ленина, подарили брошюры с кучей профильной литературы, клятвенно заверив, что это проповеди, и тот счастливый уехал.
Источник
Нельзя сказать, что большевики не понимали всей сложности ситуации. Хорошо известный факт: Ленин по крайней мере до осени 1915
года не верил в перспективы русской революции, полагая что она если
и произойдет, то может стать максимум прологом для мировой революции, не более того:
«Задача пролетариата России - довести до конца буржуазно-демократическую революцию в России, дабы разжечь
социалистическую революцию в Европе. Эта вторая задача
теперь чрезвычайно приблизилась к первой, но она остается
всё же особой и второй задачей, ибо речь идет о разных классах, сотрудничающих с пролетариатом России, для первой
задачи сотрудник – мелкобуржуазное крестьянство России,
для второй - пролетариат других стран»⁵¹⁵
Но наступивший после Февральской революции хаос эти планы существенно подкорректировал.

V.44. Становление метода:
«Великий хаос» и вынужденные компромиссы.
Любой анализ событий революции и Гражданской войны начинается
с вопроса: как охарактеризовать период с начала весны 1917 по конец
лета 1918 года, когда Гражданская война уже точно перешла в активную
фазу.⁵¹⁶
⁵¹⁵ В.И. Ленин, Полное собрание сочинений, т.27, стр.49-50
⁵¹⁶ По вопросу датировки Гражданской войны мнения специалистов расходятся. Некоторые исследователи
полагают, её что начало можно отнести к Октябрьской революции, то есть 7 ноября 1917 года по новому
стилю. Кто-то идёт ещё дальше и относят начало Гражданской войны к февральским боям 1917 года в
Петрограде. Но в целом все сходятся на том, что к лету 1918 года после левоэсеровского мятежа 6 июля
и покушения на Ленина 30 августа Гражданская война уже точно началась.
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Обычно данный период называют «бархатной революцией» и «эпохой
революционного романтизма», что в целом верно – маховик насилия ещё
не раскрутился на полную мощь, и разговаривали в основном ораторы
на митингах, а не пушки на поле боя. Но я бы рискнул назвать данный
период иначе: «великий хаос». Это даже не кризис власти, который
наблюдался в эпоху Смутного времени. Это именно что хаос, когда правительство (или несколько правительств в разных регионах, что было
делом вполне обычным) существует само по себе, армия сама по себе,
народ сам по себе и т.д.
Беспорядок, к слову, наблюдался как в делах, так и в мыслях. Например,
первый глава временного правительства князь Л.Г. Львов (которого, к
слову сказать, отрекшийся Николай II хотел видеть на посту председателя
совета министров⁵¹⁷) основным пунктом своей политической программы
видел превращение России в самую свободную страну в мире. Вот цитата из его речи 27 апреля 1917 года:
«Гордая и спокойная поступь, которой движется вперед
Великая русская революция, – это настоящее чудо... Свобода
русской революции всемирна и универсальна. Душа русского
народа демократична по своей природе. Она готова не
только объединиться с мировой демократией, но и повести
эту последнюю к великим идеалам свободы, равенства и
братства». Источник.
В стране, напомню, идет война, дисциплина в армии крайне низка,
не преодолено «разложение тыла». Так и хочется спросить: дедушка, вы
вообще о чём? А ведь князь Львов до революции был весьма уважаемый
общественный деятель, глава Земского союза, сделавший много полезного
для страны и вроде бы знавший реальное положение вещей. То же самое можно сказать и о П.Н. Милюкове – «политическом тяжеловесе»
того времени, который вроде бы должен был иметь вполне адекватное
представление о потребностях страны и действительном положении дел.
Но ничуть не бывало! Характерный пример: даже в 1921 г., уже будучи в эмиграции Милюков не мог взять в толк, почему Временное
⁵¹⁷ Известно, что вместе с отречением император подписал и указ о назначении Львова председателем
Совета министров (2 (15) марта 1917), но указ этот по понятным причинам силы уже не имел и был
оставлен без внимания
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правительство воспринималось рабочими как «буржуазное» и не вызывало у них доверия:
«Самое изощренное воображение не могло бы представить
себе, что Временное правительство будут считать органом,
защищающим интересы «буржуазии» и препятствующим
демократическим реформам»⁵¹⁸.
Что уже говорить о А.Ф. Керенском, сменившем в 7 июля 1917 года
Львова на посту председателя Временного правительства⁵¹⁹, которого
вообще всерьез было воспринимать крайне трудно. Его прозвали
«Александром IV», за то, что он переселился в Зимний дворец. А
история с назначением им Л.Г. Корнилова на должность Верховного
Главнокомандующего, который буквально через три недели двинул
войска на Петроград с целью низложить Временное правительство,⁵²⁰ в
общем, и в особых комментариях не нуждается.
Поэтому свержение Временного правительства было делом времени:
то с чем не смог справиться Корнилов прекрасно справились большевики. Которые на фоне прочих политических сил выгодно отличались
тем, что имели внятную позицию по основным беспокоившим население страны проблемам: «Мир-народам!», «Земля – крестьянам!», «Вся
власть-Советам!». Другое дело, что у большевиков конечная цель была
тоже несколько экстравагантной: они не собирались строить новую Россию, а хотели совершить мировую революцию.
Именно этим, кстати говоря, было продиктовано своеобразие первых
декретов советской власти, выпущенных в период с ноября 1917 до января
1918 года. Среди которых, например, не было ничего про организацию
армии и флота. Ленин, в частности, в своей работе «Государство и
революция» (1917) отрицал необходимость существования регулярной
армии. Считалось, что армия может быть создана на добровольной основе на манер стрелецкого ополчения: с выборностью командиров и
обсуждением приказов. Как это примерно и было в отрядах Красной
гвардии, организованной летом 1917 года. Однако, жизнь внесла кор⁵¹⁸ Милюков. История второй русской революции. Т. 1.4. 1. С. 73.
⁵¹⁹ Отставка Львова была вызвана провалом июньского наступления в Галиции и последовавшим за ним
июльским восстанием в Петрограде
⁵²⁰ В советской историографии это событие получило название Корниловского мятежа.
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рективы. Ввиду угрозы немецкого наступления 28 января 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) принял Декрет о создании РККА, а 11
февраля — об организации РККФ.
Точно также в первых декретах ничего не говорится про экспроприацию собственности. Вопреки расхожему мнению, лозунга «фабрики
– рабочим» поначалу у большевиков не звучало. Декреты о национализации предприятий и об отмене частной собственности в городах были
выпущены Совнаркомом только в конце лета 1918 года, уже в период
«военного коммунизма». Поначалу же никакой передачи фабрик рабочим не предполагалось, о чём красноречиво свидетельствует и «Положение о рабочем контроле», утверждённое ВЦИК и СНК 14 (27) ноября
1917 г., которое специально оговаривало права предпринимателей.
К слову:
Данное обстоятельство зачастую тактично обходится исследователями, как коммунистами так и антикоммунистами. Вероятнее всего по той причине, что в одинаковой мере
ломает стройную идеологическую концепцию и тем, и другим.
Дело, конечно не в том, что большевики испытывали теплые
чувства к капиталистам, или были недостаточно тверды в
следовании марксистским догмам. Просто согласно стратегической установке, надо было совершить революцию в России и
продержаться до начала мировой революции,⁵²¹ в ходе которой
уже будет возможность всё расставить на свои места и будет
совершенно не важно кому какой завод или фабрика до поры до
времени принадлежали. Поэтому на переходный период, можно
было и оставить частную собственность, и потакать мелкобуржуазным элементам в крестьянстве и т.д. и т.п.
Наконец, «карательные органы» хотя и были созданы в
рассматриваемые первые месяцы Советской власти, но первоначально
⁵²¹ Понимание невозможности победы даже социалистической революции, не говоря уж о построении
социалистического общества в отдельно взятой стране, тем более такой отсталой, как Россия,
проходит через все работы Ленина, вплоть до самой последней – «Лучше меньше, да лучше» (1923).
Не уверенный, что ещё сможет вернуться к активной работе, он пишет о том, что его тревожит: «Мы
стали, таким образом, в настоящий момент перед вопросом: удастся ли нам продержаться при
нашем мелком и мельчайшем крестьянском производстве, при нашей разоренности до тех пор,
пока западноевропейские капиталистические страны завершат свое развитие к социализму?»
(ПСС, т. 45, стр.402).
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их действия были совершенно вегетарианскими. Своё первое дело в
декабре 1917 года против саботажников ВЧК провела на удивление
мягко – к 1 марта 1918 года все арестованные, кроме одного, были
отпущены под честное слово никогда больше такого не делать⁵²². В
общем, это было совсем не то ВЧК, какую Россия узнала буквально
полгода спустя.
Безусловно, и первое, и втрое и третье являли собой следствие
наивности большевиков, не имевших к тому времени совершенно
никакого опыта государственного управления. Не случайно им
предрекали падение сначала в течении нескольких недель, потом
нескольких месяцев, потом - в течении нескольких лет и т.д. Об
этом писали практически все - от политиков и шпионов, до Бунина в
«Окаянных днях», и Мариенгофа в «Циниках». Но наивность эта быстро
прошла. Выход из хаоса почти всегда происходит через насилие. Россия
периода Гражданской войны не являлась исключением. Тем более, что
в условиях не оконченной Первой мировой и фактически распущенной
армии (без командования, но с оружием в руках), желающих пограбить,
или раздербанить временно оставшееся бесхозным имущество было
предостаточно.
Именно поэтому рост насилия был предопределен и вечно «бархатная
революция» продолжаться не могла. А то, что большевики оказались
в эпицентре разворачивающегося террора, не было свидетельством
какой-то особой их кровожадности. Захвати власть Корнилов летом
1917 года, было бы примерно то же самое, может быть с поправкой на
некоторые обстоятельства. Возможно, иностранная интервенция не
была бы столь масштабной (хотя ещё неизвестно как бы пошли дела
в этом случае у немцев), ибо отказ большевиков платить по царским
долгам и сепаратный Брестский мир в значительной степени развязали
руки недавним союзникам. Но в целом весь набор «удовольствий»
остался бы примерно тем же самым.
История, тем не менее, сослагательного наклонения не знает, и потому вернемся к проблемам большевиков. К середине 1918 года перед
ними стояли четыре насущные практические задачи:
• необходимость отражения интервенции , а также внутриполитических противников (КОМУЧа а затем и собственно Белой Армии);
⁵²² Также ранее поступили и с юнкерами, которые уже 29 октября (11 ноября) 2017 года подняли в
Петрограде вооруженное восстание
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• распри с ближайшими союзниками, вылившимся в итоге в
левоэсеровский мятеж;
• борьба с саботажем госаппарата;
• необходимость реанимации экономики, которая уже с лета 1917
года находилась едва ли не в полном параличе.
Их решение требовало активных и жестких действий. Которые
были сделаны, в результате чего миру явился и «красный террор»,
и «военный коммунизм» и «красная армия», и много чего ещё
красного во всех возможных смыслах этого слова. Но ошибкой будет
полагать, что все эти мероприятия соответствовали изначальным
идеологическим установкам большевиков. Это были в значительной
мере компромиссы, причем порой довольно трудные.
Во-первых, для воссоздания армии и флота пришлось в серьезных
количествах привлекать царских офицеров. В целом, по имеющимся
подсчетам из 150-тысячного корпуса офицеров Российской Империи
во время гражданской войны:
• в Красной Армии служило 75 тыс. бывших офицеров;
• в Белой около 35 тыс. бывших офицеров
• около 40 тыс. бывших офицеров и генералов не приняли участия в
Гражданской войне.
Непосредственное управление войсками и вообще организация
всего дела ложилась на плечи «военспецов». Так главнокомандующим
РККА с 8 июля 1919 года был С. С. Каменев – дворянин и потомственный
военный. К этому времени из 20 командующих фронтами 18 были
беспартийные «военспецы», из 76 командующих армиями их было по
меньшей мере 47 (источник).
В исторической беллетристике советского времени часто можно
прочесть, что Красную Армию создал Троцкий, а основные военные
победы в Гражданской войне одерживал Фрунзе. Ну и разумеется, Чапаев, Будённый и Ворошилов. Но факты свидетельствуют о том, что
на деле все было несколько иначе.
Троцкий действительно создавал вооружённые силы, но не РККА, а
Красную Гвардию в середине 1917 года, которую никак нельзя назвать
регулярной армией. Что до командования вооруженными силами
РСФСР и затем СССР, то Троцкий безусловно его осуществлял, но
это было общеполитическое руководство на посту председателя
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Реввоенсовета, а никак не оперативное управление войсками и
планирование войсковых операций.
Фрунзе, безусловно командовал фронтом: месяц Восточным
(против Колчака) и около года Туркестанским. А затем руководил
разгромом Врангеля в Причерноморье и Крыму, возглавляя
два с небольшим месяца Южный фронт. Но это тот случай
когда исключение подтверждает общее правило: Фрунзе будучи
адекватным руководителем, сумел найти общий язык с военспецами
(как с начальством, так и с подчиненными) и вследствие этого достиг
впечатляющих результатов.
В целом же большевики относились к военспецам с недоверием и
даже подозрением. Собственно по поводу привлечения военспецов в
РККА случилась первая крупная стычка между Сталиным и Троцким
в начале 1919 года, получивший название «Царицинского конфликта».
И помимо личной неприязни, суть данной коллизии была весьма
характерна: Троцкий и поддержавшие его Ленин настаивали на
необходимости широкого привлечения в РККА царских офицеров и
генералов, а Сталин не считал это необходимым. Но важно отметить,
что все стороны сходились в том, что это вынужденный компромисс.
Вторым по значимости вынужденным компромиссом стала
реанимация бюрократии. Правду сказать, с организацией
государственного управления в первые годы советской власти
проблемы были огромны. Кадровый резерв в виду саботажа был
крайне скудным. А назначения на тот или иной пост принимались в
основном методом перебора всех возможных вариантов из имеющейся
узкой кадровой обоймы. В наркоматах даже руководители менялись с
огромной скоростью.
К слову:
Например народный комиссариат финансов в период с 1917
по 1924 год возглавляло шесть человек, причем трое (Скворцов-Степанов, Менжинский и Гуковский) занимали этот пост
менее полугода. Руководителей в Народном комиссариате
продовольствия за тот же период было на одного меньше –
пятеро, но двое из них (Теодорович и Шлихтер) были на этом
посту менее месяца.
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На среднем и низшем уровнях текучка и неразбериха была ещё
большей. Кое-где со старыми чиновниками удавалось договориться,
но в большинстве случаев аппарат пришлось формировать с нуля,
базируясь на подходе к подбору кадров, который (применительно к
ВЧК) хорошо сформулировал Дзержинский:
«Если приходится выбирать между, безусловно, нашим
человеком, но не совсем способным, и не совсем нашим, но более
способным, у нас, в ЧК, необходимо оставить первого. Вся
суть, по-моему, в подборе людей, безусловно, честных и, где
нужно, умных».
Одним словом, с эффективной организацией управления получалось
не очень.⁵²³ Надо отметить, что Ленин в последние годы жизни
практически все свои статьи и выступления так или иначе посвящал
именно повышению эффективности системы государственного
управления.
К слову:
В своей речи на 11 съезде партии 28 марта 1922 года он [Ленин]
настаивал на том, что «партийный механизм должен быть
отделен от советского правительственного механизма».
Восемь месяцев спустя он заявил в докладе 4 конгрессу Коминтерна:
«Мы взяли старую государственную машину, и в этом состояла наша беда. Очень часто эта машина действует против
нас. В 1917 году, после того как мы захватили власть, правительственные чиновники саботировали нас. Это нас очень
напугало, и мы попросили: «Пожалуйста, вернитесь». Они
все вернулись, но в этом состояло наше несчастье. Сейчас у
нас огромная армия правительственных служащих, но нет
достаточно образованных сил для осуществления реального
контроля над ними. На практике часто случается так, что
здесь, наверху, где мы осуществляем политическую власть,
⁵²³ О «специфике» первых лет советской власти историками написаны многие тома, но для того, чтобы
прочувствовать ситуацию, можно прочесть рассказы Ярослава Гашека, повествующие о временах его
комендантства в Бугульме.
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этот механизм ещё как-то действует, но внизу правительственные чиновники осуществляют произвольный контроль
и часто используют его таким образом, чтобы противодействовать нашим мерам. «Наверху» у нас имеется, я не знаю
сколько, но во всяком случае, я думаю, не более чем несколько
тысяч, максимум несколько десятков тысяч наших людей.
Внизу же, однако, имеются сотни тысяч старых чиновников,
доставшихся нам от царя и от буржуазного общества, которые частично сознательно и отчасти невольно действуют
против нас». Источник.
Таким образом, к моменту окончания основных сражений
Гражданской войны ключевые государственные и общественные
институты вроде бы были восстановлены, но они не устраивали ровном счетом никого, включая самих большевиков.
Старые социальные порядки были действительно разрушены,
но Кронштадтский мятеж в марте 1921 года наглядно показал,
что и модель «военного коммунизма», плохо-бедно работавшая в
период Гражданской войны, для наступающего мирного времени
совершенно не годится. Поэтому большевикам пришлось идти на
третий большой компромисс - НЭП. По сути серьезно отступить от
программы партии, что, кстати, вызывало ощутимое сопротивление
в её рядах. Значительная часть членов тогда уже РКП(б) решительно
не приняла НЭП, усматривая в этом не временную тактическую
меру, а реставрацию капитализма и измену социалистическим
принципам⁵²⁴. Но Ленин в очередной раз смог всех убедить, может
быть даже не столько рациональными аргументами, сколько личным
авторитетом.
И хотя после установления НЭПа Ленин около полутора лет вел
активную работу на посту Председателя Совнаркома⁵²⁵ и успел и
успел ещё много чего сделать (создать СССР, закончить разработку
плана ГОЭЛРО и т.д.), но именно НЭП ознаменовал окончательное
формирование большевистского метода.
⁵²⁴ Отрицательную позицию в отношении новой экономической политики занимали в частности Троцкий,
Каменев, Зиновьев.
⁵²⁵ Серьезные проблемы со здоровьем начались у него в мае 1922 года, а его последнее публичное
выступление состоялось 20 ноября 1922 года на пленуме Моссовета
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V.45. Краткий курс всемирной
истории большевизма.
Для удобства сразу приведу периодизацию. Она как обычно
несколько отличается от того, к чему мы привыкли в учебниках по
истории или специализированных исследованиях⁵²⁶, но причина
всё та же: новый взгляд на проблему приводит к выявлению новых
ключевых моментов. Ведь мы рассматриваем генезис большевизма, а не
социалистического государства, хотя эти сюжеты до поры до времени,
безусловно, будут тесно переплетены.
Ниже в таблице приведены ключевые даты всемирной истории
большевизма.

.

Таблица 68

Период

Краткое описание

1921 год

14 марта в Москве прошел Х съезд РКП(б) на котором была
провозглашена новая экономическая политика.

1929 год

22 января - состоялась высылка Троцкого из СССР, окончательное
разделение большевиков в СССР на «троцкистов» и «сталинистов».
Начало «построения социализма в отдельно взятой стране».
3 ноября – статья Сталина «Год великого перелома: к XII годовщине
Октября»

1943 год

Окончательный отказ СССР от риторики мировой революции и частичный возврат с дореволюционному символическому капиталу. Здесь
можно выделить четыре знаковых события:
6 января – возврат в армии царских погон и царских званий
15 мая – роспуск Коминтерна
4 сентября – встреча Сталина с митрополитом Сергием и другими церковными иерархами, поворотная точка во взаимоотношениях государства и церкви
28 ноября - 1 декабря: Тегеранская конференция. СССР становится
классической великой державой». Это можно назвать началом «второй
империи»;
14 декабря – взамен «Интернационала» Политбюро утвердило новый
гимн СССР, музыка которого до сих пор является государственным гимном РФ.

⁵²⁶ Например, доктор исторических наук Г. Иоффе предлагал весьма любопытную периодизацию
большевизма, привязанную к правлению Генеральных секретарей ВКП(б)-КПСС.
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Период

Краткое описание

1968-1970 годы

Становление в ходе событий «Парижской весны» в мае 1968 года
«нового большевизма» как метода слома социальных порядков.
Завершение в СССР в 1970-м году «золотой пятилетки» и условное
начало эпохи «застоя».

1986-1987 годы

Начало процесса демонтажа «мировой социалистической системы» и
завершающего этапа глобализации мировой экономики. Здесь можно
выделить следующие знаковые события:
встреча Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике в 11-12 ноября 1986 года,
ознаменовавшая символическое окончание «холодной войны»;
январский пленум ЦК КПСС (27-28 января 1987 года), на котором «перестройка» была объявлена государственной идеологией и принята
новая кадровая политика (последняя партийная «чистка»);
июньский пленум ЦК КПСС (25 июня 1987 года), на котором был дан
старт экономическим реформам

2007-2008
годы

Начало стадии «Кризис» глобального социально-экономического цикла,
выразившейся в начале распада «однополярного мира»⁵²⁷.

Рассмотрим теперь всё это более подробно.
V.45.1. «Прекрасные» двадцатые (1921-1929).
Говоря о двадцатых годах чаще всего вспоминают образование
СССР, НЭП, ГОЭЛРО, ликвидацию безграмотности, относительную
экономическую и политическую свободу, подъем культуры и т.д. и т.п.
И обычно противопоставляют их тридцатым годам, разница с которыми, безусловно, была очень велика. Все это, разумеется, верно, но без
некоторых, иногда как будто бы второстепенных, штрихов картина
эпохи выходит немного искаженной. Попробуем это исправить это.
Штрих первый: вопрос о Мировой революции.
Собственно говоря, момент когда большевики перестали ждать
мировую революцию «со дня на день» (и что более важно – пытаться
инициировать её в той или иной части мира) приходится примерно
на 1926-1927 годы. До этого вопрос о мировой революции был
⁵²⁷ Старт этому процессу вообще-то дал мировой экономический кризис 2007-2008 годов, но первым
звонком можно считать Мюнхенскую речь Путина 10 февраля 2007 года, основной тезис которой звучал
так: «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна».
Правда нельзя сказать, что тогда эти слова кто-то воспринял всерьез.
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вполне насущным: на это выделялись деньги, распространявшиеся по линии Коминтерна, велась активная пропаганда, проводились
разведывательные⁵²⁸ а также диверсионные и военные операции.⁵²⁹
Из очевидных успехов в деле распространения мировой революции
можно назвать создание в 1924 году Монгольской и Тувинской
народных республик. Но чаще всего большинство предприятий
заканчивались крахом, иногда очень болезненным, вроде «Шанхайской
резни» в Китае в апреле 1927 года. Либо же очевидным конфузом, как в
случае с поддержкой кемалистской Турции.⁵³⁰
Последним крупным эпизодом в деле инициирования мировой
революции можно считать «тибетскую эпопею» 1923-1928 годов, в ходе
которой СССР пытался сначала поднять антиимпериалистическое
восстание на Тибете, а потом хотя бы привлечь на свою сторону
Далай-ламу. Но данный сюжет по мере своего развития «выродился»
в продолжение традиционной антианглийской политики Российской
империи. Так или иначе, чем дальше тем очевиднее становилось, что
мировая революция в обозримом будущем вряд ли возможна. Это
в числе прочего привело к тяжелому внутрипартийному кризису,
который в полной мере развернулся в 1927-1929 годах.
Штрих второй: «левая оппозиция».
Вообще, разнообразные споры и конфликты В РСДРП(б) были в
порядке вещей. Более того, знаменитая фраза Ленина, сказанная в 1900
году: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться,
мы должны сначала решительно и определенно размежеваться» стала
одним из принципов внутрипартийной жизни. И это относительно
неплохо работало, но только до тех пор, пока модератором дискуссий
⁵²⁸ Включая такие экзотические как экспедиция Рерихов в Тибет (1923-1928)
⁵²⁹ Начиная от экстравагантных идей Троцкого послать в Индию кавалерийский корпус для инспирирования
мировой революции, до вполне реальных операций. Например, подготовки новой революции Германии
в 1923 году, помощи Гоминьдану до смерти Сунь Ятсена в 1925 году, или создания Гилянской Советской
Республики в Персии (1920-1921).
⁵³⁰ Основатель современной Турции Кемаль Ататюрк первое время изображал из себя если не
большевика, то как минимум сочувствующего. Его письмо Ленину от 26 апреля 1920 года, среди
прочего, гласило: «Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши
военные операции с российскими большевиками, имеющими целью борьбу с империалистическими
правительствами и освобождение всех угнетенных из-под их власти». Во второй половине 1920
года Кемаль даже содействовал созданию турецкой коммунистической партии — для получения
финансирования от Коминтерна. Однако, менее чем через полгода его планы поменялись и компартия
была запрещена а все её руководство было перебито.
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выступал сам Ленин. Также важным обстоятельством было то, что ни
одна из стороне не могла применить силу против оппонента, поскольку
карательные органы (ВЧК/ОГПУ) возглавлял Дзержинский, который
также имел высокий партийный статус. Но со смертью Ленина (1924)
и Дзержинского (1926) сдерживать оппонентов стало просто некому.
Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин и другие партийные
вожди и так имели довольно натянутые отношения, а к 1927 году и вовсе переругались до такой степени, что это вылилось в открытый конфликт.
История «левой оппозиции» изобилует самыми неожиданными
сюжетными поворотами. С уверенностью можно сказать, что в
период 1923 по 1927 год с частотой едва ли не раз в полгода в ВКП(б)
возникал более или менее серьезный конфликт, раскалывавший
партию как снизу, так и на уровне ЦК и Политбюро. Однако, в 1927
году всё сошлось воедино: (1) провал подготовки революции в
Китае;⁵³¹ (2) сохраняющееся сложное экономическое положение в
стране, усугублявшееся проблемами во внешней торговле;⁵³² (3) и
самое главное, неопределенность в отношении дальнейшей стратегии
развития страны, привели к жесткому конфликту, вылившемуся в
конечном итоге, к изгнанию Троцкого из СССР и послужившему, в
значительной мере, прологом к последующим драматичным событиям
1930-х годов. Поэтому остановимся на событиях 1927 года подробнее.
Таблица 69.
Дата

Событие

12 апреля

«Шанхайская резня» в Китае, убиты многие руководители и сторонники КПК

25 мая

Открытое письмо ЦК, написанное Троцким и подписанное многими
авторитетными членами партии, известное как «Заявление 83-х», в котором
критикуется политика ЦК по всему спектру вопросов внешней и внутренней
политики, с упором на события в Китае и англо-советские отношения⁵³³

⁵³¹ После «Шанхайской резни» китайские коммунисты были вынуждены надолго уйти в подполье
⁵³² В 1925 году банк Англии попытался восстановить золотой стандарт и перестал покупать любое золото,
кроме своих собственных слитков. Это привело в том числе к тому, что во внешнеторговых сделках СССР
не мог полноценно использовать свои золотые червонцы. Николай Стариков поэтично назвал это «Золотой блокадой» затеянной империалистами для удушения СССР, но, по совести говоря, данная задача
если вообще когда-либо и стояла, то явно не была приоритетной.
⁵³³Полный текст см. Фельштинский Ю Г «Коммунистическая оппозиция в СССР (1923-1927) (Том 3) стр.
60-72.
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Дата
26 мая

Событие
Великобритания аннулировала торговое
дипломатические отношения с СССР ⁵³⁴

соглашение

и

разорвала

май-июль

Оппозиция, оттесненная ещё в начале года от государственным СМИ и
типографий, начинает активно переходить к распространению нелегальных
листовок, организации нелегальных типографий и рабочих сходок по
образцу своей дореволюционной деятельности.⁵³⁵

29 июля - 9
августа

Августовский пленум ЦК и ЦКК под угрозой немедленного исключения
из партии обязал оппозицию прекратить агитацию своей программы.
Оппозиция была вынуждена прекратить программу «смычек» и собраний;
ЦК пообещал создать условия для нормального обсуждения спорных
вопросов через партийные каналы. Сталин, к слову, сразу же нарушил это
обязательство. А. Бармин писал: «Один из секретарей райкомов Москвы
по фамилии Рютин предложил создать боевые группы, вооруженные
дубинками и свистками, которые должны были заглушать выступления
ораторов от оппозиции».

августсентябрь

Начало «хлебной стачки» 1927 года;
ОГПУ громит нелегальную типографию оппозиции;
Троцкий впервые выдвигает «тезис Клемансо», позже повторенный на
октябрьском пленуме ЦК :
«Вы - группа бездарных бюрократов. Если станет вопрос о судьбе
советской страны, если произойдет война, вы будете совершенно
бессильны организовать оборону страны и добиться победы. Тогда когда
враг будет в 100 километрах от Москвы, мы сделаем то, что сделал в
свое время Клемансо , - мы свергнем бездарное правительство; но с той
разницей, что Клемансо удовлетворился взятием власти, а мы, кроме
того, расстреляем эту тупую банду ничтожных бюрократов, предавших
революцию. Да, мы это сделаем. Вы тоже хотели бы расстрелять нас, но
вы не смеете. А мы посмеем, так как это будет совершенно необходимым
условием победы»⁵³⁶

13-21
октября

Октябрьский пленум ЦК, на котором Сталин предложил исключить Троцкого
и других лидеров оппозиции из партии.

23 октября

Постановление пленума ЦК и ЦКК об исключении Троцкого и Зиновьева из
партии.

4 ноября

Выступление Троцкого и Каменева в МВТУ на котором присутствовало до 2
тыс. человек, и на котором появились вооруженные дубинками сторонники
«генеральной линии»

⁵³⁴ Формальным поводом для данного решения послужили результаты прошедшего 12 мая обыска в
офисе советско-английского акционерного общества «Аркос» в Лондоне, в результате которого были
объявлено, что полицией найдены секретные документы о подрывной деятельности Коминтерна в
Великобритании и в Китае.
⁵³⁵По существующим оценкам на нелегальных сходках в Москве и Ленинграде в период с мая по
октябрь 1927 года побывало до 20 тыс. чел.,
⁵³⁶ Приводится по источнику
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Дата

Событие

7 ноября

«Троцкистская демонстрация 1927 года». Наряду с официальными
празднованиями
оппозиция
провела
собственные
мероприятия
(демонстрации и митинги) в Москве и Ленинграде. Они получились
достаточно массовыми, но не такими мощными, как рассчитывали лидера
оппозиции⁵³⁷. Демонстрации были разогнаны в ряде случаев с применением
рукоприкладства, но почти никого по горячим следам не арестовали⁵³⁸

12-14 ноября

Постановления Президиума ЦКК и Политбюро ЦК от 12 ноября 1927 г. об
антипартийных выступлениях лидеров оппозиции.

Даже в кратком и схематичном представлении масштаб
впечатляет. Это не борьба с меньшевиками, эсерами и иными
«попутчиками», которая целенаправленно велась все 1920-е годы.
Это не целенаправленные чистки в годы «большого террора».
Это полноценный внутренний конфликт, пусть первоначально
обошедшийся и без больших жертв и массовых арестов. Но контуры
недалекого уже будущего вполне узнаваемы. И стремление физически
уничтожить оппонента, воплощенное позднее в знаменитом афоризме:
«нет человека – нет проблемы».⁵³⁹ И очевидные нарушения партийной,
да и общечеловеческой этики, допускавшиеся обеими сторонами.
К слову:
Характерный пример в этой связи. На VII расширенном
пленуме ИККИ (22 ноября — 16 декабря 1926 года) Сталин
заявил, что Каменев, узнав в 1917 году об отречении великого
князя Михаила от престола, отправил ему из ссылки в Ачинске
поздравительную телеграмму, как «первому гражданину
свободной России». В ответ Каменев организовал обращение
⁵³⁷ Пытавшегося обратиться к колоннам демонстрантов перед Зимним
дворцом Зиновьева освистали, не дав ему говорить, а Троцкого, пробовавшего привлечь
внимание колонн, двигавшихся к Красной площади, с балкона гостиницы «Националь»,
забросали камнями.
⁵³⁸ Основные аресты участников событий 1927 года начались только в 1929 году, после
высылки Троцкого. Непосредственно по следам событий 1927 года было арестовано
и осуждено несколько человек. Однако, именно в 1927 году впервые к сторонникам
оппозиции была применена печально известная 58-я статья УК СССР
⁵³⁹ Фраза эта приписывается Сталину, хотя достоверных свидетельств о том, что он её
говорил не существует.
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целого ряда старых большевиков, участников апрельской
партконференции 1917 года, свидетельствовавших в его
защиту.
Одним словом, «оба хуже», как сказал тот же Сталин, правда много позднее и по другому поводу. В этом отношении можно констатировать, что в эпоху «большого террора» не было изобретено ничего
принципиально нового. Просто у Сталина к тому времени появился
достаточный контроль над карательными органами. А сложись
ситуация по другому и будь он у сторонников Троцкого, было бы
примерно тоже самое: «тезис Клемансо» работает на того, у кого есть
силы его применить.
Так или иначе, кризис 1927 года явился началом узлового момента
в истории и большевизма, и СССР. Именно тогда начался поворот от
политики подготовки мировой революции, к политике «построению
социализма в одной отдельно взятой стране». Завершился же этот
поворот два года спустя: тут в равной степени за историческую дату
сойдут и высылка Троцкого из СССР в начале 1929 года и объявление
Сталиным «великого перелома».
Штрих третий: «классовые враги»
Несмотря на все имевшиеся дрязги и противоречия внутри
ВКП(б),по отношению к внешнему окружению большевики были
абсолютно последовательны. Несмотря на любые союзы и перемирия,
они последовательно вели политику «ликвидации эксплуататорских
классов», как социального явления, что могло предполагать в числе
прочего и конфискацию имущества и физическое уничтожение их
представителей. Но в 1920-е годы наиболее частым были более мягкие
формы: например, лишение избирательного права.
По итогам Всесоюзной переписи 1926 года население в СССР
составляло 147 027 915 человек. Лишённых права голоса в стране было
1 040 894 человека (1,63 % от общего количества избирателей)³⁴⁰. 43,3 %
из них составляли торговцы и посредники. Затем следовали священнослужители и монахи — 15,2 %; живущие на нетрудовые доходы —
³⁴⁰ Сосницкий В.И. «Лишенцы» Богодуховского района, 1918–1936 гг. (по материалам Государственного архива Харьковской области). Источник
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13,8 %; бывшие царские офицеры и другие чины — 9 %. Совершеннолетние (свыше 18 лет) члены семей лишенцев также не имели права
голоса. Таковых было 6,4 %.
В 1927 году не имели права голоса уже почти втрое больше: 3 038 739
человек (4,27 % избирателей). К этому времени среди лишенцев сократилось количество торговцев (до 24,8 %) и священнослужителей (до 8,3 %),
но возросло число членов семей пораженных в правах — до 38,5 %
Репрессивная машина в 1920-е годы ещё не работала на полную
мощность – общее количество осужденных в СССР вплоть до 1929 года
было сравнительно невелико и ни в какое сравнение с 1930-ми годами
не шло.⁵⁴¹ Однако, уже в 1923 году на Соловках был создан первый
лагерь принудительных работ⁵⁴², который считается прообразом будущего ГУЛАГА.
К слову:
Необходимо отметить, что первоначально на Соловках режим содержания был достаточно мягкий. По видимому главной целью было изолировать «антисоветские и политически
неблагонадежные элементы» от контактов с основной массой
населения.
«Политические заключенные, которых в лагере было около 350
человек, имели возможность создавать партийные фракции
и вести межфракционную полемику, легально обсуждались
вопросы политики, лагерного режима, быта, досуга. Для
работ устанавливался 8-часовой рабочий день, допускалось
свободное передвижение в пределах зоны в дневное время.
Находящимся в заключении священникам и монахам
разрешалось по праздникам проводить богослужения в церкви
св. Онуфрия на монастырском кладбище. Эта церковь была
оставлена для службы инокам, которые остались на острове
после закрытия монастыря. Большинство из них работало
вольнонаемными в лагере на различных хозяйственных
работах» (Источник)
⁵⁴¹ Подробную статистику можно посмотреть по ссылкам 1) и 2). Данные весьма разнятся, но
какой бы метод подсчета не использовался, уменьшение количества осужденных в период
с 1922 по 1928 годы очевидно.
⁵⁴² Соловецкий лагерь особого назначения сокр. СЛОН.
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Ужесточение режима произошло в июне 1925 года.
Таким образом, идеологический базис в борьбе с «классовыми врагами» в 1920-е годы был ровно такой же как и в 1930-е, просто отличались формы и масштабы. Никто никого прощать не собирался и примиряться в мыслях не имел.
Штрих четвертый: союзники и «попутчики»».
То же самое можно сказать и в отношении союзников и «попутчиков»,
приобретенных в ходе Гражданской войны. Их ставили перед выбором:
либо стать настоящими большевиками, либо постепенно быть
«сброшенными с парохода современности».
К слову
Данный лозунг вообще-то первоначально принадлежал
кубофутуристам: они в 1912 году предлагали сбросить
с парохода современности Пушкина, Толстого и
Достоевского. Большевики, не будучи в своей основной массе
кубофутуристами, тем не менее при каждом удобном случае
исправно сбрасывали с этого самого парохода своих недавних
союзников.
Политическая система целенаправленно сводилась к однопартийной.
Так меньшевики были разгромлены в период с 1922 по 1925 год,
эсеры – не позднее 1923 года. Фактически многопартийность в СССР
закончилась в 1924-1925 годах.
В армии царские «военспецы» после окончания гражданской
войны тоже неуклонно теряли свое влияние. C.С. Каменев до 1934
года оставался членом Реввоенсовета, но с 1927 года уже был не на
первых ролях в РККА. На первые роли вышли Буденный, Ворошилов,
Блюхер, Тухачевский и другие его бывшие подчинённые. Та же история
была с В.А. Ольдерогге, П.П. Лебедевым и другими генералами РККА,
занимавшими высокие командные посты ещё в царской армии – все
они в период с 1924 по 1927 год так или иначе были перемещены на
второстепенные должности.
А, например, убийство бывшего врангелевского генерала Я.А.
Слащева (послужившего прообразом генерала Хлудова в «Беге»
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Михаила Булгакова) в январе 1929 года некоторые исследователи
считают первой жертвой репрессий против военспецов, бывших
генералов и офицеров царской армии, которая развернулась уже
в 1930-е годы.⁵⁴³ Хотя, например, убийство старого большевика и
героя гражданской войны Г.И. Котовского, случившееся в 1925 году,
возможно, также имело политическую подоплеку.⁵⁴⁴
С деятелями культуры не церемонились тем более. О «философском
пароходе» 1922 года (которых было на самом деле два) наслышаны
сегодня едва ли не все. Но и без пароходов выдавливание творческой
интеллигенции не разделявшей коммунистической идеологии шло
вполне последовательно. Складывалось ощущение, что политика
в 1920-е годы в этом вопросе примерно соответствовала русской
пословице «скатертью дорога»: всех деятелей культуры, кто хотел
выехать и не был совсем уж непримиримым врагом советской власти,
выпускали достаточно спокойно.
К слову.
Ирина Одоевцева, жена Георгия Иванова, описывая в своих
воспоминаниях их отъезд за границу в сентябре 1922 года
пишет дословно следующее: «Луначарский тогда ещё не
лишился своей власти и выдавал самые фантастические ком
андировки»⁵⁴⁵.
В чем-то похожая история была и с Есениным, которого
категорически не выпускали за границу в 1921 году, но
совершенно спокойно выпустили в следующем 1922-м, причем,
по всей видимости, не особо настаивали на возвращении.
Есенин вместо трех месяцев пробыл за границей целых пятнадцать, но, вернувшись в СССР, не был никаким образом за
это наказан.
⁵⁴³ Кавтарадзе А. Военные специалисты на службе Республики Советов, 1917—1920 гг. / Отв. ред.
В. И. Петров. — М.: Наука, 1988. — 276 с.
⁵⁴⁴ Существует версия, что Тухачевский в 1936 году сообщил жене Котовского, что её мужа убили
большевики из-за его невероятной популярности в народе. По его словам Котовский мог при желании
повести за собой половину Украины, а такие народные герои для власти большевиков были опасны.
От него избавились. При этом маршал ссылался на книгу, вышедшую в Варшаве, где приводились
доказательства этого преступления. По словам Тухачевского борющиеся друг с другом за власть
Троцкий и Сталин боялись дружбы Котовского с не менее популярным Фрунзе, который умер в 1932
году от халатно проведённой хирургической опера. В 1960-е годы сын Котовского разыскал данную
книгу и подтвердил слова Тухачевского.
⁵⁴⁵ И. Одоевцева «На берегах Невы. На берегах Сены», Москва АСТ 2011 г., стр.32.
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Одновременно с этим, для возвращения «главного пролетарского
писателя» Максима Горького, который также покинул РСФСР в 1921
году⁵⁴⁶ ОГПУ была разработана целая спецоперация. Что более или
менее удалось в 1928 году, когда Горький впервые после отъезда приехал
в СССР, а окончательный переезд состоялся уже четыре года спустя.
Штрих пятый: культ личности.
Данный сюжет обычно обсуждают применительно в 1930-м годам и
чаще всего, только по отношению к Сталину. Либеральные публицисты
ещё могут припомнить культ личности Гитлера или Муссолини, но в
основном ради того, чтобы обосновать тезис «Сталин – это Гитлер».
Между тем, непредвзятый взгляд на проблему позволяет обнаружить,
что культ личности характерен не только для социалистических или
тоталитарных государств. Публичные образы всех ключевых политиков
1930-1940-х годов, включая Черчилля, Рузвельта и, пусть и в чуть
меньшей степени, Де Голля также носили яркие черты культа личности,
хотя и несколько более смягченные по сравнению со Сталиным или Мао
Дзе Дуном. Да и сегодня мы воочию можем наблюдать культ личности
английской королевской семьи, или американских президентов
(вспомнить хотя бы «Обамоманию» 2008 года). Одним словом, это не
такое уж и редкое явление и к тому же вполне закономерное.
К слову:
Достаточно вспомнить, что перед Первой мировой по
всей Европе кроме Франции правили короли и императоры,
пусть порой их власть и была ограниченной или вовсе номинальной. Однако, богатые традиции отождествления
первого лица государства если не с богом, то с помазанником
божьим, имеющим власть «не людским хотением, но божьим
соизволением», никуда не делись. И хотя к началу 1920-х
годов от большинства империй не осталось и следа, инерция
общественного сознания привела к тому, что политические
лидеры заняли освободившееся сакральное место. А поскольку в
России, Германии и Италии монархию свергли совсем недавно,
⁵⁴⁶Официально – для лечения, неофициально – из-за конфликта с политикой советской власти, который
большевики не хотели выводить в публичную плоскость, так как это сулило серьезные репутационные
потери.
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то и культ личности политических лидеров («отцов наций»,
«вождей и учителей») реализовался гораздо ярче, чем, например во Франции. Кстати говоря во Франции после великой
французской революции аналогичный феномен наблюдался
с Наполеоном I и его символической славы даже хватило его
племяннику Наполеону III.
Теория управления учит, что личностная установка
меняется в течении 2-х поколений, то есть примерно за 5060 лет. Это вполне подтверждается и в случае с феноменом
«культа личности». Примерно к 1960-1970 годам диктаторы и
«сильные» президенты полностью сошли со сцены. Последними
были Франко в Испании и Салазар в Португалии.
Если вернуться к 1920-м годам, то нужно признать, что первое время
имела место борьба культов личности Троцкого и Сталина. Судите сами:
• первый город, названным в честь Троцкого была Гатчина, которую в
1923 году переименовали в Троцк. Также в Троцк был переименован
Чапаевск, но уже в 1927 году. Разумеется, в 1929 году все названия
вернули обратно;
• «Сталиниана» стартовала на год позже: в 1924 году Юзовка была
переименована в Сталино, в 1925 году последовал Сталинград
(Волгоград), в 1929 году – Сталинобад (Душанбе) и далее со всеми
остановками, вплоть до предложения переименовать Москву в
Сталинодар, высказанное в период «большого террора».
Конечно ни то, ни другое не шло ни в какое сравнение с «Ленинианой»,
которая по масштабам превзошла любую другую аналогичную
компанию. Но все это происходило уже после смерти «вождя мирового
пролетариата». При жизни Ленина переименования производились
сравнительно скромно: в 1919-1923 годах из более или менее крупных
городов в Ленинск переименовали разве что Талдом, остальные Ленински, Ильичи и Заветы Ильича представляли собой небольшие рабочие
поселки или вовсе вновь создаваемые населенные пункты.
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К слову
Интересно, что Москву первый раз пытались переименовать в
честь Ленина ещё в 1927 году. Свыше 200 советских чиновников
выступили с инициативой назвать столицу Ильичом и
поставили свои подписи под ходатайством, направленным
председателю ВЦИК Михаилу Калинину. Город должен был
называться Ильич, а в аргументации решения говорилось,
что «именно Ленин основал свободную Русь». Но ВЦИК такое
решение не поддержал, причем по слухам решающей оказалась
позиция Сталина, который посчитал нецелесообразным
переименовывать в честь одного человека обе столицы.
Иными словами, культ личности коммунистических вождей
был скорее явлением объективным, и корни его лежали в массовой
социальной психологии. То, что Сталин воспользовался ситуацией
лучше других по большому счету мало что меняет – в той или иной
форме культ личности реализовался бы при любом вожде.
Подведем итоги:
• Ключевое событие 1920-х годов состоит не в том, что большевикам
пришлось отказаться от «военного коммунизма» и перейти к НЭПу
(хотя и это тоже был нелёгкий компромисс), а прежде всего в том,
что им пришлось де факто отказаться от идеи «мировой революции»,
которая составляла краеугольный камень большевистского
мировоззрения, и ради которой в конечном итоге и были принесены
многочисленные жертвы Гражданской войны;
• именно это вызвало острый кризис внутри партии и привело к
её расколу 1927 года и последующей высылке Троцкого. Но хотя
генеральная цель поменялась с «мировой революции» на «построение
социализма в отдельно взятой стране» метод её достижения остался
прежним. И принципы принятия решений тоже. Поэтому следующий
исторический период и сложился столь драматично.
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V.45.2. От «великого перелома» до «второй империи» (1929-1943).
Тридцатые годы представляют собой
крайне непростой
исторический период. Но ещё более сложен он для изучения и
осознания. Ибо в дополнение к общему мифу о большевиках в дело
вступает миф о товарище Сталине. Который в любом варианте (правоверно-сталинском или, напротив, либерально-антисталинском)
превращает историю в литературу, а содержательную дискуссию – в
скандал с потасовкой. Совершенно уничтожая не только объективный
взгляд, но заодно и марксистский подход к роли личности в истории.
Леонид Соков, сначала советский, а затем и американский художник
и скульптор сказал в одном своём интервью: «Самый большой миф XX
века — это Сталин».
Я постараюсь, несмотря на всю огромность и могущество данного
мифа, рассмотреть 1930-е годы (которые в широком смысле можно
определить с 1929 года по первые военные годы, вплоть до завершения
Сталинградской битвы в феврале 1943 года) максимально непредвзято.
Для этого правда, придется немного отстраниться от обсуждения
личности товарища Сталина (а равно Троцкого, Ежова, Берии, и других
политических деятелей того времени) и сосредоточить свой внимание
на индустриализации, которую в условиях СССР вполне можно назвать
повторной, так как в ходе Гражданской войны промышленность,
созданная в царское время, была разрушена если не полностью, то
весьма основательно.⁵⁴⁷
Кроме того, индустриализация должна была проводиться ускоренными темпами, по причине того, что «перемирие» между Первой и
Второй мировыми войнами к началу 1930-х уже не выглядело таким
безусловным и могло закончится в любой момент. А также потому, что у СССР были катастрофически плохие отношения со всеми
потенциальными участниками конфликта и, в случае чего, на союзников
рассчитывать особо не приходилось, скорее стоило ожидать попытку
повторения интервенции.

⁵⁴⁷ Гражданская война практически полностью разрушила промышленность, которая пострадала ещё
во времена Первой мировой войны. В несколько раз сократился уровень добычи угля, нефти, выплавка
чугуна. Показатели эффективности различных отраслей промышленности сократились по сравнению с
довоенными в 5-30 раз.
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Поэтому решение об ускоренной индустриализации и логичным, и,
по сути, единственно возможным в той ситуации. Дискуссии о путях
и формах индустриализации велись ещё с 1923 года, причем Ленин,
а за ним и Бухарин предлагали начать с подъема мелкой и средней
промышленности за счет частной инициативы и допускали при этом
даже возрождение мелкого и среднего капитала, выращивая его из
крестьянства и постепенно создавая необходимую материальную базу
для развития инфраструктуры и тяжелой промышленности.
В противовес этому Преображенский предлагал в первую очередь
создать инфраструктуру и тяжелую промышленность, а ресурсы на это
взять у крестьянства, причем, если надо, то путем неэквивалентного
обмена и экспроприации.⁵⁴⁸ В целом, следует признать, что предложения
Преображенского были более реалистичны по двум основным причинам:
ожидать, пока из мелкой и средней вырастет крупная промышленность можно весьма долго. Например в Англии для этого потребовалось
около 60 лет, США- порядка 50 лет, Германии – около 30 лет.⁵⁴⁹ СССР
такого запаса по времени точно не имел, а кроме того, одно дело быть
первой индустриальной страной, а другое - развиваться в условиях сложившейся международной конкуренции;
на самом деле, мелкий и средний бизнес растет и развивается на уже
созданной инфраструктуре, но не наоборот⁵⁵⁰. Для создания и развития
инфраструктуры все равно так или иначе пришлось бы концентрировать
материальные и финансовые ресурсы, и весь вопрос состоял только в
том, в каком объеме и каких формах это нужно было осуществлять.
В итоге индустриализация стала реализовываться по варианту
Преображенского, причем с истинно большевистскими перегибами.
Реорганизация и укрупнение сельскохозяйственного производства
(коллективизация сельского хозяйства) проводилась чрезмерно жестко и
без оглядки на здравый смысл. В результате необходимая концентрация
ресурсов была обеспечена, но издержки оказались довольно высокими,
если не сказать чрезмерными. Во-первых, серьезно сократилось
сельскохозяйственное производство.⁵⁵¹ Во-вторых, коллективизация
⁵⁴⁸ Подробнее см. Эрлих А. Дискуссии об индустриализации в СССР. 1924-1928. Пер. с англ.; под научной
редакцией А.А. Белых. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010 – 248 с. – (Серия «Экономическая история в
прошлом и настоящем»)
⁵⁴⁹ См. Таблицу 35 на стр. 305 – сроки фазы «Подъёма» у соответствующих стран.
⁵⁵⁰ Подробнее см. тут
⁵⁵¹ В частности, уровень 1930 года по валовому сбору зерна был достигнут только в 1935 году (источник), поголовье крупного рогатого скота упало с 110 до 52 млн. (источник).
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стала одной из непосредственных причин голода 1932-1933 годов. Наконец, противодействие коллективизации вызвало настоящий социальный
взрыв,⁵⁵² который в свою очередь повлек за собой волну репрессий.
Преображенский, который в 1930—1932 годах был зам. председателя
Нижегородского краевого планового комитета и мог сам оценить
ситуацию, позднее признавался:
«Темпы коллективизации взяты не по силам. Деревня отошла
от середняцкого хозяйства и не освоила коллективное, а в
результате резкое падение производительных сил сельского
хозяйства; огромные продовольственные затруднения, и ряд
совершенно ненужных жестокостей в борьбе с кулачеством»⁵⁵³.
Правда, к тому времени его мнение уже не имело большого
значения и не только потому, что он был сторонником Троцкого.
Несогласие с «генеральной линией партии» в данном вопросе стоило
членства в Политбюро даже Бухарину и Рыкову (т.н. «правый уклон»)
и в значительной мере предопределило их арест и расстрел уже в
годы «большого террора». Вообще, критика коллективизации с одной
стороны была политически невозможна, а с другой – Сталин, прекрасно
понимая реальное положение вещей, в своей статье от 2 марта 1930
года «Головокружение от успехов» на всякий случай переложил
ответственность за провалы на исполнителей на местах.
Примерно также обстояло дело и с индустриализацией. Она безусловно
в целом удалась и на тот момент была явлением беспрецедентным.
Это признавали не только люди, сочувствовавшие большевикам, но
даже критически настроенные английские СМИ. За годы первой и
второй пятилеток в СССР возник целый ряд новых отраслей: тяжелое
машиностроение, производство станков и оборудования, автомобильная,
⁵⁵² Согласно данным из различных источников, приводимым О. В. Хлевнюком, в январе 1930 года было
зарегистрировано 346 массовых выступлений, в которых приняли участие 125 тыс. человек, в феврале —
736 (220 тыс.), за первые две недели марта — 595 (около 230 тыс.), не считая Украины, где волнениями
было охвачено 500 населённых пунктов. В марте 1930 г. в целом в Белоруссии, Центрально-Черноземной
области, в Нижнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири, на Урале, в Ленинградской, Московской, Западной, Иваново-Вознесенской областях, в Крыму и Средней Азии было зарегистрировано
1642 массовых крестьянских выступления, в которых приняли участие не менее 750—800 тыс. человек.
На Украине в это время волнениями было охвачено уже более тысячи населённых пунктов. За 1930 год
ГПУ УССР зафиксировало 4098 выступлений, в которых приняли участие 956 587 человек (источник).
⁵⁵³ Отечественная история. 1992. № 2. с. 91 цитируется по источнику
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тракторная промышленность, танкостроение, авиастроение и многие
другие. Такие отрасли, как энергетика, черная и цветная металлургия,
химическая и нефтехимическая промышленность были практически
полностью реконструированы. Однако, назвать данный процесс
сбалансированным язык не поворачивается. Опять дадим здесь слово
Преображенскому:
«Темпы индустриализации взяты непосильные. В результате
невыполнение плана капиталовложений, срыв сроков
ряда строек, сокращение личного потребления рабочих,
перенапряжение в труде и как результат — общее ухудшение
материального положения пролетариата» (источник тот
же)
Объективная часть проблемы состояла в том, что до сей поры
ни у кого в мире не было опыта комплексного планирования и
реализации подобных программ. Собственно говоря и в СССР
нормально удалось спланировать и исполнить только четвертую,
послевоенную пятилетку (1946-1950). Третью пятилетку прервала
война, а первые же две пятилетки – это был тот самый метод проб
и ошибок, который неизбежен в каждом новом деле, и который
сопряжен с серьезными издержками. Но в данном случае ситуация
усугублялась ещё и тем, что общее руководство осуществлялось по
большей части непрофессионалами: это были либо партийные вожди,
либо чекистские начальники. Которые о рациональном расходовании
ресурсов (хоть материальных, хоть людских) и сбалансированных
решениях особо не заботились. Главенствовал подход: выполнить
любой ценой задачу, поставленную партией. В результате, в ходе индустриализации были допущены как минимум две крупные ошибки,
приведшие к значимым негативны последствиям.
Во-первых, была превышена предельно допустимая норма
сбережений,⁵⁵⁴ что краткосрочно привело к сверхбыстрым темпам
создания промышленных и инфраструктурных объектов, но
одновременно с этим, спровоцировало голод, сокращение рабочей

⁵⁵⁴ Определение см. на стр. 294
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силы и предопределило низкую производительность труда⁵⁵⁵. Как следствие, после короткого и мощного рывка 1929-1932 годов последовало
некоторое торможение 1933-1938 годов, которое к тому же по времени совпало с пиком «Великой депрессии», а затем усугубилось
циклическим кризисом 1937-1938 годов. Это привело, в числе прочего,
к невыполнению некоторых плановых заданий первой и второй
пятилеток по натуральным показателям.⁵⁵⁶
К слову:
Вообще, история с плановым заданием первой пятилетки
весьма запутанна. Первый пятилетний план хотя и определялся 1928-1933 годами по факту был утвержден только в мае 1929
года на V съездом Советов СССР и в дальнейшем несколько раз
пересматривался в сторону увеличения. В конце 1932 года было
официально объявлено об успешном и досрочном выполнении
первой пятилетки за четыре года и три месяца. Подводя её
итоги, Сталин сообщил, что тяжёлая индустрия выполнила
план на 108 %. Однако, выполнение плана было зафиксировано
не в натуральных, а в стоимостных показателях. Много позже,
в 1947 году сам Сталин на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)
упомянул, что план первой пятилетки не был выполнен.
Второй системной ошибкой следует признать неоптимальные
решения по развитию инфраструктуры. Специфика инфраструктурных
объектов состоит в том, что они должны эксплуатироваться многие
десятилетия. Кроме того, они достаточно дороги и потому при их
создании всегда рекомендуется достаточно тщательно планировать
мероприятия и не распылять ресурсы. В 1930-е годы это выполнялось
далеко не всегда. Так из трёх «великих сталинских каналов»
построенных в 1930-1940-е годы: Беломорканал, канал имени Москвы
и Волго-Донской канал, безусловно оптимальным можно признать
только последний.
⁵⁵⁵ Низкая производительность труда была в ряде случаев обусловлена ещё и тем, что прибывающая
на заводы рабочая сила из деревни не могла освоить новую технику. В 1934 г. примерно треть установленного оборудования не использовалась, 60% было задействовано не на полную мощность. Даже
официальные советские источники свидетельствуют о громадных трудностях, которые возникали при
пуске новых заводов.
⁵⁵⁶ См например, Alec Nove, «An Economic History of the USSR 1917-1991» р.194
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К слову:
Больше всего вопросов в этом отношении к Беломорканалу,
сама концепция которого (с активной навигацией в 3-4 месяца в году) изначально представлялась довольно спорной.
Если прибавить к этому, что для обеспечения более или
менее оптимальной загрузки в 1960-е годы его пришлось
серьезно реконструировать, а с 1990-х он почти не используется,⁵⁵⁷ то возникает резонный вопрос – не проще
ли было реконструировать Северную железную дорогу с
возможностью её круглогодичного использования. Это, по
здравому размышлению, было бы и дешевле и сопряжено с
гораздо меньшими жертвами, которые имели место среди
«каналоармейцев».
Пожалуй единственным безусловно позитивным моментом
от введения Беломорканала стало прекращение «Тюленьей
войны» - по каналу в 1933 году смогли пройти военные корабли,
которые потопили норвежский военный флот, прикрывавший
браконьеров, безнаказанно и варварски уничтожавший
тюленей и белых медведей в Белом и Баренцевом морях с 1920
года.
Аналогичная ситуация складывалась и в других отраслях, например,
в железнодорожном строительстве. Основной задачей являлось развитие ж/д инфраструктуры вокруг строящихся промышленных гигантов
а также достройка БАМа и Транссиба. Но одновременно с этим в 1928
году, например, был принят проект 1200 километровой Трансполярной
магистрали (ещё известной как «стройки 503 и 501»), который начал
активно реализовываться, правда, только после войны, но в итоге был
заброшен и возобновлён в усеченном варианте только в 2003 году.
К слову:
Вообще, проблема долгостроя, в полной мере привившаяся
уже в послевоенные годы, естественным образом вытекала

⁵⁵⁷ Сейчас грузооборот по каналу составляет около 400 тыс. тон. в год, а исторический максимум был
зафиксирован в конце 1980-х годов и составил 7,3 млн. тонн. Для сравнения – Волго-Донской канал и в
2000-е годы пропускал от 8 до 13 млн. тонн грузов ежегодно.
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из характера системы планирования созданной в 1930-е.
Планы составлялись по валовым стоимостным показателям
и потому для их выполнения было не важно за счёт чего
достигается освоение средств – нулевой ли это цикл, или
завершение работ и сдача объекта в эксплуатацию. Ввиду
хронического дефицита оборудования и задержек сроков
его поставки строители были заинтересованы скорее
«размазать» средства по многим объектам, чем в завершить
один. Поэтому начинали стройки гораздо чаще и охотнее, чем
заканчивали.
Однако, повторюсь, все перечисленные недостатки не позволяют
усомниться в очевидном факте: СССР действительно превратился
к середине 1930-х годов в индустриальную страну, совершив
беспрецедентный по интенсивности рывок и, кроме того, последнюю
по времени крупную трансформацию социальных порядков. На рис. 30
(стр. 379) это показано как переход из точки №5 в точку №6.
Новая экономическая реальность неизбежно приводила и к
изменениям в самой ВКП(б).
Начиная индустриализацию и коллективизацию, большевики
действовали ровно теми же самыми методами, что и ранее в
Гражданскую. Назначения на посты происходило в соответствии
с партийной иерархией, а не по профессиональным качествам.
Например, строительством «великих сталинских каналов» руководили
старые большевики, заслуженные чекисты и даже иногда бывшие
сотрудники внешней разведки⁵⁵⁸, а специалисты инженеры были
из числа заключенных, как, например, С.Я. Жук – главный инженер
Беломорканала и Волго-Донского канала, который начинал свою
деятельность именно в таком статусе. А руководство ГУЛАГА первые три года менялось хоть и не так часто как у Наркомфина в период
революции, но тоже особо долго никто не засиживался.⁵⁵⁹

⁵⁵⁸ Подробнее тут.
⁵⁵⁹ Эйхманс Ф.И (апрель-июнь 1930 г.), Коган Л,И. (июнь 1930-июнь 1932), Берман М.Д. (июнь 1932 – август
1937). Да и автором идеи производительного труда заключенных, по слухам, был Нафталий Френкель –
авантюрист, прекрасный организатор и, вообще, весьма колоритный персонаж, но совершенно далекий
от системного подхода к народнохозяйственному планированию.
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Как следствие, в ходе первых лет индустриализации вроде
бы формально строгий экономический расчет часто подменялся
импровизацией и политиканством (которое часто шло непосредственно
от самого Сталина), что в значительной степени и привело к «перегибам», голоду и другим неурядицам первой половины 1930-х годов.⁵⁶⁰
И несмотря на бравурные рапорты и общий внешний энтузиазм,
выводы были сделаны. Здесь ключевым моментом можно считать
XVII съезд ВКП(б), тот самый «съезд победителей», на котором Сталиным, по всей видимости, были подтасованы выборы в ЦК. Но помимо драматичной политической коллизии, на которой обычно
и сосредоточено основное внимание исследователей, XVII съезд
принял вполне с виду рутинное постановление: «о преобразовании
контрольных органов, в частности, создав вместо ЦКК Комиссии
партконтроля при ЦК, а руководителя Комиссии советского контроля
наделять должностью заместителя председателя Совнаркома», которое, однако, имело значение ничуть не меньшее. На партийный аппарат
после этого были возложены широкие контрольные функции, которые
сохранялись вплоть до последних дней существования СССР. И хотя в
момент своего принятия это решение было скорее тактическим (косяки,
допущенные в ходе первой пятилетки надо было как-то исправлять и
для этого требовался адекватный организационный механизм), оно
фактически стало первым серьезным шагом по превращению ВКП(б)
из секты в бюрократию.
К слову:
Термин «бюрократия» в данном контексте не следует
рассматривать
как
совершенно
отрицательный.
Бюрократическая система работает по формальным
правилам и наилучшим образом проявляет себя при решении
однотипных, периодически повторяющихся задач. Поскольку
все 1930-1970-е годы в СССР в организационном плане
решались задачи однотипные: массовое строительство и
запуск сначала промышленных объектов, а затем жилья и

⁵⁶⁰ Это позволило даже некоторым современным исследователям говорить о том, что «великий
перелом» провалился (см. например здесь), но тут все зависит от того, что считать эталоном и что
успехом.
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социальной инфраструктуры, с организационной точки зрения
централизованная бюрократическая система управления
подходила для этого наиболее всего.
Вопрос о бюрократии, а если шире – об эффективности работы
государственного аппарата, беспокоил большевиков с первых лет
прихода к власти. Но рассуждения и Ленина, и Троцкого по данному
вопросу сводились в основном к осмыслению того, является ли
государственный аппарат, заимствованный большевиками с царских
времен (и, соответственно, идеологически чуждый большевизму, «не
наш») быть каким-то образом исправлен и приведен в соответствие с
целями мировой революции и построения бесклассового общества.
Троцкий, например, в 1923-1924 годах всерьез рассуждал о том,
является ли советское государство враждебным по отношению к целям
социализма.⁵⁶¹ Но то была совершенно иная эпоха.
В 1930-е годы была другой и обстановка, и практические задачи.
Поэтому никто не стал дожидаться, когда советская государственная
машина сама эволюционирует до нужного качественного уровня, а
место этого её «укрепили» системой партийного контроля. Который
должен был рассматривать любую коллизию не формально, а по
существу.⁵⁶² Одним из следствий данного решения стал переход в
открытую стадию внутреннего конфликта между старой гвардией и
сталинскими «выдвиженцами», апофеозом которого стал «большой
террор» 1937-1938 годов.
Пытаясь объяснить причины «большого террора» историки
выдвигают самые разнообразные версии, но все они так или иначе
упираются в личные качества Сталина: он то ли осуществлял
социальную инженерию, то ли следовал собственной доктрине
«нарастания классовой борьбы по мере построения социализма»⁵⁶³, то
ли просто повредился умом.
⁵⁶¹ См. например Twiss T. M. Trotsky and the Problem of Soviet Bureaucracy. — Haymarket Books, 2015. —
⁵⁶² Что кстати существенно упрощало обратную связь: впоследствии в партком советские трудящиеся
жаловались на абсолютно все действительные и мнимые проступки и правонарушения: от серьезных
административных и хозяйственных нарушений до «аморалки». Именно это позволяло, например, решать
во внесудебном порядке значительное число административных, трудовых и бытовых конфликтов, что
серьезно разгружало судебную систему.
⁵⁶³ Впервые была сформулирована Сталиным 9 июля 1928 г. на пленуме ЦК ВКП(б). Первоначально касалась только коллективизации (речь называлась «Об индустриализации и хлебной проблеме») но в
дальнейшем получила широкое толкование и использовалась как универсальная аксиома.
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Конечно, глупо отрицать роль Сталина в организации террора,
но сводить всё только к его душевным расстройствам или скажем, к
бездумному усердию наркома НКВД Ежова было бы неверно. Однако,
весьма удобно, прежде всего для ближайших соратников Сталина:
Хрущева, Маленкова, Молотова, Багирова, Булганина, которые после
XX съезда КПСС старались максимально дистанцироваться от данной
темы и лишний раз не вспоминать свое активное участие в организации
массовых репрессий. Но если посмотреть на ситуацию непредвзято,
то можно констатировать что Сталин и Ежов, безусловно, лично
ответственны за масштаб террора, но суть его была предопределена
самим большевистским методом.
Террор для большевиков в то время уже стал принципиальной
позицией, доказавшей свою эффективность во время Гражданской
войны и последующих событий, например, борьбы с басмачеством в
Средней Азии. Да, в 1920-е годы пришлось сделать паузу, но это была,
как мы выяснили выше, всего лишь тактическая уступка.
Зачем был нужен террор? Думаю ответ на этот вопрос лежит на поверхности: большевики действительно хотели создать «нового человека». Это была не демагогия как в позднем СССР, а искреннее желание.
А в соответствии с основополагающим коммунистическим догматом
создать нового человека невозможно, не уничтожив все отжившее.
Иной раз физически. И те самые компромиссы, на которые приходилось идти в Гражданскую, и в 1920-е годы теперь, в середине 1930-х,
после первых успехов индустриализации стали просто не нужны. Так
по крайней мере казалось многим большевикам. И, скорее всего, это
было именно консолидированное мнение партии. Ибо несмотря на все
разногласия по внутренним вопросам, отношение к «попутчикам» и
временным союзникам у большевиков было одинаковым: их терпели
до поры до времени, но и только. Тем более что в верности союзников и
«попутчиков» регулярно возникали сомнения: иногда надуманные, но
иной раз и обоснованные.
К слову:
Аналогичный эпизод можно обнаружить в истории Испанской
империи, когда в 1609-1614 годах с Пиренейского полуострова
были изгнаны крещеные арабы (морриски). Это было ни много
ни мало 272 тысячи человек или ~ 4% населения. Мотивация
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изгнания была примерно схожей – сомнения в верности христианству моррисков, которые обострились после Альпухарского
восстания (1568-1571) и выявленных фактов сотрудничества
с берберийскими пиратами, разорявшими южные области Испании.
Поэтому, первая волна репрессий рубежа 1920-1930-х годов⁵⁶⁴, по
своей внутренней логике полностью повторяла происходившее уже со
середины 1930-х: все «национальные» дела, «Московские процессы» и
собственно «чистку» 1937-1938 годов. Это были два взаимосвязанных
и логически вытекающих друг из друга этапа.
Но у эпохи «большого террора» есть несколько важных отличий.
Во-первых, был нарушен классовый принцип проведения террора. В
частности «польское дело», начало которому положил приказ №00485
по НКВД от 11 августа 1937 года впервые предписывало арестовывать
лиц польской национальности, невзирая на классовое происхождение
что вызвало серьезное непонимание у сотрудников карательных
органов:
«По признанию А.О. Постеля, сотрудника УНКВД по
Московской области, «когда нам, начальникам отделений, был
зачитан приказ Ежова об аресте абсолютно всех поляков (о
всех поляках в приказе не говорилось, но характерно, что было
услышано именно это. — Авт.), польских политэмигрантов,
бывших военнопленных, членов польской коммунистической
партии и др., это вызвало не только удивление, но и целый
ряд кулуарных разговоров, которые были прекращены тем,
что нам заявили, что этот приказ согласован со Сталиным и
Политбюро ЦК ВКП(б) и что нужно поляков громить вовсю».
По-видимому, именно в предвидении такой реакции на приказ
00485 и было издано параллельно ему «закрытое письмо»,
которое дополняло приказ и в некотором роде обосновывало
его» Источник

⁵⁶⁴ Шахтинское дело 1928 года, дело Промпартии (1930), Трудовой крестьянской партии (1930), а также
менее известные Академическое дело (1929-1931) и дело «Весна»
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Во-вторых, впервые террор был совмещен с внутрипартийной
«чисткой»,. Ранее «чистки» в ВКП(б) предусматривали исключение из
партии, но не немедленный арест и репрессии. Соратника Ленина и
члена ЦК Каменева, например, из партии исключали дважды (в 1927 и
в 1932 годах), но оба раза потом восстанавливали.
В-третьих, репрессии 1937-1938 годов были по настоящему «плановыми». То есть технологии хозяйственного планирования, опробованные в начале 1930-х годов были перенесены в сферу политическую.
Причём с бережным сохранением традиции установления
нереалистичных плановых показателей и прочих «перегибов».
К слову:
Известно, что общее число жертв будущего террора было
определено ещё в феврале 1937 года в докладной запиской Маленкова, который тогда занимал должность заведующего
отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б), на имя
Сталина⁵⁶⁵ в ходе подготовки к его выступлению на предстоящем февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б)⁵⁶⁶. Именно
тогда было определено примерное количество репрессируемых
– около 1,5 млн. человек.
Далее Сталин 3 марта выступил на пленуме с докладом
«О недостатках партийной работы и мерах ликвидации
троцкистских и иных двурушников», где расставил
необходимые политические акценты. Затем некоторое время
потребовалось подготовительные мероприятия и уже 30 июля
вышел печально известный приказ НКВД №00447 с которого
собственно и ведется отсчет «большого террора». За 1937 и
1938 годы арестовано примерно 1,6 млн. человек, осуждено 1,4
млн. человек, в том числе к высшей мере наказания приговорено
примерно 680 тыс. человек. ⁵⁶⁷
«План» таким образом был выполнен и даже перевыполнен.
Первые признаки беспокойства в руководстве партии были
высказаны уже в январе 1938 года. На январском Пленуме
⁵⁶⁵ Доклад Маленкова Сталину от 14 февраля 1937 г. См.: Хлевнюк О. В. 1937 — Сталин, НКВД и советское
общество. Цит. соч. С. 78
⁵⁶⁶ Приходил в Москве с 23 февраля по 3 марта 1937 года.
⁵⁶⁷ Данные о количестве арестованных серьёзно разнятся и колеблются в диапазоне от 1,3 до 1,6 млн.
человек. Я использую подсчеты О.Б. Мозохина, доступные по ссылке.
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ВКП(б) была принята резолюция «О недостатках работы
парторганизаций при исключениях коммунистов из ВКП(б)».
В августе 1938 года Маленков выступил с докладом «О
перегибах». Наконец, 17 ноября 1938 года вышло постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском
надзоре и ведении следствия», которое совпало с фактическим
завершением «ежовщины»⁵⁶⁸. В следующие 2,5 года до начала
Великой Отечественной войны было выпущено около 150 тыс.
арестованных, а в дальнейшем абсолютное большинство
осужденных было реабилитировано⁵⁶⁹
Одним словом, «большой террор» стал торжеством сталинской
версии большевизма: к 1939 году ни в партии, ни в армии, ни в
госаппарате практически не осталось нежелательных элементов. Ни
бывших эсеров и меньшевиков, ни троцкистов или «уклонистов»,
ни «попутчиков» и пр. Только поддерживающие генеральную линию
партии большевики и молодежь с «чистой анкетой». Бюрократия, о
которой так сокрушались Ленин и Троцкий, сохранилась, но теперь она
выглядела не как наследие царского режима, а как новое явление. По
крайней мере с точки зрения Сталина.
«Чем отличается советский государственный аппарат от
аппарата буржуазного государства?
Прежде всего тем, что буржуазный государственный аппарат
стоит над массами, ввиду чего он отделён от населения
непроходимым барьером и, по самому своему духу, чужд
народным массам. Между тем как советский государственный
аппарат сливается с массами, ибо он не может и не должен
стоять над массами, если он хочет сохранить себя именно
как советский государственный аппарат, ибо он не может
быть чужд этим массам, если он действительно хочет
охватить миллионные массы трудящихся. В этом одно
⁵⁶⁸ Ежов был снять должности наркома НКВД 25 ноября 1938 года, а арестован 10 апреля 1939 года.
⁵⁶⁹ Массовая юридическая реабилитация началась в результате работы комиссии П. Н. Поспелова. В
1954—1961 гг. за отсутствием состава преступления были реабилитированы 737 182 человека, было отказано в реабилитации 208 448 осуждённым; в 1962—1983 гг. были реабилитированы 157 055 человек, отказы получили 22 754 человека (источник). Процесс реабилитации был возобновлён в конце 1980-х годов.
В 1988-89 годах были пересмотрены дела на 856 582 человека, по ним реабилитировано 844 740 человек.
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из принципиальных отличий советского государственного
аппарата от аппарата буржуазного государства» (И,В.
Сталин «Вопросы и ответы» т.7 стр.160.)
Наконец, в 1938 году выходит в свет «Краткий курс ВКП(б)» в котором история партии и советского государства изложена в непротиворечивом и «единственно правильном» виде. Казалось бы, это кульминация и высшая точка, за которой пусть и скорая война с мировым
империализмом, но с хорошими шансами на успех.
Но как раз начавшаяся война показала обратное – что созданная
система управления никуда не годилась. И дело не только в том, что
«лучшие сталинские генералы» (Ворошилов, Павлов, Тимошенко и
тем более Власов) проявили себя не лучшим образом прежде всего
при управлении войсками, дисциплина в армии и организация тыла
откровенно хромали, что особенно ярко проявилось при блокаде Ленинграда,⁵⁷⁰ а пораженческие настроения в советской элите, да и среди
простого народа были весьма серьезны.⁵⁷¹
Не работала сама система. Большевистские принципы в очередной
раз пришли в серьезные противоречие с реальностью и, точно также как
в Гражданскую войну, пришлось оперативно перестраиваться на ходу.
На первые роли в армии выдвигаются более способные в военном
деле Жуков и Рокоссовский, организована беспрецедентная эвакуация
промышленных предприятий и населения,⁵⁷², сыгравшая огромную роль
в общей победе. Налажена разработка новых образцов вооружений.
Осуществлено ещё много других важных и, откровенно говоря,
практически невероятных с позиций сегодняшнего дня свершений.
Но это все происходит во многом благодаря тому, что партийногосударственная машина эволюционировала к более рациональной
модели. Это происходило постепенно и первое время исподволь, но
зримый переход количества в качество произошел в 1943 году.

⁵⁷⁰ См. например, «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов», под редакцией Н.Л.
Волковского, Изд. «Полигон» 2005
⁵⁷¹ См. например сборник документов: «Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш» 1939-март
1946»
⁵⁷² Совет при эвакуации возглавлял Каганович, но оперативное руководство осуществлял в основном
Косыгин. Менее чем за год (!) после начала войны было эвакуировано ~ 1600 крупных промышленных
предприятий, и более 10 млн человек, специалистов.
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V.45.3. Расцвет «Второй империи» (1943-1970).
1943 год известен как год перелома в войне: полной победы под Сталинградом и на Курской дуге. Одновременно с этим, перелом состоялся и на совершенно другом, но не менее важном направлении: СССР
из оплота мировой революции превратился в нормальную «великую
державу», наподобие Российской империи. У которой нет постоянных
друзей и врагов, однако есть постоянные интересы. И в своей политике
такая держава волей-неволей вынуждена придерживаться установившихся правил. Именно поэтому период с 1943 года и до распада СССР
в 1991 году можно назвать «второй империей».
Несмотря на сохранение коммунистической риторики, «социалистического способа хозяйствования», советского уклада жизни и прочих характерных особенностей, в 1943 году был совершен поворот к
новой модели общественного устройства. Социалистического, но при
этом не ортодоксально большевистского. Это на первый взгляд может
показаться нонсенсом, но по факту именно 1943 год стал тем водоразделом, который подводит черту под первым периодом истории большевизма в России. И дело тут конечно не в гимне, и не в погонах, и даже не
в роспуске Коминтерна, который фактически можно было считать реорганизацией центрального аппарата⁵⁷³. Однако, даже такие, вроде бы
формальные, преобразования вызвали много вопросов и не только в
коммунистической среде. Сталину в связи с Коминтерном пришлось
давать специальные разъяснения для агентства Рейтер, которые, кстати сказать, для многих современников прозвучали не особенно убедительно.
К слову:
С.М. Бонди, известный советский литературовед, пушкинист: «Для большевиков наступил серьёзный кризис, страшный тупик. И уже не выйти им из него с поднятой головой, а
придётся ползать на четвереньках, и то лишь очень короткое
⁵⁷³ С роспуском Коминтерна все СМИ (радио, газеты) выходить не перестали, но сменили названия.
Финансирование мероприятий по поддержке международного коммунистического движения
осуществляюсь через Коминформ, институт международных совещаний компартий и финансовые
структуры ВКП(б). Международные организации при Коминтерне (Межрабпом и т.д.) функционировали
фактически отдельно уже давно и также особых изменений в своей работе не ощутили
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время. За Коминтерном пойдёт ликвидация более серьёзного
порядка. Это не уступка, не реформа даже, целая революция.
Это – отказ от коммунистической пропаганды на Западе как
помехи для господствующих классов, это отказ от насильственного свержения общественного строя других стран».
Источник
При всей подконтрольности Коминтерна и зависимости от финансирования ВКП(б) это был один из наиболее важных символов мировой революции. И его роспуск символизировал едва ли не политическую смерть самой идеи. Хотя оставался Четвертый («троцкистский»)
интернационал, созданный в 1938 году и провозглашавший мировую
революцию в качестве своей основной задачи, но после убийства Троцкого и вплоть до середины 1960-х годов он влачил довольно жалкое существование и реальным влиянием на массы не обладал.
Вряд ли можно говорить о том, что Сталин делал это по личным мотивам, хотя пламенных революционеров, инспирировавших мировую
революцию, он не любил давно и последовательно. Также вряд ли стоит
всерьёз считать основной причиной отказа от большевистских символов желанием сделать реверанс в сторону союзников: данный мотив,
возможно, и имел место, но вряд ли был в числе основных. В конце концов, 23 февраля 1942 года в лондонском Альберт-холле отмечалась 25-я
годовщина создания Красной армии, на которой присутствовал министр иностранных дел Великобритании. И никого не смутил ни «Интернационал», ни Коминтерн, ни музыка из кинофильма «Александр
Невский». Политическая целесообразность диктовала закрывать на это
глаза. Да и если Коминтерн и «Интернационал» ещё мог теоретически
волновать англичан и американцев, то царские погоны и прекращение
активных гонений на православную церковь их точно мало интересовали.
С моей точки зрения более реалистичным выглядит следующее объяснение: Сталин решил провести очередной «великий синтез», укрепив символический капитал созданный большевиками, тем что можно
было взять от Российской империи. Как мы видели ранее, практически
каждый имперский проект, начиная с Ивана Третьего, сопровождался
«великим синтезом», или хотя бы его попыткой. Здесь имело место то
же самое – от большевизма вроде бы никто наотрез не отказывался, но
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было решено аккуратно заимствовать все лучшее и от царского времени.
Кстати сказать, современники это очень хорошо почувствовали.
В архивах сохранилось сообщение Абакумова Сталину, в котором он
приводит высказывания должностных лиц РККА различного ранга,
связанных с заменой государственного гимна. Вышколенное высокое
начальство в едином порыве поддержали почин партии, а вот низшие
чины высказывались более критически:
«КРЫЛОВ, полковник — начальник отделения Главного Ин
тендантского Управления Красной Армии: «Мы идем постепенно к тому, что появится и гимн Боже царя храни. Мы
постепенно меняем нашу основную установку и подходим к
тому, чтобы быть приятными для наших союзников».
ВОРКОВ, майор — старший помощник начальника отдела
боевой подготовки штаба Белорусского фронта: «Тут не обошлось без нажима Рузвельта и Черчилля, которые заставили
товарища Сталина изменить наш гимн, так как в нем было
сказано «весь мир насилья мы разрушим до основания», что им
не нравилось».
ПАССОВА — преподаватель немецкого языка Химической
академии Красной Армии: «Это дело англичан, это их влияние,
это они пришли к тому, что у нас сейчас до смешного высоко
поднято положение церкви. Это они заставили отказаться
от самых лучших идеалов и ликвидировать Коминтерн. Это
они сейчас заставили отменить «Интернационал». Какой бы
ни был новый гимн, он для меня никогда не будет тем, чем был
«Интернационал». Я пожилой человек, но всякий раз, когда я
слышу Интернационал, у меня от волнения мурашки бегают
по коже. Нет, я против. Это все влияние Англии».
ЛЕДНЕВ — инженер Центрального конструкторского бюро
Главного Управления Гидрометеорологической службы Красной
Армии: «Слабоват новый гимн, зря его ввели, и большую сделали
ошибку, что ввели туда слова об отдельных личностях».
ПИЛЮГИН, инженер-майор — помощник начальника отдела
Управления бронепоездов и бронемашин ГАБТУ Красной Армии:
«Неужели мы 26 лет заклеймены проклятием. Хотя да, за-
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клеймены. “Весь мир голодных и рабов”. Верно, — рабы до сих
пор и почти полуголодные. Конечно, стыдно петь уже такие
вещи. Пусть пишут новые и огребают денежки».
ЛЕВАЧЕВ, капитан — слушатель Высшей офицерской кавалерийской школы Московского военного округа: «Сегодня запоют
одно, завтра другое. Все равно слушать, что Богородицу, что
этот гимн. Нужно к этому гимну подобрать мотив наподобие
похоронного марша. Нам на него наплевать».
СПЕРАНСКИЙ, инженер-капитан — начальник 3 отдела
Главного Управления гидрометеослужбы Красной Армии: «Мне
непонятно, зачем включены в текст гимна личности Ленина
и Сталина, так как гимн будет существовать многие века, в
то время как вожди приходят и уходят».
БАРАНОВ, ст. лейтенант — пом. начальника Управления
прожекторной службы штаба Отдельной Московской армии
ПВО:
«Сущность нашего государства изменилась настолько, что
перед нами уже не стоят задачи построения коммунистического общества и мы скатываемся к буржуазному строю.
В связи с этим марксизм для нас теперь не подходит, и его
нужно пересматривать».
МОИСЕЕНКО, капитан — слушатель батальона усовершенствования командного состава стрелково-пулеметных курсов
Ленинградского фронта: «Скоро будем петь гимн на мотив
“боже царя храни”. Все идет к старому».
ШАРАПОВ — начальник административно-хозяйственного
отдела Центрального Дома Красной Армии: «Остается лишь
изменить и распустить партию большевиков. В 1918—1919
гг. было чем агитировать, тогда был лозунг “земля крестьянам, фабрики рабочим” и свобода слова, а после прижали так,
что миллионы людей положили свои головы».
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Классовое чутье, как и мастерство, не пропьешь! Тем не менее откат
от ортодоксального большевизма был неизбежен. Уже на Тегеранской
конференции в декабре 1943 года СССР, США и Великобритания приступили к тому что потом получило название «послевоенное устройство мира», а попросту говоря, его передел. Затем это было закреплено
в Ялте и Потсдаме в 1945 году.
Во внутренней политике самым первым значительным изменением стали депортации отдельных народов, которые начались как раз в
1943-1944 годах. Это было практически немыслимо ранее. Не то, чтобы национальных трений и противоречий в СССР не было, но официально это всегда трактовалось как особый случай классовой борьбы. После 1943 года народы стали делить на «плохие» и «хорошие»,
что, вне зависимости от реальных прегрешений перед советской властью, можно было рассматривать как частичный возврат к практике
царского времени.
К слову:
Тема «репрессированных народов» и национальных репрессий
в СССР крайне неоднородна и противоречива. Если например
крымские татары и некоторые северокавказские народы выселялись действительно весьма последовательно и едва ли не
поголовно, то в отношении немцев, греков, прибалтийских народов, народов Западной Украины это не носило тотального
характера. Что в общем говорит об отсутствии четких критериев и элемента «кампанейщины» в национальной политике, особенно в послевоенный период.
Во внешней политике нельзя не упомянуть сюжет с гражданской войной в Греции (1946 – 1949). В 1948 году СССР впервые не поддержал
просивших помощи коммунистов, поднявший восстание в другой стране. При том, что ситуация в Греции была действительно непростой и у
греческих коммунистов имелись серьезные трения и между собой и с
первоначально поддерживавшими их Югославией, это было знаковое
событие, особенно на фоне безоговорочной поддержки республиканской Испании десятилетием раньше.
Другим знаковым внешнеполитическим событием стало создание
Израиля в 1948 году, в ходе которого СССР совместно с США выступили
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против Великобритании, хотя к тому времени уже вовсю шла «холодная
война» и США имелся план по ядерной бомбардировке СССР. И хотя у
Сталина были, по всей видимости, планы сделать Израиль социалистическим, по большому счету, в данном конкретном случае желание насолить Великобритании на Ближнем Востоке превалировало. Это уже в
чистом виде старый добрый имперский подход.
Но вернемся к событиям 1943 года. Как мы смогли убедиться ранее,
успех любого «великого синтеза» состоит в правильном соблюдении
пропорций. Создаваемая социальная парадигма должна объединять
наиболее активные социальные группы, а не разделять их. Если правильно подобрать сочетание старых и новых ценностей, то это даст мощный
импульс развитию общества. Если переборщить с изменениями или
попытаться насаждать нечто такое, что обществу органически чуждо,
то синергия может оказаться нулевой или даже отрицательной: вместо
консолидации получится разлад и гражданский конфликт. Именно поэтому были в целом успешны первые два «великих синтеза» (им. Ивана
Третьего и Федора Мстиславского), и противоречивым оказался третий,
«петровско-екатерининский».
В случае с четвертым, «сталинским» синтезом пропорции были подобраны верно: социализм плюс «новая державность» сработали наилучшим образом. Это позволило в целом не растерять позитивный
преобразовательный энтузиазм народных масс и вместе с тем, перестать распылять силы на откровенно утопические задачи.
Как следствие, в следующие 25 лет СССР сделал своих военно-политических соперников, если не «в одну калитку», то что-то около того.
Судите сами:
• в 1946-1949 годах выиграна битва за Китай;
• в 1949 году (с образованием ФРГ и ГДР) СССР и США окончательно
поделили Европу;
• к 1953 году удалось вничью свести Корейскую войну и несколько остудить аппетиты США в азиатско-тихоокеанском регионе. После этого,
обе стороны занялись преобразованием своих европейских приобретений и серьёзно схлестнулись уже только во Вьетнаме в 1965 году;
• к 1952 году СССР в основном восстановил экономику разрушенную
войной. Далее вплоть до завершения «золотой пятилетки» 1965-1970
годов экономика СССР развивалась весьма динамично и по большому счету не уступала ни японскому, ни немецкому «экономическому
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чуду», хотя СССР располагал несколько раз меньшими производственными и трудовыми ресурсами чем США и их союзники, имел
ограниченный доступ к финансированию и не мог осуществлять
трансферт технологий;
• к 1955 году СССР достиг в производстве ядерного оружия качественно уровня, не уступающего США, а в некоторых моментах его превосходящего⁵⁷⁴. Количественный паритет в ядерных вооружениях с
США был достигнут к началу 1970-х годов;
• в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, а в
1961 в космос полетел первый человек – Юрий Гагарин. Валентина
Терешкова совершает полет в 1963 году, а Алексей Леонов осуществляет первый выход в открытый космос осуществляет в 1965 году.
Это кроме всего прочего стало огромной пропагандистской победой,
которую не смогли перебить ни американская высадка на Луне 1969
года⁵⁷⁵ ни иные действительные и мнимые успехи космической программы США;
• в 1962 году случается Карибский кризис, в результате которого мир
едва не оказался на грани войны, но в итоге СССР смог закрепиться
на Кубе и одержать важную геополитическую победу;
СССР становится законодателем мод не только в политике, но и в
культуре. Русский авангард покорил мир ещё в 1910-1920-е годы (и по
сути стал прародителем всего поп-арта и других течений т.н. «современного искусства» ХХ века), но с конца 1950-х не устояло и классическое искусство:
• в 1956 году происходят первые полноценные зарубежные гастроли
Большого Театра. Галина Уланова покоряет «Ковент Гарден» и русский балет на долгие годы становится недосягаемым для конкурентов
эталоном;
• с 1958 года в Москве проводится Международный конкурс имени
Чайковского, который до сих пор является одним из главных событий в мире классической музыки;
⁵⁷⁴ Например, термоядерное горючее - дейтерид лития-6: в 1953 году в одноступенчатом термоядерном
заряде, а в 1955 году в двухступенчатом. В США аналогичное горючее было создано на год раньше, (в
1952 и 1954 годах соответственно), но с более низким содержанием изотопа.
⁵⁷⁵ О которой практически с самого момента высадки ходят самые противоречивые слухи, причем инициированные по большей части не советскими, а американскими источниками. Нет недостатка и в таинственных происшествиях, которые эти слухи ещё более подогревают. Но пока официальных подтверждений не получено, будем придерживаться версии что американцы в космосе все же были.
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• в 1950-1960-е годы создаются шедевры монументальной скульптуры. В частности, скульптуры Вучетича «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине (1949) и «Родина-Мать» в Волгограде (1967),
которая по своей композиции и сложности создания является уникальной;
• с 1959 года был возобновлен Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который с 1972 года получил категорию А, то есть
такую же как у Каннского кинофестиваля. Именно на ММКФ в 1963
году проходит премьера шедевра Федерико Феллини «8 ½».
Наконец, спорт, который в XX веке становится также инструментом
большой политики. СССР начинает принимать участие в летних Олимпийских играх с 1952, а в зимних с 1956 года. И вплоть до 1992 года в
командном зачете (неофициальном, но очень важном с символической
точки зрения) никогда не опускается ниже второго места, активно конкурируя с США.
И все это, напомню, делает страна, располагаемые материальные ресурсы которой уступают «мировому капитализму» по крайней мере в 5-6
раз, а людские – более чем в 10 раз. Которая живет если не в буквальном
смысле в положении осадной крепости, то что-то около того. Это безусловный успех и успех именно созданного социального порядка. Отказавшись от крайних проявлений большевизма,⁵⁷⁶ ВКП(б), переименованная
в 1952 году на XIX съезде в КПСС, смогла направить энергию масс в созидательное и творческое русло и обеспечить невиданный рывок, который
и позволил достичь подобных результатов.
И «с уверенностью смотреть в будущее» - я имею в виду заявление
Хрущева на XXII съезде КПСС в 1961 году о том, что к 1980-м годам «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»
К слову:
Это слова сейчас воспринимаются как наивность, либо же
политиканство, но, вообще то это цитата из абсолютно
серьезного документа - Третьей программы КПСС. К коммунизму готовились абсолютно серьезно и последовательно. Небольшой штрих в качестве иллюстрации: перед вами разво⁵⁷⁶ Это произошло, разумеется, не сразу. Репрессии 1948-1953 годов всё же дали последние метастазы:
«ленинградское дело» и «дело врачей» и пр.

665

рот школьного учебника: «Рассказы по истории СССР для 4
класса», 1965 год.
Другое дело, что довольно скоро все подобные упоминания про
коммунизм в 1980 году изъяли и тему «замели под ковер». Впрочем это тоже было в партийных традициях: сначала ставить
нереальные планы, а потом когда жизнь сама скорректирует,
аккуратно подчистить архивы. Но как бы там ни было, детские сады, жильё и путевки в санатории были действительно
почти что бесплатны. Для тех, кто смог их получить))
Но даже и без «коммунизма-1980», путь к развитому социализму
отнюдь не был устлан розами, регулярно случались и неудачи, и провалы.
В частности, опять подвел Китай. Тема советско-китайских отношений вообще заслуживает отдельного исследования, но если говорить
коротко, события развивались примерно по тому же сценарию как в
1920-е годы. Пока Китаю было выгодно он принимал помощь СССР.
Более того, уже после смерти Сталина в 1955 г. СССР отказался от прав

Рис. 43
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на аренду военно-морских баз в Порт-Артуре и Дайрене и эвакуировал
оттуда свои вооруженные силы. А уже после XX съезда КПСС в 1957 г.
Хрущев согласился оказать содействие Китаю в мирном использовании
ядерной энергии, а также передать технологию производства ядерного
оружия. Но все это не помешало Мао Цзэдуну не только жестко критиковать развенчание «культа личности», но и выдвигать к СССР территориальные претензии.
Конечно, немаловажную роль в ухудшении советско-китайских отношений сыграл субъективный фактор: личная неприязнь между Мао
Цзэдуном и Хрущевым и их конкуренция за лидерство в международном коммунистическом движении. Но всё же рискну предположить,
что дело тут было не только и не столько в конкретных конфликтах, а,
опять же, в общей динамике социальных порядков.
Для того, чтобы понять коллизию, вернемся к рис.30-31 (стр. 379380). Индустриальный переход в России описывается, как мы уже знаем, переходом из позиции №5 в позицию №6⁵⁷⁷. Россия при этом, хотя
и приближается к границе, разделяющей социальные порядки «Земли»
и «Капитала», всё же её не переходит.
Китай же напротив, эту границу пересекает довольно уверенно.
Схематично это представлено ниже на рисунке.
В результате СССР и КНР оказываются в противолежащих
углах матрицы и их отношения неизбежно становятся антагонистичными. В противовес ситуации, имевшей место во времена царской России, когда с Китаем у нас может быть и не было
особой любви, но и открытой вражды тоже не неблюдалось.
Если же мы обратимся, например к отношениям Китая и условного
Запада, то картина будет совершенно обратной: Европа и США после
Второй мировой войны постепенно от социальных порядков «военного труда» начинают мигрировать в сторону «мирного труда» и в итоге в
момент времени №6 оказываются с Китаем в одной четверти матрицы.
Тогда как в момент времени №5 они занимали противолежащие четверти, и соответственно жестко конфликтовали, (одни «опиумные войны»
чего стоят).
На данном примере легко можно понять, что даже если бы Мао не
поссорился с Хрущевым, или пуще того, «Сталин прожил ещё бы 10
⁵⁷⁷ Для удобства в данном случае пользуемся российской периодизацией.
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Рис. 44.

лет», ничего бы принципиально не поменялось. Сюжет мог быть другим, конфликт мог случиться чуть раньше, или чуть позже, но никуда
от него деться было бы невозможно. По факту же, обе стороны просто-таки целенаправленно шли к конфронтации.
В октябре 1962 году официальный Пекин выразил недовольство
мирным (!) решением Карибского кризиса. СССР в ответ политически
поддержал Индию в пограничной войне с Китаем, которая началась через месяц. Ни о каком конструктивном сотрудничестве к тому времени
уже речи не шло. Отставка Хрущева в 1964 году не привела к улучшению советско-китайских отношений из-за бескомпромиссной позиции
Мао Цзэдуна, который настаивал на том, чтобы советское руководство
покаялось в своих идеологических ошибках. Ну а далее начались приграничные провокации, которые завершились событиями на острове
Даманском 1969 года, после которых Китай несколько охладил свой воинственный пыл и сосредоточился на «культурной революции»
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К слову:
«Великая пролетарская культурная революция», как она официально называлась, на самом деле выполняла те же функции
слома социальных порядков как репрессии 1930-х годов в СССР.
Сложно сказать, был ли данный процесс естественным побочным эффектом ускоренного индустриального развития страны, или Мао «творчески переосмыслил» опыт сталинских репрессий в рамках ультралевой редакции большевизма. Но так
или иначе, общая логическая схема развития событий в Китае полностью повторила советскую: после первоначальной
индустриализации происходит социальный конфликт, который «расчищает» поле для второго, более масштабного и интенсивного этапа промышленного развития. Но если в СССР
этот этап можно датировать с 1945 по 1970 годы, то в КНР
все произошло чуть позже: с 1984/1985 по 2007/2008 годы.
Но вернемся к СССР.
Второй серьезной проблемой стала перестройка экономики на мирные рельсы. Несмотря на завершение войны в 1945 году, задачи быстрого восстановления разрушенного хозяйства, а также начавшаяся
«холодная война» а затем и Корейская война вынудили работать экономику СССР в режиме близком к мобилизационному вплоть до 1954
года. Ниже представлено изменение доли военных расходов в общих
государственных расходах в СССР и в ВВП США в период 1950-1960
гг.⁵⁷⁸
Как можно убедиться, на пике Корейской войны (1953-1954 гг.)
удельный вес военных расходов был максимальным в СССР и в США.
Но после Корейской войны началось постепенное снижение удельных
военных расходов⁵⁷⁹ и для СССР это означало возможность выдохнуть
и направить часть ресурсов на конечное потребление.

⁵⁷⁸ Источники по СССР: 1) и 2). Поскольку в СССР ВВП не наблюдался, то за неимением лучшего пришлось
взять долю военных расходов в общем госбюджете. Имея в виду, что экономика СССР тогда была уже
почти полностью государственной, этот показатель вполне может использоваться, хотя методологически он и не вполне сопоставим с долей военных расходов в ВВП.
⁵⁷⁹ Но отнюдь не номинальных, ибо «гонка вооружений» никуда не делась, а даже напротив набирала
обороты. В СССР официальный бюджет Минобороны в 1970 году составил 17,9 млрд. «новых» рублей,
что означает рост по сравнению с 1960 годом примерно на 87%.
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Рис. 45.

Однако, выяснилось, что созданная система управления, неплохо
справлявшаяся с развитием инфраструктуры и созданием тяжелой
промышленности, оказалась неэффективна при решении задач
по насыщению экономики товарами конечного потребления.
Необходимы были реформы, причем по сути воспроизводившие НЭП,
но уже на новом качественном уровне. Но для коммунистов это было
невозможно прежде всего по идеологическим соображениям: для того
ли они громили мелкобуржуазные элементы все 1920-1930-е годы,
чтобы возрождать их в 1960-е? Поэтому последние остатки НЭПа были
«вычищены» в 1956 году в ходе ликвидации промкооперации, а затем
начались собственно реформы социалистического хозяйства.
Задачей экономической реформой 1957-1965 годов была
децентрализация системы государственного управления и повышение
её эффективности. Это планировалось сделать за счет создания
территориальных органов управления или Совнархозов, первое
упоминание о которых можно в встретить в период революции. Но
получилось не слишком хорошо. В основном, по причине того, что в
методы управления, используемые для создания инфраструктуры, ВПК
и тяжёлой промышленности, принципиально отличаются от методов
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управления, которые приносят наибольший эффект в сфере создания
продукции конечного потребления.⁵⁸⁰
Были и субъективные причины: никто в центре не хотел делиться
полномочиями. Кроме того, по большому счету в территориальные
органы некому было эти полномочия передать, чтобы не пострадало
качество работы. Как следствие – реформу в 1964-1965 годах свернули и
произошел возврат к прежней централизованной системе управления
экономикой через отраслевые министерства.
Почти сразу, в том же 1965 году началась так называемая
«косыгинская» реформа, которую в 1990-е годы стали представлять едва
ли не как первую попытку перехода к рыночной экономике. На самом
деле, вводили не «рынок», а пытались повысить эффективность работы
того, что уже было создано, причем не нарушая основополагающих
принципов социалистического хозяйствования. В условиях когда стратегически самостоятельность предприятий была жестко ограничена и
маневрировать производственными ресурсами (например, направить
их на производство более востребованной продукции) они не могли,
то и материальное стимулирование могло дать некоторый эффект, но
совсем не тот, на который рассчитывали.
С учётом знаний сегодняшнего дня, конечно, представляется что
для выполнения поставленных задач нужно было не ликвидировать, а наоборот, развивать промкооперацию. Но в рассматриваемый период это было невозможно прежде всего по идеологическим
причинам. Ведь стратегической задачи построения социализма и в
дальнейшем коммунизма никто не снимал. Равно как и необходимость уничтожения чуждых социализму хозяйственных укладов.
Так что принимаемые решения были вполне в русле традиционного большевистского мировоззрения, и тут реальных альтернатив
особенно никаких не просматривалось – не будь Хрущева, примерно
то же самое сделали бы другие руководители.
Кстати сказать, это в равной степени можно сказать и о разоблачении
культа личности Сталина. Ныне в исторической беллетристике докладу
Хрущева на ХХ съезде КПСС от 25 февраля 1956 года уделяется огромное
внимание. Сталинисты трактуют это едва ли не как предательство
идеалов социализма, а Хрущева аттестуют не иначе как иудой. Анти⁵⁸⁰ Подробнее см. тут.
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сталинисты, напротив, расставляют прямо противоположные акценты.
Но если обратиться непосредственно к тексту доклада, а также к менее
радикальному постановлению ЦК КПСС «О преодолении культа
личности и его последствиях» опубликованному в открытой печати
30 июня того же года, то легко убедиться, что это было важное, но
сугубо внутрипартийное дело. Ни социалистический выбор, ни прочие
основополагающие идеологический установки в докладе под сомнения
не ставятся.
Хотя очевидец событий и будущий «архитектор перестройки»
Александр Яковлев позднее характеризовал данный исторический
момент весьма драматично:
«В зале стояла тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни
кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга - то ли от
неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха.
Шок был невероятно глубоким». Источник
Однако, тут вряд ли стоит искать какой-то «конец социализма».
Объяснение, как мне представляется, такой реакции лежит совершенно
в иной плоскости. Практика прежних времен приучила членов КПСС
что подобные выступления руководства партии являются сигналом
к новой волне репрессий. Собственно, большинство среди делегатов
XX съезда, включая весь президиум и самого Хрущева, являлись
непосредственными участниками и исполнителями этих самых
репрессий, если не в годы «большого террора», то в 1947-1952 годах
как минимум. Поэтому шок был вызван скорее всего тем, что каждый
из делегатов опасался, прежде всего, за свою личную участь.
Но Хрущев в данной ситуации поступил также, как в свое время
Федор Мстиславский – прекратил практику физического уничтожения
политических оппонентов. Тем самым заложив основу и для
решительного взлёта «второй империи» в последующие 15 лет и для
дальнейшего её загнивания и упадка в период «застоя».
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V.45.4. Реинкарнация большевизма.
Обратимся теперь к тому, что происходило это время за пределами
СССР. Для ведущих стран Запада период в 1950-1960-х годов был также далеко не простым. Разве что в США поначалу дела шли вполне
позитивно – послевоенный экономический бум, рост военно-политического могущества были беспрецедентными и в собственно североамериканской, и в мировой истории. Но остальные «великие державы»
переживали трудные времена.
Великобритания к 1957 году потеряла свои ключевые колонии
(прежде всего Индию и Египет), кроме того, США в сентябре 1949 году
фактически подтолкнули Великобританию к масштабной девальвации
фунта стерлингов, что послужило началом распада стерлинговой зоны,
который окончательно завершился в 1972 году.
Не лучше обстояли дела и во Франции. Война с Индокитае (19461954) и Алжирская война (1954-1962), затяжной политический кризис, завершившийся падением Четвертой республики в 1958 году.
Колониальная империя была де факто распущена в том же 1958 году.⁵⁸¹
Надо ли говорить о том, что это был огромный удар не только по
амбициям, но и самосознанию «старой Европы». Мы уже немого
касались данной темы в «Римских аналогиях (см. главу о демографии),
но теперь поговорим о проблеме под немного другим углом зрения.
«Старые империалисты» оказались полностью зависимы от США, но
социальные барьеры мешали принять новую реальность, и прежде всего
самим политикам США. Это можно назвать «эффектом Маннергейма»,
феномен которого мы уже обсуждали выше. Если символический
капитал «младшего партнера» превосходит его реальный политический
вес, то зачастую это позволяет ему до некоторой степени навязывать
свою волю или, как минимум, получить дополнительные преференции.
⁵⁸¹ 1958 года во всех французских колониальных владениях был проведен референдум по вопросу о том,
хотят ли их жители остаться в составе «Французского сообщества» или желают выйти из него. Большинство населении Гвинеи (бывшей французской колонии в Западной Африке) заявило, что оно желает
выйти из «сообщества». С I октября 1958 г. Гвинея стала независимым государством. Вскоре добились
независимости и другие французские владения в Африке. В 1960 г. провозгласили свою независимость
14 бывших французских колоний в Западной и Экваториальной Африке. На их месте образовались
самостоятельные государства Камерун, Того, Чад, Убанги-Шари (ныне Центральноафриканская
Республика), Конго, Габон, Дагомея (ныне Бенин), Нигер, Берег Слоновой Кости (ныне Кот д›Ивуар),
Верхняя Вольта (ныне Буркина-Фасо), Малагасийская Республика (на острове Мадагаскар), Судан (ныне
Мали), Сенегал, Мавритания.
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У США со своими союзниками были сходные проблемы, пусть и не
в такой степени как у Гитлера с Маннергеймом. Особенно ярко это
проявилось в ходе событий 1965 года, когда генерал Де Голль поехал в
США менять доллары на золото. Данная финансовая операция в итоге
привела к кризису Бреттон-Вудской валютной системы. На следующий
год Франция вышла из НАТО, что также стало сильным репутационным ударом, которым, разумеется, не преминул воспользоваться СССР.
А ещё через два года в Париже случилась «Парижская весна» или
«Красный май» 1968-го, в результате которой уже сам де Голль ушел
в отставку и впервые миру был впервые явлен вариант большевизма,
который можно назвать «новым».⁵⁸² Большевизм в новой редакции:
1) не обязательно ставит своей целью построение коммунизма, тут могут быть варианты.
2) не настаивает на идее социальной революции как основного и единственного инструмента переустройства общества.
3) не обязательно борется не за освобождение трудящихся масс от
«оков мирового капитала». Может бороться просто за свободу. Внятного ответа на вопрос от кого или от чего эта свобода может не даваться вообще.
4) не структурирует жестко идеологию. Как таковой «линии
партии» нет, а вместо неё присутствует общее мировоззрение
преимущественно левацкого толка и большим количеством
разнообразных ответвлений и эклектических элементов. Вполне
допустимы также и варианты, не имеющие явной политической
платформы: например, пацифисты, экологические и ЛГБТ активисты
и т.д.
5) не слишком поощряет вождизм. Культ личности в своей классической
форме также уходит в прошлое и серьезно мутирует под влиянием
поп-культуры: образы Че Гевары, Анджелы Дэвис или Нельсона
Манделы сегодня скорее похожи на киноактеров, или рок-звезд.
Даже террористы становятся своего рода «поп-звездами», пусть и
устраивающие кровавые шоу: тот же Карлос Ильич Рамирес, например.

⁵⁸²См., например, свидетельства очевидца событий
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К слову:
Последними революционерами и террористами старой школы
можно признать немецкую «Фракцию Красной Армии» (RAF):
вот уж у кого никакого гламура и в помине не было, так это
у Ульрики Майнхоф сотоварищи. Их, к слову, (особенно первое
поколение) власти ФРГ боялись до такой степени, что не
доводя до суда уморили в тюрьме. Хотя сама по себе RAF
уже была явлением "нового" большевизма, ибо идеологически в
значительной мере опиралась на «неомарксизм».
Однако, главное - нацеленность на слом социальных порядков
и переустройство общества (если надо – насильственное) вполне
сохранилась.
Вообще,
«новый
большевизм»
стал
явлением
скорее
организационным, нежели идеологическим. Изначально «новые
большевики» идеологически так или иначе вели свою родословную
от Четвертого (троцкистского) Интернационала, но впоследствии
сама по себе идеология отошла на второй план. Скажем, в «неомарксизме» уже весьма мало собственно марксистского, а в неолиберализме его и вовсе нет. Да и вообще можно констатировать, что с конца
1960-х и до сегодняшнего дня идеологическая основа преобразования
общественных отношений представляет собой изрядный винегрет
из разных концепций, который никто и не пытается упорядочивать.
Отчасти потому, что это в принципе бесполезно, а отчасти потому, что
такое разнообразие прекрасно укладывается в философию общества
«массового потребления».
В 1960-е годы стадия «массового потребления» глобального
социально-экономического цикла уже вошла в полную силу в США
и докатилась до большинства стран Западной Европы (в Германии,
Испании, Португалии и Греции это случилось чуть позже – в 19741975 годах).⁵⁸³ Для её утвержления потребовалось сокрушение
многочисленных социальных и культурных барьеров, которые мешали
новым экономическим отношениям.

⁵⁸³ Датировку см. в Таблице 35 стр. 305
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В США самым острым был расовый вопрос, а в Европе сохранившиеся социо-культурные нормы XIX и начала ХХ века,
преимущественно связанные с правами разного рода меньшинств: национальных, религиозных, сексуальных и т.д. Да и демографическая
ситуация, которую мы подробно разбирали в второй главе «Римских
аналогий», тоже требовала определенных новаций.
В России 1920-х годов эти вопросы были решены, что называется,
оптом и на фоне Гражданской войны особо не акцентировались. К примеру, женщин уравняли в правах с мужчинами, а церковный брак заменили на гражданский декретом Совнаркома, и никто особенно по этому поводу не переживал. Сделали и пошли дальше, ведь неотложных
дел хватало и так – то Колчак наступает, то Деникин, то очередная
партийная чистка или стройка социализма подоспела. Не до глупостей,
одним словом.
Но в Европе 1960-х годов ситуация была принципиально иная –
все ключевые военные, политические и экономические вопросы были
под контролем США, а невозможность европейских господствующих
классов принимать действительно важные решения диктовало
пристальное внимание к деталям и мелочам. По той же причине
каждодневная перманентная революция, периодически мимикрировавшая под «теорию малых дел» была предпочтительнее «последнего
и решительного боя» в классическом большевистском стиле. Именно
поэтому основной акцент в демонтаже социальных порядков с начала
1960-х годов был сделан на микроуровне: в первую очередь сексуальной
революции и второй волне феминизма. Далее к ним последовательно
присоединялись:
• в начале 1970-х - борцы за права сексуальных меньшинств, пацифисты,
экологические активисты;
• в 1980-е - борцы за права инвалидов;
• в 1990-е третья волна феминизма.
Прибавьте к этому мультикультурализм и толерантность и
получится вполне действенный механизм. Вроде бы никто не
обещается разрушить до основания весь старый мир, но каждый как
термит грызет свое отдельно взятое бревно, и в один прекрасный день
старое здание рассыпается. А когда разруха уже становится очевидной,
то вполне можно от мелких дел переходить к по-настоящему крупным.
Сносить прогнившие социальные барьеры с помощью массовых акций
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гражданского протеста (например как в США в ходе борьбы против
расовой дискриминации 1960-х годов, или «цветных революций», отсчет которых некоторыми исследователями ведется если не с Франции
1968 года, то как минимум с событий в Португалии 1974 года.
К слову:
Строго говоря, классической дилеммы «вчера было рано, завтра будет поздно» в новом большевизме просто не существует. Давление осуществляется всегда и по всем направлениям.
Каждая по отдельности акция в таким варианте неспособна
привести к слому социальных порядков, но она хоть чутьчуть, но расшатывает социальные устои в надежде на то,
что когда-нибудь «соломинка сломает спину верблюда».
Не удивительно, что подобный метод, лишенный внятной идеологии,
очень понравился как раз историческому противнику большевиков:
транснациональным корпорациям, основным бенефициарам процесса
глобализации. И, как следствие, начиная с 1980-х годов «новый большевизм» стал доминировать на Западе. Но несмотря на всю политическую «разрядку» про свою историческую родину он тоже не забывал
и готовился туда вернуться. А в СССР к тому времени от собственно
большевизма осталась одна лишь легенда. Но зато какая!
V.45.5. «Застой» и «Небесная советская власть» (1970-1986)
Период с 1964 по 1986 год получили в советской политологии и
литературе официальное название «эпоха развитого социализма», а
неофициальное - «период застоя»⁵⁸⁴. И то и другое представляет собой
клише и потому грешит чрезмерным упрощением. А самое главное, не
дает верного ключа к понимаю последующих коллизий 1986-1991 годов.
В самом деле, если социализм развитой (то есть всё построили
как надо), то почему он в конечном итоге ушел в небытие буквально
за несколько лет? Если же напротив, все до этого строили неверно
⁵⁸⁴ Термин «застой» широко вошел в обиход с политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного Горбачёвым, в котором констатировалось, что «в жизни общества начали проступать застойные
явления» как в экономической, так и в социальной сферах
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и это был не развитой социализм, а тупик и застой, то почему после него наступил жутчайший спад и развал страны, от которого до
сих пор до конца не удалось оправиться? Кроме того, если с фактом
торможения экономического развития страны после 1970 года
спорить бессмысленно, то про культуру и социальную жизнь этого
сказать невозможно. Советская культура (как официальная, так и
подпольная) продолжала динамично развиваться и уж если вошла в
кризис, то скорее к середине 1990-х годов. И, кстати говоря, именно
деятели культуры эпохи «застоя» оказались авангардом перемен в
«перестройку».
Одним словом, ни на одно клише полагаться было бы неразумно.
Поэтому давайте рассмотрим ситуацию более внимательно.
Начнем с политики. Ключевым событием во внутренней политике
стало очередное реформирование партии. В конце 1964 года было
отменено деление партийных органов на сельские и промышленные, а в
1996-м на XXIII съезде из Устава КПСС было исключено положение об
ограничении пребывания на партийных постах конкретными сроками.
С одной стороны это позволило снизить управленческую чехарду, унаследованную с революционных лет. С другой же – послужило толчком к
формированию «партийно-бюрократической элиты», которая в конечном итоге и привела систему управления в СССР к коллапсу.
Сроки пребывания на партийно-хозяйственных должностях
становились едва ли не пожизненными. По крайней мере, обычным
делом стало, нахождение руководителей областей и республик на
одном месте по 15-20 лет. Это неизбежно привело к повышению роли
личных связей, усиливало определенную независимость местных и
республиканских руководителей.
Наказания также были фактически упразднены. Формой отстранения
от руководства в случае каких-то конфликтов, неудовольствия высшего
руководства, слишком грубого нарушения законов стали перевод на
дипломатическую, профсоюзную работу, уход на пенсию.
О тюремных сроках и отсидках партийных функционеров
фактически пришлось забыть вплоть до самой смерти Брежнева.
Указанное «перемирие» было нарушено только с «хлопковым делом»
и отставками высших должностных лиц МВД (включая министра
Щелокова и его зама, зятя Брежнева, Чурбанова), которые произошли
уже в 1983-1984 годах.
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До этого вся политическая внутрипартийная борьба велась в максимально вегетарианских формах, что дало повод начальнику внешней
разведки СССР Леониду Шебаршину изречь свой знаменит афоризм:
«Инструменты власти — тень кнута и призрак пряника».
Собственно говоря, «застой» - это во многом была эмоциональная
реакция на предыдущий период: «большой террор», войну, затем репрессии начала 1950-х годов. Обществу в целом, да и партийным функционерам хотелось элементарно передохнуть и что называется «пожить спокойно». И пожить спокойно в значительной степени удалось,
по крайней мере лет пятнадцать.
Хотя во внешней политике постоянно что-то происходило:
подавление «Пражской весны» 1968 года, поддержка Вьетнама в войне
с США (1965-1973) и пограничные конфликты с Китаем и борьба с
США за Африку в середине 1970-х⁵⁸⁵ и т.д. и т.п. Но по сравнению с
событиями 1940-1950-х годов это действительно были мир и «разрядка
международной напряженности».
Прейдем к экономике. С 1970 года в СССР действительно началось
замедление темпов экономического роста, но у этого процесса были
объективные причины. Во-первых, завершилась индустриализация,
вернее сказать, её фондоёмкий этап, связанный с созданием
инфраструктуры и заменой ручного труда машинным. Расти такими
темпами, как в 1950-е годы материальное производство просто во
многих случаях не могло, ибо было просто некуда. Но, например, в
нефтегазовой промышленности «было куда» и рост там наблюдался
весьма серьезный. В 1980-е добыча нефти в СССР достигла абсолютного
рекорда – 600 млн. тонн в год. Этот уровень был с трудом достигнут
всеми странами СНГ только к пику нефтяного бума 2006-2007 годов. То
же самое наблюдалось в жилищном строительстве, хотя дефицит жилья полностью преодолеть не удалось. Вообще было бы корректнее говорить о том, что в 1970-1980-е годы экономический рост шел на фоне
неоптимального распределения ресурсов. Система управления, хорошо
себя показавшая в 1940-1950-е годы, оказалась негибкой и не смогла
адекватно и оперативно перестроиться на новые индивидуальные
и общественные потребности, что в итоге и привело к углублению

⁵⁸⁵ Основные события: война Анголы и ЮАР, война между Эфиопией и Сомали.
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структурных диспропорций в экономике и кризису второй половины
1980-х годов.
Однако, неверно будет считать, что СССР был в этом смысле
одинок. На Западе в 1970-е годы тоже были непростыми. Практически
все десятилетие ведущие индустриальные экономики находились
ровно в той же ситуации экономического застоя, только назывался
он «стагфляция». И выйти из неё США, Японии и Европе удалось
только в начале 1980-х, причем исключительно благодаря тому, что
был заключен выгодный стратегический союз с Китаем, давший
начало новому мощному витку глобализации.⁵⁸⁶ После этого уже
конечно можно было петь соловьём про преимущества либерализма,
капитализма, монетаризма и «свободный рынок». А до того всё было
достаточно кисло. Так что экономический застой в 1970-е годы был
явлением вполне объективным.
Также как и культурный подъем. Его, к слову, вполне можно считать
общемировым, ибо и на Западе, и в Латинской Америке и даже на
Ближнем и Среднем Востоке в той или иной степени происходила
культурная революция, причем безо всяких китайских перегибов.
Именно феномен советской культуры 1960-1980-х годов позволяет в
полной мере понять и раскрыть своеобразие рассматриваемой эпохи.
Традиционно периодизация советской культуры выглядит следующим
образом: (1) до 1956 года – сталинский «большой стиль», (2) с 1956 по
середину 1960-х – «оттепель», (3) со середины 1960-х по середину 1980х – «брежневский застой». Последний период в большинстве учебных
пособий и энциклопедий характеризуется как противоречивый. Например:
«С одной стороны, продолжалось плодотворное развитие
всех сфер научной и художественной деятельности,
благодаря государственному финансированию укреплялась
материальная база культуры. С другой стороны, усилился
идеологический контроль руководства страны за творчеством
писателей, поэтов, художников и композиторов. За этот
долгий временной отрезок во всех областях социальной жизни
⁵⁸⁶ Переломным моментом здесь можно считать 1979 год, когда первые китайские предприятия получили
возможность вести внешнеэкономическую деятельность. Но ощутимые результаты стали проявляться
только после завершения экономического кризиса 1982-1983 годов.
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наступили серьезные изменения: (1) благодаря научно-техническому и информационному прогрессу произошел раскол и
переориентация общественного сознания, особенно среди молодежи, к традиционным ценностям русской культуры и к западным образцам жизни; (2) нечеткая разобщенность, которая наблюдалась среди творческой интеллигенции, приобрела
достаточно ясные очертания противостояния двух культур
- официально-номенклатурной (часть творческой элиты
срослась с высшими эшелонами власти) и национально-демократической (появление и развитие новой народной интеллигенции как великорусской, так и в союзных республиках, автономиях и областях).
Следует отметить эволюцию форм этого противостояния
- от резкого неприятия до установления определенного взаимосогласия и взаимодействия, что было продиктовано жизненной необходимостью изменения ориентиров внутреннего
и внешнего развития. Так, логика развития предмета отображения действительности официальной культурой была
связана с попыткой сохранения своего доминирующего положения в общественном сознании, что вызвало переход от явного
«лакирования» явлений окружающей жизни к традициям неосталинизма, возрождая тем самым духовные ценности русской культуры через военно-патриотическую и культурно-историческую тематику (например, фильмы «Война и мир» и
«Андрей Рублев» режиссеров С. Бондарчука и А. Тарковского).»
Источник
Периодизация «по генсекам» в данном случае вполне оправдана,
поскольку развитие культуры в СССР всегда было тесно связано с
политическими событиями. Но всё же и тут нужно несколько иначе
расставить акценты.
С развенчанием культа личности Сталина, которое, как мы отмечали выше, было необходимо сугубо по прагматическим причинам,⁵⁸⁷

⁵⁸⁷ Руководству КПСС нужно было, во-первых, снять с себя политическую ответственность за репрессии, а
во-вторых, сформировать систему взаимоотношений внутри партии не предусматривающую физическое
уничтожение политических противников.
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встал вопрос о советском символическом капитале, который был в
значительной степени завязан на фигуру самого Сталина.
То есть, уничтожая миф о Сталине можно было повредить вообще
всю созданную идеологическую конструкцию. Поэтому остро встал
вопрос о замене. Часть проблем закрыл Ленин, который единолично
стал во главе советского пантеона. Но один в поле не воин, нужны были
верные соратники и продолжатели дела Ильича. И что важно, надежные
соратники, которых в случае чего не придется экстренно вычеркивать
из учебников и выкапывать из некрополя у кремлевской стены.
А вот с этим были проблемы. Ибо ярких деятелей революции
хватало, но они по большей части (по крайней мере те, кто пережил
Гражданскую войну) были либо троцкисты, либо сталинисты. Первых
реабилитировать никто не собирался, а вторых старались лишний раз
всуе не упоминать, дабы не накалять обстановку. Кроме того, «верные
сталинские кадры» до середины 1960-х годов в большом количестве
были у власти и, вообще-то говоря, их методы работы остались прежними. Что, в частности, отлично иллюстрирует расстрел рабочих Новочеркасске в 1962 году, который от знаковых событий эпохи царизма: Ленского расстрела 1912 года и «Кровавого воскресенья» 1905 года,
если и отличался, то не так чтобы принципиально. Поэтому ведущим
партийным идеологам приходилось быть очень осторожными. И в сфере идеологи и культуры это вылилось в тот феномен, который позднее
русский поэт и художник-концептуалист Пригов называл «небесной
советской властью».
«Небесная советская власть» – это:
1) Социальный строй, порожденный идеями Великой Октябрьской
Социалистической Революции. Революция при этом, разумеется,
романтизируется и мифологизируется. Главным её героем становится
собирательный образ большевика, такой же как на известной картине
Бориса Кустодиева написанной в 1920 году, очищенный от перегибов
и «излишеств», присущих реальным людям. Одним словом, идеал
прошлого и настоящего.
2) «Новый Советский Человек», живущий по заветам «Морального
кодекса строителя коммунизма». Да, такого человека в природе
не существует и создавался он в период, когда в победу мировой
революции и коммунизма во всем мире никто особенно уже не верил,

682

а писали его вполне циничные советские идеологи и чиновники⁵⁸⁸,
но как бы там ни было, «Новый Советский Человек» был официально утвержден в 1961 году на XXII съезде КПСС в качестве образа
коммунистического будущего.
И точно также, как в знаменитых монументах Вучетича
(Магнитогорск передает символический меч Волгограду, а тот, в
свою очередь, Берлину), в описываемой идеологической конструкции
Большевик, установивший земную советскую власть передает эстафету
Новому Советскому Человеку, который должен установить уже
советскую власть небесную. Я, конечно, сейчас слегка утрирую, но не
так чтобы сильно.
Что все это означало практически?
Во-первых, окончательная мифологизация революции и советской
истории, пришедшая на замену сталинскому «Краткому курсу ВКП(б)».
«Последняя и решительная» подчистка истории страны и даже как в
случае с мемуарами маршала Жукова – просто изначальное написание
правильной версии, в которой аккуратно обойдены все острые углы. Ну
и разумеется, как сказали бы сегодня фильтрация контента: сокрытие
неудобных фактов и ненужных подробностей.
Во-вторых, целенаправленная работа по созданию правильного
образа революции и Большевика в искусстве. По сути все знаковые
художественные произведения о революции были либо созданы, либо
значительно обновлены в период с 1956 по 1971 год. От серьезных и
пафосных работ⁵⁸⁹ до вполне карнавальной, но крайне популярной
трилогии про «Неуловимых мстителей» (1967-1971). Кстати говоря,
в стороне не оставалось и условно полуофициальное искусство⁵⁹⁰.
⁵⁸⁸ Один из создателей Федор Бурлацкий например позднее говорил о том, что «Моральный кодекс» был
написан за часа за полтора с похмелья, причем якобы туда были включены христианские ценности и
смыслы. Данные воспоминания вышли уже после распада СССР и разумеется соответствовало новой
«генеральной линии». Равно как и высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, о том, что «Моральный кодекс строителя коммунизма» списан с Нагорной проповеди. Эти высказывания сами по себе являются яркой иллюстрацией большевистского подхода, но по большому счету правды в них никакой нет
– достаточно сравнить текст кодекса и проповеди.
⁵⁸⁹ Вроде «Песни о тревожной молодости» Александры Пахмутовой (1958), «Революционного марша»
Вано Мурадели (1967), фильмов «Добровольцы» (1958) и «Председатель» (1964) и «Офицеры» (1971)
⁵⁹⁰ Несмотря на то, что в позднем СССР было модно называться «гонимым», «неофициальным» и
«подпольным», к большинству деятелей искусств, которые себя так называли, данные термины вряд
ли применимы. По настоящему неофициальными были, например, Солженицын, Шаламов, политические
диссиденты и т.д. А всех деятелей советской культуры которых «зажимали», но всё же издавали и
выпускали на большую сцену (включая Высоцкого, Бродского и Тарковского), я бы предпочёл называть
полуофициальными: имевшими периодически проблемы с цензурой и даже иногда уголовным кодексом
как Бродский, но не бывшими по настоящему оппозиционными к политическому режиму.
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Частично гонимые Булат Окуджава и Юлий Ким охотно и, надо сказать, талантливо сочиняли на революционную тематику про комиссаров в пыльных шлемах («Сентиментальный марш») и про «саблипули-штыки все равно» («Красный марш»). Вообще, тема революции
в эпоху «застоя» была крайне популярна и не только потому, что за неё
платили, но и потому, что серьезно контрастировала с окружающей
действительностью. Как результат, к середине 1970-х годов в массовом
сознании образ Большевика был сформирован и получился вполне
позитивный даже в полуофициальном искусстве.
Сложнее дело обстояло с Новым Советским Человеком. Во-первых,
потому что для создания убедительных художественных образов не
было достаточного количества фактического материала, а, во-вторых,
по причине того, что идеологи не могли до конца решить весьма
умозрительный с позиций сегодняшнего дня вопрос: могут ли при
коммунизме быть конфликты или всё-таки нет. Поэтому невозможно
было сформировать работникам искусств четкий социальный заказ.
Как следствие, советские произведения искусства, посвящённые
«светлому завтра», были чаще всего на редкость занудны, а их экранизации (в том числе и по произведению Ивана Ефремова «Туманность
Андромеды», которое мы подробно разбирали в первой книге) – не
слишком удачны. Популярны были романы братьев Стругацких и
зарубежная научная фантастика, но они не вполне соответствовали
идеологическому канону. И всё-таки Новый Человек в общественном
сознании так или иначе отложился, в основном через образы
современников. Например, героя Алексея Баталова в «Девяти днях
одного года» или Николая Рыбникова в «Весне на Заречной улице» и
пр.
Таким образом, образ «Небесной советской власти» к середине 1970х годов так или иначе был сформирован, пусть и не всегда достаточно
четко. И почти сразу же выяснилось, что он совершенно не стыкуется
с общественными реалиями. В СССР 1970-х годов было построено
«нормальное» бюрократическое государство, и общество жило по
правилам, пусть частично и неписанным. А культура и идеология
формировали у советского человека установку на разрушение этих
самых правил: что в образе Большевика, что в образе Нового Человека.
Естественно, это увеличивало напряженность в обществе. Не
случайно в период застоя отмечается постепенный рост самоубийств
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и преступности. А недостаточно быстрый рост конечного потребления
и товарный дефицит только усугубляли ситуацию: вроде бы всё было
лучше чем раньше, но хуже чем хочется и у большинства населения нет
никакой легальной возможности это исправить. А настоящий большевик не привык довольствоваться малым ни в чем: ни в установлении мировой революции, ни в добыче дефицитного финского гарнитура или
последней модели джинсов. Выходом из сложившейся ситуации могли
бы стать реформы, но созданная система управления любым реформам
органически противилась, ибо неизбежно нарушался установленный
баланс сил и в центре, и на местах.
Свою роль сыграли и субъективные факторы. После смерти Сталина в партии не было безусловного лидера, за которым бы пошло
большинство. Да и вообще вождизм как-то не приветствовался, хотя
значительная часть партийной верхушки обладала серьезным символическим капиталом.
К слову:
Если мы взглянем даже на состав Политбюро ЦК КПСС
конца 1960-х и начала 1970-х годов, то обнаружим там
и боевых генералов и офицеров (Брежнев, Мазуров, Гречко, позднее Устинов), и организаторов беспрецедентного
перемещения промышленности во время войны и
послевоенного восстановления (Косыгин, Шелест), спецслужбистов, реформировавших КГБ и убравших наиболее одиозные
«перегибы» сталинского времени (Шелепин, Андропов) и т.д.
Одним словом, это были едва ли не титаны.
Причем, если продолжить мифологические параллели, не
проигравшие битву с богами, а, напротив, победившие в
ней. И в общении с ними срабатывал, все тот же «эффект
Маннергейма» - этим людям было очень трудно сказать
«ты не прав!». То есть, сказать то было можно, но никакого
действия это бы решительно не возымело. Именно по этой
причине, пока в 1983 году не умер последний из них, Андропов
(ставший после него ненадолго генсеком Черненко был уже
фигурой номинальной), никаких коренных перемен без их
желания произойти просто не могло.
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Решительной победы одержать никто не мог, поэтому приходилось
договариваться. А значит – неизбежно консервировать ситуацию, ещё
более усугубляя тот самый «застой».
Кроме того, надо принимать во внимание и психологию.
Большинство руководителей страны родились ещё при царе, когда
большинство населения было и неграмотным, и толком не обутым.
Да и до середины 1950-х годов покой, а также минимальный бытовой
комфорт в виде отдельной квартиры советским людям только снился.
Поэтому достигнутый прогресс представлялся руководству СССР
вполне достаточным. И даже если какие-то идеи о преобразовании
общества (например открытие границ, легализация мелкого и среднего
предпринимательства, перераспределение производственных ресурсов
в пользу производства товаров конечного потребления и т.д.) и
доходили до верхов, то относились к ним, мягко говоря, прохладно.
Хотя объективно, после подписания Хельсинских соглашений 1975
года перед СССР (равно как и перед США) встал тот же самый вопрос,
что перед «великими державами» в начале ХХ века – для продуктивного
дальнейшего развития нужно объединяться. Две мировые и одна
холодная война показали, что силой решить спор не получилось,
поэтому надо как-то договариваться. Предстояло определить, как это
сделать и на каких условиях. Иными словами, предстояло крупнейшее
в мировой истории «слияние и поглощение» или конвергенция систем.
К слову:
Теория конвергенции систем (то есть социализма и капитализма) впервые появилась ещё в середины 1940-х годов, но
в политическую повестку всерьез вышла в 1960-1970-х годах.
Идеи конвергенции искренне проповедовали такие известные
ученые как Джон Гэлбрейт, Уолт Ростоу, Франсуа Перру, Ян
Тинберген.
В СССР сторонниками конвергенции был знаменитый физик
и политический диссидент Андрей Сахаров. Также в числе если
не открытых сторонников, то как минимум сочувствующих
данной идее часто называют Куусинена и Андропова. Более
того, под влиянием последующих драматичных событий
многие авторы склонны искать в этом сюжете детективное
начало, и потому высказывают предположения, что мол
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Андропов готовил «перестройку» и чуть ли не раздел страны
ещё в 1970-е годы.⁵⁹¹ Мне всё-таки кажется это сильным
преувеличением.
В корпоративной практике хорошо известно, что успех сделки по
слиянию/поглощению является готовность к возможным проблемам
и быстрая реакция на них.⁵⁹² И здесь у Запада было преимущество
в том числе и в виде «нового большевизма», который нашел в СССР
прекрасно подготовленную почву в виде «небесной советской власти»,
которая никак не могла найти точки соприкосновения с советской
властью реальной. Именно этот внутренний разлад серьезно помог
тому, что, что СССР также «слинял в два дня, самое большее в три» как
в свое время Российская империя.
Впрочем, обо всем по порядку.
V.45.6. Второе пришествие большевизма (1986-2007)
В 1980-е годы ходила шутка о том, что после «перестройки», объявленной новым генсеком КПСС Горбачевым в марте 1985 года,
последует перестрелка, а потом перепись.
Примерно так всё и получилось. Правда смысловые акценты
оказались несколько иные. Перестрелку и перепись устроили не
реакционеры для «демократов», как это подразумевалось в момент
возникновения анекдота, а напротив, сами демократы для тех
слоев населения страны, которые они посчитали «лишним» или «не
вписавшимся в рынок». Мы уже касались национального аспекта
данной проблемы в «Римских аналогиях», теперь же самое время
поговорить о ситуации в целом.
Историю распада СССР невозможно в полной мере понять без
анализа процессов происходивших в остальном мире, поэтому ещё раз
вернемся к основным этапам глобализации мировой экономической
и политической системы, которые перечислены на стр. 332-333.
⁵⁹¹ Ныне в ходу даже термин «андроповская перестройка», описывающий реформы 1983-1984 годов. А
некоторые публицисты идут ещё дальше и относят начало попыток преобразований к началу 1960-х
годов. Например Фурсов увлекается настолько, что называет в числе инструментов такого распада
«Современник» и Театр на Таганке.
⁵⁹² Источник: Анисимовец В. А. Риски в сделках по слиянию и поглощению // Молодой ученый. — 2016.
— №9. — С. 465-467.

687

По факту в мире с 1949 года установилось двоевластие: блок социалистических государств, оформленный в виде «Варшавского договора», противостоял капиталистическому, оформленному в виде НАТО.
Был ещё и «третий мир», который вообще-то включал в себя 2/3 населения планеты, но любое государство «третьего мира» так или иначе
в своем развитии ориентировалось либо на социалистический, либо
на капиталистический блоки. С военно-политической точки зрения
так оно и было.
Но с экономической точки зрения центра было как минимум
три или вернее сказать «два с половиной»: Китай, рассорившийся с
СССР в 1960-е, хотя и сохранил коммунистическую идеологию, но по
сути шел по самостоятельному (и к слову не очень понятному всем
остальным) пути, который условно можно назвать «конфуцианство
под красными знаменами».
До смерти Мао Цзэдуна и в первые годы после Китай продолжал
попытки стать самостоятельным мировым центром силы, причем
в буквальном смысле: КНР стремилась доминировать военнополитически как минимум в Азии. Но китайско-вьетнамская война
1979 года (а затем и связанные с ней пограничные конфликты 1984
и 1988 годов) показали, что для этого просто нет необходимых
предпосылок⁵⁹³. Поэтому после 1979 года Китай переориентировался
на мирный труд и экономическую кооперацию с США и странами
Западной Европы, что в итоге привело к изменению баланса сил в пользу
США и из союзников и де факто завершило формирование костяка
современной глобальной экономики. Первые значимые результаты
кооперации США и Китая появились в конце 1980-х и это, по всей
видимости, дало серьезные козыри в «большом торге» с руководством
СССР.
Разумеется, о многих важных событиях тех лет и действительной
подоплеки принимавшихся ключевых решений широкая публика узнает самое раннее через полвека. Но даже имея в виду ограниченность
информации и чудовищное количество самых разнообразных слухов
и домыслов, можно выделить те безусловные факты, которые лежат на
поверхности.
⁵⁹³ Кроме того, СССР в 1979 году недвусмысленно дал понять что при необходимости окажет Вьетнаму
прямую военную поддержку, что серьезно остудило пыл КНР.
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Факт первый: процесс был управляемым.
Совершенно не уверен, что изначально задачей «архитекторов перестройки» было разрушение СССР и уничтожение социализма (что бы
там потом не вещал Яковлев после 1991 года), но задачи конвергенции
систем очевидно требовали перестройки социальных порядков и это
хорошо понимали все участники процесса.
К слову:
Собственно, работа над этим шла начиная со середины 1970-х
годов, когда при Академии наук СССР под эгидой КГБ был создан
хорошо ныне известный ВНИИСИ, через который прошли
едва ли не все «младореформаторы» 1990-х годов. Но одно
дело академические исследования и игры спецслужб, а другое –
реальная политика и практическая работа по реформированию
экономики.
Михаил Горбачев уже в 2015 году к 30-летию «перестройки» дал большое интервью «Российской газете», в котором в частности сказал две
важные в контексте обсуждаемой нами темы вещи:
«… мы видели перестройку как часть общемирового процесса,
происходящего во взаимосвязанном и взаимозависимом мире ...
… У перестройки были разные этапы. Перестройщиков обвиняли
в том, что у них нет плана, концепции. Но готовых рецептов и
не могло быть. Концепция перестройки формировалась по мере
её развития, по мере того, как раскрепощались люди»
Как принято говорить в таких случаях, это многое объясняет. Процесс
был стратегически согласован с «западными партнерами». Причем можно
довольно точно определить временные рамки такого согласования: с
ноября 1986 года (встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике), до июня
1987 года (июньского пленума ЦК КПСС), запустившего экономические
реформы. При этом тактически затея была, мягко говоря, проработана
слабо⁵⁹⁴.
⁵⁹⁴ Частный, но тем не менее, очень показательный пример: история советской банковской реформы
в конце 1980-х годов (см. тут). Созданная банковская система сыграла значительную роль в ключевых
перипетиях 1990-х годов и её «родовые травмы» во многом предопределили общий ход экономического
развития страны.
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Факт второй: это была плохо подготовленная сделка.
О том, как именно «Горбачев продал Родину» написана уже не одна
тысяча книг разной степени глубины и серьезности. Я не буду давать
никаких моральных оценок, замечу только что по своим отрицательным
последствиям данные соглашения можно сравнить разве что с
Брестским миром 1918 года. Ирония истории состоит в том, что круг
замкнулся и советская власть в России и началась и закончилась с
оглушительного внешнеполитического провала. Исполненного, кстати
сказать, в лучших большевистских традициях. Если обратиться к
фактам, то в результате этой сделки за период с 1987 по 2007 годы СССР
и РФ как правопреемница:
• практически добровольно ликвидировали от значительную часть
обрабатывающей промышленности, получив взамен разве что
преференции в атомной промышленности, нефтегазовом комплексе
и впоследствии в космосе;
• провели «бесплатную» приватизацию, которая не только позволила
иностранному капиталу занять важные позиции в российской
экономике, но и позднее в 2000-2010-е годы привели к тому, что
обратный выкуп приватизированных ранее активов происходил по
существенно более высоким ценам;⁵⁹⁵
• допустили на внутренний рынок мировые продовольственные гиганты, которые серьезно подорвали национальное сельское хозяйство и
продовольственную безопасность;
• практически полностью потеряли гражданское авиа и судостроение,
а также позиции в сфере транспорта и рыбной ловли (достаточно
сказать, что торговый и рыболовный флот СССР просто взял и уплыл
в нейтральные юрисдикции);
• наделали за период 1985-1991 гг. «необязательных» долгов на 30 млрд.
долларов США, в 1996 году признали царские долги на 400 млн.
долларов США⁵⁹⁶ и в период до 2014 года списали собственные долги

⁵⁹⁵ Хрестоматийным примером в этой связи является сделка по нефтяной компании ТНК-ВР, на которой
РФ потеряла по разным оценкам от 20 до 40 млрд. долларов США. Вообще, ситуация с «возвратом контроля над нефтяной отраслью» в 2010-е годы весьма напоминает сюжет с выкупом железнодорожных
концессий в казну при Александре III.
⁵⁹⁶ При этом вопрос к РФ регулярно предъявляют претензии частные кредиторы, и сумма этих претензий
оставляет порой астрономические суммы. Правда надо признать, что серьезных юридических перспектив у данных инициатив практически нет.
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третьим странам на сумму более 80 млрд. долларов США ⁵⁹⁷. При
этом РФ в свою очередь добилась списания от международных кредиторов собственных только около 12 млрд. долларов США.
Разумеется партийная бюрократия, а также разного рода «генералы»
получили возможность разворовать и присвоить национальное
богатство. Но фокус был в том, что присвоение это было организовано
на редкость нерационально и в процессе перераспределения
материальных благ их общее количество серьезно снижалось.
Реформаторы что в «перестройку», что после неё, часто действовали
по принципу: «Поджечь избу чтобы согреться». И как следствие,
экономический спад 1990-х годов вошёл в историю страны XX века как
второй по своим масштабам после Гражданской войны.⁵⁹⁸
Иными словами, с началом перестройки в Россию снова пришел
большевизм. Только в либеральной идеологической упаковке. «Мировую революцию» заменила «свобода», антикапитализм превратился в
антикоммунизм, но метод остался прежним.
Почему так произошло?
Приходится признать, исчерпывающего ответа на данный вопрос
пока не найдено. Возможно потому, что ещё не минуло достаточно
времени, а эмоции и личные пристрастия мешают исследователям
(которые одновременно были непосредственными участниками, или,
как минимум, свидетелями этих событий) проанализировать ситуацию.
А может быть знанием деталей мешает увидеть картину в целом: тот самый случай, когда за деревьями не виден лес.
Я со своей стороны могу выдвинуть следующее объяснение:
в «перестройку» одновременно с предательством элит сработала
мина «небесной советской власти», заложенная в 1960-1970-е годы.
Граничащее порой с безумием брожение умов, которое мне лично
довелось наблюдать в период 1988-1994 годов, имело ряд ярко
выраженных особенностей, которые позволяют идентифицировать его
именно как появление стихийного большевизма:
• огромный запрос на перемены. Не важно к лучшему или к худшему,
главное чтобы не так, как было раньше. А лучше всего – как на Западе;
⁵⁹⁷ К 2014 году она выросла до 140 млрд. долларов США,
⁵⁹⁸ Подробнее см. 1) С.Ю. Глазьев, С.А. Батчиков, С.Г. Кара-Мурза «Белая книга. Экономические реформы
в России 1991-2001», М. 2002. 2) И.Г. Калабеков «Российские реформы в цифрах и фактах»
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• нечеткость целей и задач. Российское демократическое движение имея
идеологическую установку на свободу во всех её проявлениях, вместе
с тем, не могло четко определить свою политическую программу,
за исключением пожалуй последовательного антикоммунизма и
разрушения существующих порядков. В остальном это было очень
похоже на восприятие большевиками «мировой революции» и
«борьбу за всеобщее счастье» в 1918-1920-х годов;
• примат идеологии над здравым смыслом при планировании и
принятии решений, что особо наглядно проявлялось в сфере
государственного управления;
К слову:
В этой связи чаще всего вспоминают первое российское
правительство Гайдара, которое по своему стилю и поведению
было очень похоже на первое советское правительство в
октября 1917 года. Но в той же мере это можно было отнести
и к последнему советскому правительству Павлова, и ко всем
последующим российским правительствам от Черномырдина
до Медведева. Просто со временем министры приобрели
внешнюю солидность и перестали подобно Гайдару и Чубайсу
отгружать правду-матку в прямой эфир. В целом же стиль
управления при новых социальных порядках лучше всего
охарактеризовала Оксана Дмитриева. Выступая на Кондратьевских чтениях в 2014 году она сказала замечательную
фразу, говоря об очередном этапе налоговой реформе (цитирую по памяти): «у нас действия властей на всех уровнях напоминают поведение шизофреника: исходный посыл неверен, а
остальное все логично».
• нечувствительность к издержкам, переходящая порой в откровенную
социальную ненависть и людоедство⁵⁹⁹. Демократы вполне спокойно повторяли за Чубайсом, что если несколько миллионов
соотечественников, «не вписавшихся в рынок», вымрут в этом
ничего страшного не будет. И, что надо особо отметить, многие

⁵⁹⁹ См. например тут
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слушавшие их и громко впоследствии возмущавшиеся и порицавшие
соотечественники, тогда, на рубеже 1980-1990-х годов, вели себя
очень тихо и даже можно сказать лояльно.
Этот «низовой» стихийный большевизм прекрасно сочетался с прозападным «антикоммунистическим большевизмом», который несли на
своих знамёнах радикальные демократы, и в итоге большая часть населения страны не только активно не препятствовала развалу СССР, а с
неослабевающим интересом за ним наблюдала. А сразу после оформления распада, когда новые власти тут же стали врать с три короба и нарушать собственные недавние обещания, довольно безучастно к этому
отнеслась. Также как и к падению уровня собственного благосостояния,
мол «ну надо, так надо». По всей видимости происходящее в целом соответствовало внутренней установке народов СССР на перемены, под
девизом «мы за ценой не постоим», то есть как раз тому образу «небесной советской власти», который был создан при Брежневе и который,
как мы выяснили выше, серьезно конфликтовал с существовавшими
общественными реалиями. Так что, при всей болезненности, происходившее воспринималось как нормальный процесс – сейчас разгоним
партийных бюрократов и заживем в соответствии с небесным каноном
социальной справедливости.
Но разумеется, на практике всё вышло совершенно не так.
Несмотря на то, что период с 1987 по 2008 годы справедливо разделяют
на эпохи Горбачева (до 1991 года), Ельцина (1992-1999) и «первых двух
сроков» Путина (2000-2008), по сути это были три последовательные
стадии, укладывающиеся в единую логику и, по большому счету, не
содержащие в себе критических внутренних противоречий.
К слову:
Примерно то же самое мы, кстати сказать, могли можем наблюдать в случае с противопоставлением первых царей дома
Романовых и Петра Великого
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Ниже в таблице данный тезис проиллюстрирован.

Общественная
безопасность

Государственное
управление

Экономическая
система

Политическая система

Сфера
общественной
жизни

Таблица 70.

«Горбачев»
1987-1991

«Ельцин»
1991-1999

«Путин, первые два срока»
2000-2008

Демонтаж
однопартийной системы,
развитие политического
плюрализма и
демократических
процедур

После событий октября 1993
года – восстановление сильной
президентской власти при
сохранении многопартийности
и политических свобод. После
президентских выборов 1996 года,
которые де факто выиграл Зюганов, но победителем был объявлен Ельцин, сменяемость высшей
власти демократическим путем де
факто не осуществлялась

Постепенная ликвидация
реальных политических свобод
при сохранении формальных
демократических процедур по
образцу политической системы
СССР. Основное отличие от
времен СССР – сохранение
многопартийности

Демонтаж системы
централизованного
планирования и
контроля. Создание
предпосылок
для масштабного
перераспределения
собственности.

Ускоренная приватизация.
Формирование олигархического
капитализма.
Затяжной экономический кризис и утрата экономического
суверенитета

Установление контроля
«силовиков» над олигархами.
Второй этап перераспределения
собственности (рейдерство
и консолидация ранее
приватизированных активов)

Кризис
централизованной
бюрократической
системы управления,
приведший к распаду
СССР

Раздел наследства СССР.
Переформатирование системы
государственного управления
на основе либеральной модели
с максимальным ослаблением
позиций бюрократии. Слабая
центральная власть и сильные
регионы

Модернизация либеральной
модели в части усиления
центральной власти и
восстановления позиций
бюрократии.
Структурные и социальные
реформы, направленные на
унификацию хозяйственных
порядков в соответствии с
«мировыми стандартами»⁶⁰⁰

Рост организованной
преступности,
распространение рэкета
и ослабление органов
правопорядка

«Великая криминальная
революция» (1992-1996)⁶⁰⁰ Пик
могущества организованной
преступности и сращивание её с
органами правопорядка
Первая чеченская война (19941996) как апофеоз криминализации
общественной жизни

Постепенное устранение
наиболее явных проявлений
криминализации общества.
Легализация большей части
криминальных авторитетов,
ликвидация наиболее одиозных
банд, снижение уличной
преступности, переход контроля
над бизнесом к «силовикам»⁶⁰¹.

⁵⁰⁰ Основные: реформа ж/д транспорта (2001-2015), реформа электроэнергетики (1999-2006), реформа
ЖКХ (с 2002 по н. в.); административная реформа (2004); монетизация социальных льгот (2005).
⁶⁰¹ Название документального фильма Станислава Говорухина как нельзя лучше подходит для характеристики данного исторического периода
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«Путин, первые два срока»
2000-2008

Наука

Реформирование
науки в направлении
коммерциализации и
конверсии военных
разработок в мироном
секторе

Кризис. Резкое снижение
финансирования науки,
деградация научного потенциала,
массовая «утечка мозгов».

Частичное восстановление
научного потенциала и остановка
«утечки мозгов». Начало
реформирования системы
управления наукой

Образование

Сфера
общественной
жизни

«Ельцин»
1991-1999

«Перестройка»
образования⁶⁰² Дифференциация школьной
программы. Переход на
11-летку

Реформа и коммерциализация
высшего образования. Отмена
системы распределения. Деградация среднего профессионального
образования.

Реформа высшего и подготовка
реформы среднего образования
в соответствии с Болонским
процессом

«Перестройка» последний подъем
советской культуры,
сравнимый по своему
художественному
и общественному
значению с
«шестидесятниками»

«Приватизация культуры»:
обрушение системы
финансирования культуры
(отмена госзаказа в его прежнем
виде), развал централизованной
системы дистрибуции,
приватизация и захват имущества
творческих союзов. Драматичное
падение объемов выпускаемой
продукции (прежде всего, –
кинопроизводства) и снижение её
качества.

Восстановление финансирования
культуры, частичная реанимация
системы собственного
производства кино и видео
продукции. Однако, актуальную
повестку в культурном
пространстве формируют
преимущественно иностранные
производители контента, а реальное общественное значение
деятелей культуры сведено к
минимуму

Культура

«Горбачев»
1987-1991

⁶⁰² К середине 1990-х годов под контролем криминала находилось, по некоторым оценкам, около 85 %
коммерческих предприятий (Источник: Радаев В. В. «О роли насилия в российских деловых отношениях.»
// Вопросы экономики. — 1998. — № 10. — С. 84). При этом, по данным социологических опросов, с
силовыми вымогательствами сталкивались только 30—45 % предпринимателей. К началу 2000-х годов
всё вернулось к исходной ситуации, характерной для середины 1980-х годов: под контролем криминала
остались в основном те сегменты рынка, где была высока доля нелегальных операций
⁶⁰³ На фоне противоречивых результатов реформы средней школы 1984 года начата проработка
комплексной реформы системы общего образования, которая не была завершена в связи с распадом
СССР.
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Нетрудно убедиться, что ситуация развивалась строго по триаде: «тезис-антитезис-синтез». Например, Россия в1990-е решительно отошла от
политической системы позднего СССР, но к середине 2000-х её в той или
иной форме восстановила, пусть и с иным внутренним содержанием. То
же самое можно сказать о государственном управлении, общественной
безопасности, и даже о науке и культуре, хотя именно в них более всего
заметен регресс.
Всё это свидетельствует, на мой взгляд, о том, что общественные
перемены и 1990-х и 2000-х реализовывались в диалектическом единстве
и жестко противопоставлять «лихие 1990-е» и «тучные 2000-е» было
бы не вполне разумно (что не означает, разумеется, необходимости их
разграничения и выделения специфических черт каждого периода).
Кардинальные же изменения затронули прежде всего экономику. И дело
тут не только в расхищенной (пардон, приватизированной) собственности,
хотя и это тоже очень важный момент. В результате «перестройки» и
реформ 1990-х годов Россия (как и прочие бывшие союзные республики
СССР) встроилась в глобальную мировую экономику, но при этом в
значительной мере утратила экономический суверенитет. И никакое
последующее «вставание с колен», о котором отечественный агитпроп
заговорил примерно года с 2005, особо ничего в этом смысле не поменяло.
Роль РФ в мировой экономике, как сырьевого придатка, снабжающего
энергоносителями и другими полезными ископаемыми страны «золотого
миллиарда, в общем никогда особо и не скрывалась. Года с 2006-го это стало
называться красивым словом «энергетическая сверхдержава», что по
идее должно было поднять авторитет властей, основной задачей которых
была и остается организация добычи и экспорта природных ресурсов
и соответственно развитие только тех отраслей и регионов, которые
необходимы для решения этих задач. После Второй чеченской войны к
этому перечню добавился ВПК, но его развитие опять же до середины
2010-х шло в строго ограниченных объемах не позволявших нарушить
баланс сил сложившийся по итогам заключенной в начале 1990-х годов
«большой сделки». Во всех остальных вопросах самостоятельность
правительства РФ как при Ельцине, так и при первом президентстве
Путина переценивать не стоит. Правительство РФ и российская
«оффшорная аристократия» центром принятия стратегических решений
не являлись, а выступали как младшие партнеры транснациональных
элит.
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К слову:
Собственно говоря, к рубежу 2000-х годов таким образом дела
обстояли почти во всем мире, включая, по всей видимости, и
сами США. Данный вывод можно сделать хотя бы на основании
фактического сворачивания США со середины 1990-х годов
своей ядерной программы (в основном «мирного атома»), и
сворачивание в 2011 году своей космической программы. Оба
эти события позволили соответственно Росатому и Роскосмосу выйти на первые роли в отрасли, хотя Роскосмос
в последнее время свои позиции несколько утратил. Если к
этому прибавить уже упоминавшиеся в «Римских аналогиях»
отрицательные эффекты глобализации для американской
металлургии и автомобильной промышленности (см. стр.
50-52), то становится очевидным, что правила в эпоху
глобализации для всех более или менее универсальны. Что
разумеется не отменяет пространства для маневра и
необходимости отстаивать свои национальные интересы.
Именно данным обстоятельством, на мой взгляд, объясняется тот
факт, что в России все 2000-е проводилась и до сих пор проводится
весьма специфичная и противоречивая внутренняя политика,
состоявшая в унификации социальных порядков, и приведение их к
некоему «мировому стандарту». Упоминавшиеся уже структурные и
социальные реформы, реализовавшиеся правительством под чутким
руководством иностранных консультантов по большей части либо
вообще не соответствовали действительным потребностям страны,
либо же предлагавшиеся международные рецепты были слабо
адаптированы к российским условиям. В итоге они оказывались либо
бесполезны, либо прямо вредны, и правительство во многих случаях
в дальнейшем должно было придумывать способы как их тактично
обойти. Но прямо возражать «генеральной линии вашингтонского
обкома» до поры до времени считалось неприличным. Поэтому любая
критика реформ в публичном поле блокировалась, а если уж этого сделать не удавалось то в дискуссии инициаторы реформ старались просто лишний раз не вступать.⁶⁰⁴
⁶⁰⁴ Особенно в этом отношении было много вопросов к реформе электроэнергетики и ж/д транспорта,
причем по большей части от самих же энергетиков и железнодорожников.
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Если же называть вещи своими именами, то в экономической сфере
до примерно 2002-2003 годов шло преимущественно бессистемное
разрушение и растаскивание советского наследия, как материального,
так и символического. А самое позднее с 2003 года процесс принял
упорядоченный характер.
В результате это привело к изменению социальных порядков,
которое можно отобразить на нашей схеме примерно следующим
образом (см. рис. 46).
Примечание:
Напомню, позиция №5 означает социальные порядки в Российской империи на начало Первой мировой войны, позиция №6
– это социальные порядки времен СССР с 1956 по 1987 годы
(до начала активной глобализации), а позиция №6’ – это социальные порядки РФ на середину 2000-х годов, после завершения
глобализации.
Для иллюстрации я привел аналогичные позиции для США, ЕС
и Китая.

Рис.46.
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Картинка, конечно, абсолютно условная, но она призвана
иллюстрировать ответ на вопрос почему в период глобализации
удалось несколько сгладить военно-политическую напряженность. В
ходе глобализации и Россия и Китай и США сменили свои социальные порядки и в целом вышли из конфронтационных противолежащих четвертей матрицы. Как следствие – большинство конфликтов
удалось если не разрешить полностью, то хотя бы снять избыточную
остроту. Хотя имевшееся военно-политическое напряжение между РФ
и западными партнерами никуда не исчезло.
V.45.7. Дела соседские
В других странах бывшего СССР ситуация развивалась сходным
образом. Там где имелись значительные запасы полезных ископаемых
(Казахстане, Туркменистане и Азербайджане) установились
социальные порядки в целом похожие на РФ и различавшиеся только
культурными традициями и степенью авторитаризма политической
власти. Там же, где полезных ископаемых не было, или их было недостаточно (а это Украина, Узбекистан, Таджикистан. Киргизия, Молдавия, Грузия, государства Прибалтики) торговать стали не природными
ресурсами а человеческими. То есть экспортировать рабочую силу. Грузия и страны Прибалтики это осуществляли преимущественно в ЕС, а
остальные страны – преимущественно в Россию, Казахстан и Китай.
Отдельно следует сказать в этой связи об Армении, Украине и Белоруссия.
Армения после распада СССР создала демократическое, но
практически мононациональное государство. При этом, учитывая
многочисленную армянскую диаспору, нынешнее положение Армении
в мире чем-то напоминает Израиль, существующий в значительной
степени благодаря экономической помощи извне. Хотя кончено масштаб
привлекаемых иностранных инвестиций в Армению существенно
скромнее. Да и государственное устройство носит гораздо более светский характер, нежели в Израиле.
Украина, несмотря на все перипетии начала 1990-х годов, в целом
сохранила социальные порядки времен перестройки, благо тому
способствовала политика России, которая, согласно оценке Дмитрия
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Медведева с 1991 по 2014 год вложила в экономику Украины порядка
250 млрд. долларов США⁶⁰⁵.
Журналист Аглая Топорова в одной из дискуссий хорошо
сформулировала (цитирую по памяти): «на Украине до 2014 года было
все также как в перестройку, но без идеологии, Горбачева и сухого
закона». Однако, после «второго майдана» 2013-2014 годов Украина
за исключением Крыма и Донбасса «сделала европейский выбор», и
фактически ликвидировав в результате гражданской войны 2014-2018
годов последние воспоминания об УССР, перешла к модели экспорта
рабочей силы в ЕС и соответствующим социальным порядкам.
Белоруссия после непродолжительного периода демократизации в
президентство Шушкевича (1991-1994) в приходом к власти Лукашенко практически полностью вернулась к советскому символическому
наследию. Социальные же порядки в Белоруссии несколько
напоминает кубинскую модель, где вся политическая власть и контроль
над ключевыми экономическими процессами сосредоточены в руках
первого лица государства и небольшого числа его приближенных,
вне зависимости от того, кому формально они принадлежат.
Белоруссия в значительной мере сохранила свою обрабатывающую
промышленность, но её существование в значительной степени
зависит от финансирования из России (в виде таможенных льгот,
скидок на газ, прямых инвестиций и т.д.). От полной интеграции и
поглощения Россией Белоруссия последовательно уклоняется и с 1996
года выступает в роли своеобразного Касимовского ханства эпохи
Ивана Третьего, или Курляднского герцогства XVIII века – государства
от России экономически зависимого, но при этом достаточно
самостоятельного и во внешней, и во внутренней политике.
Однако с точки зрения социальных порядков Белоруссия встроена
в новую глобальную систему разделения труда и несмотря на все
возможные уверения властей, настоящим оплотом социализма не
является.
Подлинным наследником СССР можно назвать разве что
непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику, которая

⁶⁰⁵ В основном это были скидки на потребляемый газ или прямое его воровство, но также имели место
и прямые инвестиции и покупка долговых госбумаг.
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с 1992 года существует в режиме если не тотальной экономической
блокады, то как минимум значимых ограничений, но при этом выжила и не отказывалась ни от основных конституционных принципов, ни от даже от советской символики⁶⁰⁶. Только в 2016 году начался
процесс гармонизации законодательства ПМР и РФ, имеющий целью
последующее присоединение к России.
-----------------------------------------------Таким образом, к середине 2000-х годов можно было говорить
о том, что «новый большевизм» в России и большинстве стран
полностью достиг своих целей. «Социалистический лагерь» разрушен,
ортодоксальный социализм в СССР демонтирован организационно и
идеологически ошельмован. Другой оплот мирового социализма – КНР
добровольно принял глобализацию и фактически перестроился на
капиталистические рельсы. Вроде бы цель достигнута: мир глобален,
идеологически и организационно един и идет к идеалам массового
потребления и неограниченного обогащения бенефициаров.
Но как оказалось, торжество это было хоть и пышным, но не таким
уж и долгим. И, как это ни покажется странным, к краху глобализма
привел все тот же «новый большевизм», который как то самый молоток в американской поговорке стал без разбору лупить и по своим и
по чужим, в исторически короткие сроки разломав всё то, что сам же
создавал многие годы.

V.46. Узловой момент 2007-2008 годов.
Сегодня, спустя десятилетие после кризиса 2007-2008 годов, стало
очевидно, что это был важный этап в развитии мировой экономики,
да и в целом узловой момент глобального социально-экономического
цикла, ознаменовавший переход от стадии «массовое потребление» к
стадии «кризис».
Хотя сам по себе экономический кризис 2007-2008 годов не был
каким-то уж запредельно тяжелым. Скажем, события на фондовом
рынке США в 1987 году были не менее драматичными, не говоря уже
о 1929-м. А последующая депрессия была сравнительно короткой,
по крайней мере, если судить по данным статистического ведомства
⁶⁰⁶ В частности, герб и флаг ПМР остались точно такими же как были в период СССР

701

США и МВФ. Однако, это тот самый случай, когда дело не только и
не столько в падении котировок и банкротстве крупных финансовых
институтов.
Ведь по мысли господствующего класса этого кризиса вообще не
должно было быть. В самом деле, после отмены в 1973 году привязки
доллара США к золоту стала возможной неограниченная эмиссия денег. А с установлением стратегической кооперации США и КНР в середине 1980-х годов эти необеспеченные вроде бы деньги через полгода-год получали вполне зримое товарное обеспечение, ввиду того, что
трудовые ресурсы Китая и других стран АТР были огромны и можно
было расширять выпуск продукции очень быстро и практически неограниченно. И так продолжалось без малого 25 лет.
Да, конечно были проблемы в 1995 году в Мексике, в 1997-1998 годах
в Азии (у нас это аукнулось кризисом 1998 года), был «бум доткомов»,
закончившийся крахом в 2001 году, но это, по совести говоря, воспринималось как локальные истории, которые можно было списать на случайности. Основы сияющего храма глобализации это не затрагивало.
И вдруг кризис, зародившийся в самом сердце системы, на американском ипотечном рынке в августе 2007 года, и за следующие год-полтора распространившийся по всей планете. При этом, остроту проблемы
оперативно сняли, напечатав и раздав достаточное количество денег,
а также подправив статистику. Однако, мировая экономика расти далее решительно отказывалась, а эмиссия больше не приводила к экономическому росту, просто потому что мировое хозяйство столкнулась
с кризисом спроса: даже наиболее благополучное западное «общество
потребления» уже не могло наращивать его прежними темпами. Китай,
Индия и другие страны АТР исправно производили продукцию, но
приобретать её стало некому. Соответственно, стимулирование экономики деньгами перестало работать – у экономических агентов рос долг,
но не росла добавленная стоимость и прибыль. Как следствие, с 2010
года начались долговые проблемы в Европе, ярче всего проявившиеся
в Греции, на Кипре, в Испании, Португалии и Ирландии.
В этих условиях нужно было перестраивать систему управления.
Делать что-то вроде брежневского «застоя», но в мировом масштабе и
несколько другими методами. Но это было невозможно, потому что …
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невозможно. В самом деле, если ты большевик (пусть даже называешься глобалист, либерал и антикоммунист), то сама мысль о застое тебе
претит.
Но если не консервация существующего порядка, то … правильно,
революция. Есть у революции начало, нет у революции конца. И как
следствие, с 2010 года мы наблюдаем:
• триумфальное шествие «арабской весны», в результате которой рушатся не только политические режимы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и возникает гуманитарная катастрофа, хаос с беженцами и т.д.;
• вторая «оранжевая революция» на Украине 2013-2014 гг. с последующим отложением Крыма и гражданской войной на Донбассе (с 2014
по н. в.);
• попытка организации майдана в России в 2011-2012 годах;
• несколько попыток обострения ситуации на корейском полуострове
по поводу северокорейской ядерной программы;
• «иранская ядерная программа» и интрига вокруг неё, когда сначала
США несколько лет обещали разбомбить Иран, потом в 2015 году в
президентство Барака Обамы заключили ядерную сделку, а потом в
2018 году сменивший его Дональд Трамп сделку эту расторг;
• наконец, санкционная война США против всего остального мира, в
том числе и России. Но ладно бы Россия – с начала 2019 года США и
Китай вступили в торговую войну, которая неизвестно чем закончится, скорее всего ничем хорошим.
В целом же ситуацию после в мире кризиса 2007/2008 годов можно
сравнить с периодом 1922-1927 годов в Советской России, когда сторонников «перманентной революции» во главе с Троцким постепенно выдавили с руководящих должностей, мотивируя это регулярными провалами во внешней политике и что самое главное отсутствием
внятных перспектив дальнейшего развития.
То что в СМИ деликатно называется «кризисом однополярного
мира», на самом деле является кризисом глобализма. Большевики-глобалисты, которые как выяснилось ничего кроме хаоса и разрухи организовать не хотят, и зачастую не могут, постепенно всем надоедают и
их начинают выдавливать с руководящих позиций в мировой экономике и политике.
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Но поскольку сама мировая политика сегодня сильно отличается
от предыдущих времен,⁶⁰⁷ то и формы этой борьбы оказываются довольно причудливыми. Поэтому подходить к анализу политических и
экономических событий последнего десятилетия необходимо с особой
тщательностью и четким пониманием своеобразия текущего исторического момента. Кроме того, это уже «история королей и битв», которая
сама по себе весьма занимательна и поучительна, но выходит за рамки
предмета нашего исследования. Поэтому предоставим небо птицам,
мировой заговор историкам и конспирологам, а сами подведем итоги
по российским социальным порядкам.

⁶⁰⁷ Если прежде линии противостояния между противоборствующими сторонами в целом совпадали
с границами государств (или военных блоков), то теперь они проходят внутри государств и/или
транснациональных корпораций. И если, например, в правительстве РФ присутствуют сторонники
враждующих транснациональных олигархических групп, то и борьба между ними может выливаться
в конфликты между подконтрольными разным группировкам министерствами, ведомствами, силовыми
структурами и т.д. А если в сюжете задействованы два или более государств, то ситуация запутывается
весьма сильно. Что ярко можно проследить на примере украинского кризиса, где официальные власти
РФ, Украины и ДНР/ЛНР при внешне непримиримой риторике в реальности могут совместно действовать
против общих противников на постоянной или временной основе (например, изгнание Коломойского из
Днепропетровска в 2015 году)
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Заключение:
«Третья империя» (с 2008 по н. в.)
Надо сказать, что за десятилетие прошедшее с узлового момента
2007/2008 годов, в описанных социальных порядках пока не произошло
никаких необратимых изменений, которые бы позволили говорить о
том, что Россия стала принципиально другой. Хотя серьезные подвижки социальных порядков налицо, и, вполне возможно, что такие изменения произойдут в самом ближайшем будущем⁶⁰⁸.
Но пока, по крайней мере, внутренняя политика России осуществляется в строгом соответствии с прежними лекалами – это последовательная унификация всех сфер общественной жизни в соответствии
со стандартами мировой глобализации. Причем, в случае с РФ эта унификация в последние годы принимает форму демонтажа социальной
сферы и ликвидации остатков советского наследия. Судите сами:
• система высшего и среднего образования была полностью перестроена в соответствии с Болонским процессом, что серьезно снизило его
качество. Кроме того, была проведения «оптимизация» учреждений
среднего образования, в результате которой их количество, особенно в сельских районах резко сократилось. А высшее образование де
факто стало платным для большей части студентов;
• проведена реформа здравоохранения, приведшая к «оптимизации»,
а попросту говоря закрытию значительной части медицинских учреждений, сокращению их доступности и ликвидации значительного
числа бесплатных медицинских услуг;
• с 2017 года введена ювенальная юстиция по европейскому образцу;
• в 2012-2015 годах была проведена реформа пенсионного обеспечения,
которая привела к нецелевому использованию и растрате до 20% собираемых пенсионных взносов, и дефициту Пенсионного фонда РФ.
Который в свою очередь послужил предлогом для пенсионной реформы 2018 года, связанной с повышением пенсионного возраста.

⁶⁰⁸ Подробнее см. например А. Сахнин «Кризис эпохи демонтажа социального государства»
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Если добавить к этому, ряд весьма спорных административных реформ, реформу МВД, а также сомнительную экономическую политику,⁶⁰⁹ то вряд ли можно говорить о том, что во внутренней политике
страна обрела реальный суверенитет. Однако, во внешней политике и в
особенности в символической сфере поменялось очень многое. Вообще
со середины 2000-х годов наметилась потребность в новом, уже пятом
по счету «великом синтезе».
Новой российской «элите», получившей деньги и власть ходе приватизации и «великой криминальной революции» надо было приобрести
солидность и придумать приличную легенду. Уж слишком неприглядной была реальная история её становления. Кроме того, надо было отмежеваться от позора 1990-х. Как следствие, с 2005 года в политический обиход пошли идеи о «суверенной демократии», «энергетической
сверхдержаве», а также легенда о «лихих девяностых», которые якобы
совершенно непохожи на 2000-е в которые страна «начала вставать с
колен». Тогда же были предприняты первые попытки создания культа личности Путина, однако, они не очень прижились, отчасти потому,
что это не слишком поддерживал сам Путин, а также из-за отсутствия
должного контроля над СМИ, в первую очередь электронными.
Однако, полноценный «великий синтез» требовал более серьезных
усилий и разработки новой идеологии. Сначала её пытались искать
в сфере мирной, можно даже сказать, гуманитарной. Именно на это
были направлены, в частности, усилия по получению права проведения Олимпиады 2014 года в Сочи⁶¹⁰ и других спортивных соревнований, включая чемпионат мира по футболу 2018 года. Но экономический
кризис 2007-2008 годов и в особенности война «08.08.08». в которую
Россия просто не могла не вмешаться, спутал все карты. Запланированные спортивные соревнования, конечно, провели, но вектор развития
событий пошел совершенно в другую сторону.
Кризис «однополярного мира» сделал востребованным, казалось бы,
такой крепко забытый феномен как «мировой жандарм». Не гегемон с
большой дубинкой, устанавливающий свои правила игры, а именно что
полицейский, городовой, следящий за порядком. Достаточно сильный
⁶⁰⁹ Хранение вплоть до 2018 года значительных валютных резервов в гособлигациях США, низко
эффективные антикризисные мероприятия по итогам кризисов 2008 и 2014-2015 годов, неэффективная
и неизбирательная «зачистка» банковского сектора Эльвирой Набиуллиной на посту председателя ЦБ
РФ и т.д.
⁶¹⁰ Решение об этом принималось МОК в конце 2006 года.
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и искушенный чтобы противостоять разрушительной деятельности
необольшевиков, но вместе с тем, достаточно слабый, чтобы пытаться
всерьез замахнуться на мировое господство. И современная Россия на
эту роль подходит как нельзя лучше.
Во-первых, есть необходимый позитивный опыт: это в равной степени можно отнести к эпохе Николая Первого, и к послевоенному мироустройству. Когда Россия была «мировым жандармом», в Европе и
мире порядка было не в пример больше, чем когда эту роль выполняли
какие-либо другие страны.
Во-вторых, спецслужбы в России к середине 2000-х фактически контролировали все значимые сферы экономики и политики. И главное,
приобрели успешный опыт как демонтажа социальных порядков (в
период развала СССР), так и, если нужно их восстановления. А кроме того, удержания ситуации под контролем, несмотря на серьезные
внешние и внутренние угрозы и сложности. Можно также вспомнить
в этой связи, купирование попытки «цветной революции» в 2011-2012
годах, которое было проведено с минимальными жертвами и репутационными потерями, даже если сравнивать с Белоруссией в 2010-м, не
говоря уже об Украине 2004 и 2013 годов или Китае 1989 года.
В-третьих, у РФ нет (по крайней мере, на текущий момент времени)
далеко идущих политических амбиций.
Наконец, обладание боеспособным ядерным арсеналом тоже играет
немаловажную роль.
Так или иначе, но после присоединения Крыма в марте 2014 года и
начала военной операции РФ в Сирии в сентябре 2015 года, можно смело говорить о том, что Россия полностью вступила в права «мирового
жандарма».
Однако, наводить порядок в мире и одновременно не иметь никакой
идеологии, кроме аморфных «общечеловеческих ценностей» невозможно. Тем более в ситуации, когда трудно внятно объяснить: в чем
же эти ценности собственно состоят и почему в Югославии в 1999 году
и Ираке в 2003 году ради них пришлось бомбить ни в чем не повинное
мирное население.
Таким образом, очередной «великий синтез» оказался востребован по соображениям не столько внутренним, сколько внешним. Пока
преждевременно говорить о том, какие окончательные формы он примет, но уже можно с уверенностью констатировать, что основная идея
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заключается в объединении символического капитала СССР и Российской империи.
Мы сейчас наблюдаем попытку построить «третью империю»: сделать так, чтобы международный авторитет у страны был как при СССР
периода расцвета, а социальные порядки были такими же как в Западной Европе в 1960-1970- годах, то есть без наиболее одиозных перегибов эпохи развитого необольшевизма.
Насколько будет жизнеспособным такой вариант, судить пока довольно трудно. Кроме того, богатый опыт российских реформ показывает, что очень часто вместо лучших практик, получается перенять как
раз худшие. «Хотели как лучше а получилось как всегда» - так говорил
Заратустра Черномырдин, а он, поверьте, зря не скажет.
Да и сюжет с Крымской войной свидетельствует о том, что роль
«мирового жандарма» сопряжена с серьезными рисками. Даже если ты
очень хороший и профессиональный жандарм, всегда есть опасность
заговора, побега и покушения на убийство охраняемых лиц. Вместе с
тем, прошлые неудачи совершенно не гарантируют обязательного их
повторения в будущем. Тем более что об окончательной победе над необольшевизмом пока говорить не приходится. А значит «третья империя» вполне может быть востребована ещё довольно долгое время.
Мы даже можем предположить какое именно. Для этого вернемся
к таблице 47 (стр. 364-367). Если мы посмотрим на российский имперский цикл, то увидим, что совокупный период военно-политического
могущества и первой, и второй империй составил 84 года, тогда как
обычно в «длинных» имперских циклах он составляет около 100 лет.
Если принять во внимание, что официальный крах «однополярного
мира» стал истерическим фактом примерно с марта 2018 года, то у России появился шанс выйти на третий пик военно-политического могущества, который может продлиться по меньшей мере 15-17 лет, то есть
примерно до середины 2030-х годов.
Впрочем, пока это вотчина политологов и футурологов. Мы же на
этом заканчиваем с структурированием русской истории и переходим
к последней книге, касающейся «истории народов и нравов».
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Книга шестая:
О своеобразии становления
и развития народов и нравов.
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Предисловие

Будем считать, что со структурированием исторического процесса
в разрезе социальных порядков мы более или менее разобрались. Безусловно, с предложенной схемой и сделанными на её основе выводами многие не согласятся (на что, кстати, имеют полное право), но хотя
бы концепция получилась внутренне непротиворечивой и пригодной
для дальнейшего использования без участия автора.
Однако, если ставить задачу всеобъемлющего описания «истории
народов и нравов», то, очевидно, что одной историей государства
дело ограничиться никак не может, ибо история народа всегда будет
более сложной и масштабной. Самый очевидный пример в этой связи:
одни и те же, по сути, социальные порядки (преимущественно «мирного труда») в современном Китае и Индии и странах юго-восточной
Азии реализуются совершенно в различных формах. На них влияют культура, религия, традиции, менталитет и т.д. и т.п. Причем даже
в рамках одной национальной или культурной общности мы можем
встретить совершенно разные модели поведения как индивидуального так и коллективного.
Например в русском народе мы легко идентифицируем такие
устойчивые этно-социальные группы как казаки, поморы, сибиряки,
которые с одной стороны, на протяжении большей части своей истории безусловно русские и даже православные, но в то же время не
такие, как жители центральных областей России.
Другой пример – общества и/или этносы, не образовавшие собственной государственности (или же утратившие её в ходе тех или
иных завоеваний), но вместе с тем на протяжении долгого времени
сохраняющие ярко выраженную общность. Например, русины, живущие в настоящее время на территории Украины, Словакии, Польше,
Венгрии, Сербии, но являющиеся одним народом. Или евреи, которые
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сегодня где только не живут и, строго говоря, вообще не до конца понятно какой именно общностью они на сегодняшний момент являются – национальной, религиозной, культурной или какой-либо ещё⁶¹¹.
Одним словом, «история народов нравов» требует, как минимум,
не замыкаться на экономических укладах и социальных порядках.
Но, к сожалению, приходится признать, что на момент написания
данного материала у меня нет универсального инструментария и всеобъемлющей концепции, наподобие глобальных социально-экономических циклов или матрицы социальных порядков. Пока что речь
может идти только об анализе отдельных сюжетов. Но, как говорится,
это всё же лучше, чем совсем ничего.
Из всего имеющегося многообразия я выбрал три следующих
истории:
• о специфике утверждения христианства на Руси и сложных взаимоотношениях православной церкви с русским обществом, которые
в значительной мере определили историю таких этно-социальных
групп как казаки, поморы, сибиряки. Этой теме посвящена глава
«Дело о языческом следе»;
• о специализации различных народов в державе Ахеменидов на исполнении определенных функций и о дальнейшей судьбе этих народов после падения империи. Эта тема раскрывается в главе «Персидское досье и еврейский вопрос»;
• об истории формирования «вестфальской» Европы и приобретенных в ходе этого процесса особенностях европейского менталитета,
от которого регулярно страдают большинство её соседей. Об этом
говорится в главе «Обретение Европы».

⁶¹¹ Первоначально евреем назывался тот, кто исповедует иудаизм. Но сегодня можно встретить
и евреев-атеистов, и крещеных евреев, которые тем не менее считают себя евреями. А уж о
национальном и культурном разнообразии и говорить нечего: в этой связи можно вспомнить шутку
Игоря Губермана о том, что «Израиль это единственная в мире страна, где живут евреи ста
национальностей».
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Глава первая:
Дело о «языческом следе»
Если сверять жизнь по знаменитой уваровской триаде, то можно
сказать, что от самодержавия, о котором мы подробно поговорили в
предыдущей книге, пришла пора перейти к православию и народности.
Однако, угол зрения мы возьмем несколько необычный: попробуем понять как на самом деле происходила христианизация Руси и
как при этом между собой взаимодействовали церковь, государство и
собственно народ.

VI.1. Постановка проблемы
Отечественная религиозная публицистика и пропаганда довольно
часто представляет ситуацию таким образом, что язычество если не
обрывается с крещением Руси в 988 году, то во всяком случае быстро
уходит на периферию общественной жизни⁶¹². Хотя никто не отрицает, что язычники существовали и после 988 года, но это подается как
некий побочный сюжет и малозначимое явление – волхвы и жрецы
языческих культов периодически поднимают бунты, прячутся где-то в
лесах, может быть прикидываются внешне безобидными скоморохами,
дабы смущать преимущественно православное население.
Такая позиция объясняется прежде всего политическими причинами: церковь с момента своего утверждения на Руси в качестве одного из

⁶¹²Например, вот эта периодизация христианизации Руси, которая заканчивается 988 годом!
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государственных институтов последовательно боролась с язычеством
и тщательно зачищала как письменные источники, так устное культурное пространство. Однако, даже в современном изложении церковной
истории нет-нет да и проглянет неудобная правда, разрушающая миф
о быстром и бесповоротном принятии христианства русским обществом.
Приведу всего один пример.
В Ростове Великом, одном из значимых центров современного русского православия, есть Аврамиев Богоявленский монастырь, построенный по официальной церковной версии преподобным Аврамием Ростовским на месте Велесова капища примерно в 990 году. Правда, есть
ряд обстоятельств, которые заставляют усомниться в официальной
версии.
Во-первых, монастырь впервые упоминается в Лаврентьевской летописи в 1261 году.⁶¹³
Во-вторых, никаких серьезных подтверждений историчности Аврамия Ростовского не существует. Даже в церковных источниках даты
жизни Авраамия и соответственно основания монастыря «пляшут» с
разбросом примерно в 100 лет. А исследователи вообще склонны считать что он жил в XIV веке (временем же написания первоначальной
редакции жития большинство учёных признаёт XV век) и, соответственно, основать монастырь в X веке он в этом случае никак не мог⁶¹⁴.
В-третьих, точно известно, что монастырю пожертвовал значительные средства Иван Грозный, который был в нём в 1553 году перед походом на Казань и взял с собой реликвию – трость Иоанна Богослова.
После удачного казанского похода в монастыре заложили каменную
церковь.
Ну и наконец, по некоторым не вполне, правда, проверенным
данным, монастырские постройки на месте Велесова капища появились только в XIX веке, а до этого христианские храмы стояли рядом, но не на месте языческого святилища! Но даже и без капища оче-

⁶¹³ Причем из текста не следует что фраза летописи «приехал из Новгорода Александр к Святой
Богородице в Ростов» означает паломничество Александра Невского именно в Аврамиев монастырь, а
не, например, к иконе Богородицы, находившейся где-то ещё.
⁶¹⁴ В частности, такой точку зрения придерживаются Е. Е. Голубинский и А. П. Кадлубовский. Вообще
даты жизни Авраамия даже в разных церковных источниках «пляшут» с разбросом примерно в 100 лет.
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видно, что до середины XVI века монастырь был весьма скромным.
А это означает, что пожертвований было немного.
К слову:
У церкви как общественного института есть одно очень
удобное для исследователя свойство: как только пожертвования в той или иной епархии или монастыре возрастают, то
сразу же начинается строительство. Поэтому, даже не имея
на руках никаких документов по масштабам строительства
легко определить финансовое состояние монастыря и, соответственно, степень религиозности населения.
Из всего этого можно сделать вывод, что с религиозностью в Ростове Великом вплоть до XVI века было не так чтобы очень хорошо. Несмотря на то, что монастырь, возможно, действительно был основан в
Х-XI веках. Если же мы после посещения монастыря заглянем в краеведческий музей, располагающийся в знаменитом Ростовском кремле,
то там среди прочего обнаружим, что языческие захоронения в ростовских землях встречаются вплоть до конца XIII века. То есть язычники
вполне спокойно дожили до монгольского нашествия. А значит, имея
в виду веротерпимость в Монгольской империи, могли существовать
весь XV век и может быть даже большую часть XVI-го.
То есть ещё как минимум 500 лет после того, как христианство стало
официальной религией на Руси, язычество представляло собой вполне ощутимую силу. А если обратиться к религиозным текстам XII-XV
веков, клеймящим «двоеверие», например, относимому к домонгольскому периоду, но дошедшему в списках XIV-XV веков «Слову некоего
христолюбца и ревнителя правой веры», то ситуация вообще начинает вырисовываться прямо противоположная официальной церковной
версии: по всей видимости никакого тотального доминирования православия до XV века не было и в помине. О настоящей «православной
державе» можно говорить самое раннее с XVI века и то с оговорками.
Не знаю, как у вас, а у меня возникает большой соблазн покопаться
в данном сюжете.

714

VI.2. Общая периодизация
Приведу для начала общий взгляд на процесс распространения и
утверждения христианства на Руси, охватывающий как этапы первоначального утверждения христианства c X по XVI век, так и его модернизации и развития в XVII-XIX веках.
Таблица 71.
Период
(век)

X–XI

Описание

Ключевые события

Крещение господствующего класса в 998 году.
Разгром открытого и организованного противодействия насаждению христианства. Язычество Новгородский погром
при этом остается широко распространено как (990-1991)
в городах так и в сельской местности

XII-XV

Постепенное крещение городских общин.
Господство «двоеверия» и/или параллельное
существование двух культов в городской среде,
при господстве язычества в сельской округе. Борьба с «ересью
В период зависимости от Орды официальная жидовствующих» (1484-1504)
политика
веротерпимости
ограничивает
возможности
по
насильственному
распространению христианства.

XVI –
XVII

Завершение
христианизации
городов.
Возникновение
на
месте
«двоеверия»
синкретического «народного православия».
Окончательное угасание язычества, как
самостоятельного культа. С расколом в
русской церкви происходит смещение акцента
от борьбы официальной церкви с язычеством
на борьбу с раскольниками.

XVIII–
XIX

Христианизация русской деревни, искоренение
«обрядоверия» и последних пережитков
Религиозная реформа Петра
язычества. Окончательная бюрократизация
I (1721)
русской церкви и сращивание её с
государственным аппаратом.

Начало покорения Сибири
(1580-1590)
Церковный раскол (1648-1667)
и начало гонений на старообрядцев

Нетрудно убедиться, что в такой постановке крещение Руси в 988
году является не финалом процесса христианизации, а всего лишь её
прологом. Собственно с него и предлагается начать детальный анализ.
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VI.3. Дело о крещении Новгорода
и епископе Иоакиме Корсунянине
«К сожалению, многие важные подробности
крещения Руси не дошли до наших дней. Но об одном можно сказать с уверенностью: сам акт крещения был навязан русскому народу без какого-либо разъяснения сущности христианства. По сути
дела, после крещения киевляне вышли из вод Днепра такими же язычниками, как и вошли в них»⁶¹⁵.
Изложение истории принятия Русью христианства в политической
литературе и беллетристике имеет свой неписанный канон, который
строго выдерживается последние 2-3 века, несмотря на непрерывно
меняющиеся оценки и идеологические установки. Канон этот вполне
прост: основное внимание уделяется непосредственно крещению в Киеве 988 года и событиям ему непосредственно предшествовавшим. А о
более широком контексте проблемы, равно как и том, что было дальше,
стараются по возможности говорить что называется «крупными мазками». Разумеется, коллизию с крещением Новгорода 990-991 гг. (которую уместнее было бы именовать «Новгородский погром») обойти в
данном случае никак невозможно, но за исключением узкоспециальной
литературы, она чаще всего тоже глубоко не анализируется. Да, и в самом деле, вопрос на первый взгляд кажется вполне ясным: вслед за Иоакимовской летописью можно сказать, что «Добрыня крестил мечом, а
Путята огнем» и поставить на этом точку.
Однако, если к событиям 990-991 годов присовокупить первый погром Новгорода в ходе религиозной реформы начала 980-х годов, а также последующие события происходившие в Новгородской епархии, то
можно сделать вывод о том, что вопрос религии на Руси долгое время
был сугубо политическим. Киевским князьям, которые, как мы выше
установили, самодержцами вовсе не были, нужен был благовидный

⁶¹⁵ Источник: «Введение христианства на Руси». Сборник статей под ред. Сухова А.Д. Москва., Мысль,
1987
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предлог для вмешательства в дела политических противников и непокорных вассалов. Действовать напрямую и заявлять, к примеру, «надо
делиться», было не всегда возможно,⁶¹⁶ а религиозная повестка придавала таким действиям существенно большую легитимность.
К слову:
Примерно по сходной схеме действовали многие государства,
в том числе печально знаменитая испанская инквизиция. Испанский король формально не имел никакого прямого влияния
на феодалов, особенно в мирное время, а с помощью инквизиции
мог так или иначе принуждать их к нужным ему действиям.
Именно поэтому Владимиру, по большому счету, было абсолютно
всё равно какая именно религия получит статус государственной. Важно было достичь политических целей. Поэтому существующая легенда
о выборе веры, возможно, и не вполне исторична, но с политической
точки зрения логична.
Правда, перед тем как обратиться к мировым религиям, Владимир
попытался соорудить новую веру из подручных средств. В 980-е на Руси
активно внедрялся культ Перуна как главы языческого пантеона. При
этом, Перун не был общепризнанным «старшим богом»⁶¹⁷ и, вообще,
той степени проработанности и иерархичности, которая свойственна,
например, для греко-римской мифологии у славян точно не было⁶¹⁸.
Хотя в письменных источниках очень лаконично сказано об установлении идолов Перуна и пяти других богов⁶¹⁹ в Киеве и Новгороде, и
ничего не сказано о взаимоотношениях нового культа с более ранними,
анализ более поздних летописей позволил академику Рыбакову предположить, что новые культы были восприняты населением не слишком
благосклонно, если не сказать - в штыки.
⁶¹⁶ И кстати говоря, не всегда безопасно. Можно вспомнить поход Игоря на древлян 945 года, закончившийся его смертью.
⁶¹⁷ У западных славян Перун входил в Триглав мира Яви наряду со Сварогом и Святовитом, то есть был
одним из девяти главных богов. При этом, у восточных славян упоминание о Перуне до Владимира
практически не сохранились.
⁶¹⁸ Б. А. Рыбаков обращает внимание на представления существовавшие представления о том, что прежде установления веры в Перуна славяне верили в Рода, а ещё раньше — только в упырей и берегинь.
Таким образом, язычество развивалось от верований с меньшей персонификацией божеств к идолопоклонству. В VI—IX вв. часть племен сохраняла язычество без персонификации богов и без идолов,
другая часть — поклонялась кумирам богов. Подробнее см. здесь.
⁶¹⁹ Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргла и Макоши. Хотя точный список богов, установленных Владимиром доподлинно неизвестен.
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Особенно ярко это проявилось в Новгороде, где традиционно поклонялись Велесу (Волосу). Для утверждения новых богов воеводе Добрыне пришлось в 980 году даже брать Новгород приступом. При этом,
даже после приведения города силой к покорности святилище Перуна
было создано не в самом городе, а на окраине, в сосновой роще у истока
Волхова из озера Ильмень⁶²⁰. Столь дальнее расположение святилища
уже само по себе выглядит несколько странным, особенно на контрасте
с Киевом, где новые идолы поставлены непосредственно рядом с княжеским дворцовым комплексом, в самом центре киевской крепости⁶²¹.
Но, очевидно, веские причины на то были.
При всем том, менее чем через 10 лет ситуация в Новгороде повторилась почти под копирку, только теперь Перуна не утверждали, а низвергали. Процитируем академика Рыбакова:
«При введении христианства в Новгороде ... тот же Добрыня,
который восемь лет тому назад устанавливал идол Перуна,
теперь, совместно с епископом Иоакимом руководил насильственным крещением новгородцев и уничтожал всех идолов.
«...и требища разори и Перуна посече и повеле въврещи в Волхов. И повязавше ужи, влечахуть и по калу, биюще жезлием и
пихающе... и вринуша его в Волхов. Он же (идол Перуна), пловя
сквозе великый мост, верже палицю свою, рече: «На сем мя поминают новгородскыя дети» (ею же и ныне безумнии убивающеся...)»
[Софийская I летопись. ПСРЛ, V. СПб., 1851, с. 121.]
Иоакимовская летопись сохранила достаточно подробное описание
беспорядков, которые происходили в Новгороде в 990-991 годах. Сожгли в результате едва ли не половину города, что выглядело как минимум
поступком нерациональным, ибо в интересах киевских князей Новгород было контролировать, собирать налоги, но никак не уничтожать.
Но надо учесть, что обращением новгородцев в христианство руководил Иоаким Корсунянин – грек, прибывший на Русь с Владимиром,
⁶²⁰ Место это долго называлось Перынью и там существовал Перынский скит с церковью Рождества
Богородицы XIII в. Капище же Велеса по мнению Рыбакова «находилось, вероятно, у южной окраины
новгородского детинца, где в древности была Волосова улица, а в XIV в. была поставлена церковь св.
Власия».
⁶²¹ Во времена Игоря Перун стоял в отдалении «на холме», практически также как и в Новгороде
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скорее всего, после осады Корсуни 988 года, не знал местной специфики
и, видимо, особой дипломатичностью не отличался. По крайней мере,
увещевать новгородцев добровольно принять крещение пришлось доверенному лицу князя, посаднику Воробью Стояновичу, а силовое прикрытие акции осуществляли ставшие после этого знаменитыми воевода Добрыня и тысяцкий Путята.
Сейчас невозможно установить действительные подробности тех
событий и понять кто именно из названных мужей перестарался. Да
это уже и не столь важно. Важно что Новгород приведен к покорности,
христианская вера официально установлена, Иоаким Корсунянин стал
первым епископом Новгородской епархии.
Что же происходит дальше? Начинается бурная миссионерская деятельность? Как грибы растут новые храмы и монастыри? Наконец, ведется жестокая борьба с язычниками в других местах?
Ничуть не бывало!
Первое, что необходимо отметить: после новгородских событий на
протяжении почти восьмидесяти лет более не было зафиксировано
аналогичных инцидентов⁶²². Хотя борьба христианства с язычеством
велась постоянно,⁶²³ но после 990-991 годов формы её были, по всей
видимости, иные – во всяком случае никто больше целые города по религиозным мотивам не сжигал.
Строительство храмов ведется. Например, в Киеве закладывают Софийский собор, правда, точно неизвестно когда именно: разброс дат в
летописях довольно велик: от 1011 до 1037 года. А что в Новгороде поделывает Иоаким Корсунянин, который, согласно летописям, занимал
епископский престол целых 42 года?
Несмотря на столь долгий срок служения результаты его деятельности довольно скромны: летописи сообщают, что в 992 году он построил церковь святой Софии, в 995 году на месте капища Перуна основал
мужской монастырь (тот самый Перынский скит), а также открыл церковную школу. О других деяниях летописи не упоминают.
⁶²² Следующее крупное антихристианское волнение имело место только в 1071 году, когда беспорядки
начались в Киеве, Новгороде и Суздальской земле, в частности в Белозере (В. В. Мавродин «Народные
восстания в Древней Руси», М.. 1961.). Было ещё восстание в Суздале в 1024 году, которое некоторые
исследователи считают антихристианским, но, судя по всему имел место обычный «голодный бунт»
в связи с неурожаем и расправы над укрывавшими хлеб представителями господствующих классов
(«старшей чади»).
⁶²³ См., например,: Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. В
двух томах. / Борьба христiанства съ остатками язычества въ Древней Руси. - М.: Индрик, 2000.
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Жил Иоаким в Новгороде на Владычном дворе, который был хорошо укреплён и представлял собой «крепость в крепости». Судя по
всему, ему было чего опасаться. После смерти Иоакима, которая датируется 1030 годом, на новгородскую кафедру было взошел его ученик
Ефрем, но, по не до конца ясным мотивам, его не утвердили⁶²⁴.
После смерти Ефрема (то ли в 1034, то ли в 1036 году), епископом
стал Лука Жидята, который, несмотря на весьма характерное прозвище, считается первым русским на новгородском епископском престоле.
Как раз Лука строил Софийский собор (Софию Новгородскую), на закладку которого в 1045 году приехал сам Ярослав Мудрый с супругой.
И вероятнее всего привез с собой серьезные пожертвования, потому
что с этого времени Новгородская епархия начала активно строиться,
причем в камне.
Всё это выглядит так, что после событий 990-991 годов, в ходе которых Иоаким показал излишнее религиозное рвение, его, говоря современным языком, «притормозили». Не отзывая из Новгорода, вместе
с тем, ограничили пожертвования из Киева, в результате чего у епископа были связаны руки в плане строительства церквей и монастырей
(собственная паства, по понятным причинам, тогда была небольшой и
значительного потока пожертвований не генерировала). После смерти
Иоакима Ярослав Мудрый не мытьем так катанием поставил удобного
ему человека на новгородскую кафедру (то есть русского, а не грека) и
только после этого выделил деньги и на Софийский собор, и на монастыри, и на развитие епархии.
При этом, никаких резкий движений по ускорению обращения
язычников в христианство больше в Новгородских землях (да и где-либо ещё) не проводилось. Поскольку все политические задачи по приведению Новгорода к покорности были решены, а усердствовать в дальнейшем насаждении христианства и активно бороться с язычеством
и «двоеверием» у киевских князей никакого рационального резона не
было. Достаточно было того, что язычники стали людьми второго со⁶²⁴ В летописи сказано, что умирающий архипастырь благословил преемником по себе на святительскую
кафедру ученика своего Ефрема, «еже учити люди новопросвещенные, понеже Русская земля вновь
крестися, чтобы мужи и жены веру христианскую твердо держали, а поганския веры не держали и не
имели бы». Ефрем управлял паствой и поучал народ пять лет; но по какому-то недоброжелательству
к нему Киевского митрополита не был посвящен в сан епископа. По чему-то особенному не настаивал
на посвящении его и великий князь Ярослав Владимирович, несмотря на все свое благоволение к
Новгороду. Итак, Ефрем кончил свою жизнь только нареченным владыкой Новгорода. Источник
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рта и не могли претендовать позиции в властной иерархии. А сам по
себе процесс распространения христианства в широких народных массах шёл не слишком быстро, но это было вполне логично⁶²⁵.
Описываемые события, кстати сказать, установили формат взаимоотношений церкви и государства, который в целом сохранился практически до наших дней. При полной и безоговорочной поддержке церкви на словах, и оказании ей самых разных символических почестей, до
реальной политической власти духовных особ князья, а затем и цари,
старались церковных иерархов особенно не допускать.
К слову:
Это вовсе не мешало деятелям церкви периодически занимать
высокие государственные посты и серьёзно влиять на большую политику. Тут можно вспомнить митрополита Макария времен Избранной рады, или патриарха Филарета, отца
Михаила Романова. Однако, они были прежде всего незаурядными государственными деятелями, а только во вторую очередь духовными лицами. Что-то вроде кардинала Ришелье в
Франции.
Ибо, когда духовные пастыри пытались организовывать мирские
дела сообразно своему церковному мировоззрению, а не здравому
смыслу, то чаще всего получалось примерно также, как у Иоакима Корсунянина с обращением новгородцев. А то и хуже.

VI.4. Дело о Новгородской и Вятской республиках, ушкуйниках и «ереси жидовствующих»
«Новгородские летописи представляют как будто какое-то оглавление утраченного летописного повествования; так коротки и отрывочны местные известия, в них сохранившиеся, и, признаюсь, как-то
странно слышать проповедуемые некоторыми почтенными исследова⁶²⁵ Надо признать, скорость эта была вполне нормальной. Например, христианизация Скандинавии, заняла около 400 лет: началась ещё в VII веке, а закончилась к середине XI века.
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телями и усвоенные учителями в школах глубоко письменные наблюдения над развитием новгородских общественных начал соразмерно переворотам и движениям удельного русского мира, — когда на самом деле
тут можно судить только развитии новгородских летописей, а никак
не новгородской жизни. Но о судьбе северо-восточного русского мира
этой Суздальско-Ростовско-Муромско-Рязанской страны в ранние времена нашей истории не осталось даже и такого оглавления, и это тем
досаднее, когда знаешь, что именно тогда-то в этом рае и образовалось
зерно Великорусской народности»
Н.И. Костомаров⁶²⁶
VI.4.1. Господин Двуликий Новгород.
«Господин Великий Новгород» (а именно так официально называлась Новгородская республика) был внешне весьма респектабельным
государством, крупнейшим на Северо-Западе Руси, членом Ганзейского союза. Сам город Новгород являлся крупным торговым и культурным центром, который особенно не затронули ни междоусобные
войны XII века, ни монгольское разорение в веке XIII-ом. И вообще
Новгород – это «прекрасная свободолюбивая республика с вековыми
вечевыми традициями» - для российских либералов всех поколений
если не икона, то как минимум свидетельство подлинно демократических традиций.
Правда есть в этой бочке меда и приличная ложка дёгтя. Ибо вооруженные силы этой прекрасной республики были в значительной
степени представлены ушкуйниками,⁶²⁷ которые следуя многовековым
традициям викингов активно грабили и христиан, и мусульман и вообще всех, кто попадался под руку на Оке, Каме, Северной Двине, Волге,
а также на Балтийском и Белом морях. И это совершенно открыто продолжалось почти двести лет: новгородские купцы и бояре были организаторами и выгодоприобретателями всех крупных походов ушкуй⁶²⁶ Костомаров Н. И. Две русские народности (Письмо редактору) // Основа. СПб., 1861. № 3.
⁶²⁷ Название происходит от «Ушкуй» — парусно-гребное судно XI—XV вв. Изготавливались в двух
вариантах: для сплава по реке и для моря. Длина ушкуя составляла 12-14 метров, ширина 2,5 метра.
Высота борта около 1 метра и осадка до 60 см. Вместимость до 30 человек. В морском варианте
использовался косой парус и по обоим концам корпуса судна делались трюмы. Речной ушкуй имел
прямой парус и полностью открытую палубу без трюмов. В обоих вариантах вместо руля использовалось
кормовое весло
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ников, по сути в миниатюре копируя сюжет с Византийской империей
и викингами, который мы рассматривали в предыдущей книге.
К середине XIV века приличная часть ушкуйников отпочковалась
от Новгорода и основала Вятскую Вечевую республику, которая с
формальной точки зрения копировала государственной строй Новгорода⁶²⁸, а по сути представляла собой уже полноценное без примесей
разбойничье государство. Но эта независимость, в общем, мало кого
обманывала. ⁶²⁹
Подробности основания «страны вятской» и сама её история остаются во многом неясными,⁶³⁰ но точно известно, что приход новгородцев на вятскую землю случился в конце XII века: в 1181 (или, по другим
данным, 1187) году, когда у финно-угорских народов были захвачены
укреплённые поселения Никулицын и Котельнич.
Это событие открывает летопись собственно Вятской земли и истории ушкуйников.
К слову:
Летопись – это громко сказано. Письменных источников собственно от Вятской республики практически не сохранилось,
а в московских, булгарских и ордынских источниках вятские
земли стали активно упоминаться со второй половины XIV
века, когда в Золотой Орде началась «великая замятня» и
создались благоприятные условия для активизации разбоя.
Новгородские летописи, что характерно, судя по всему, старались по возможности лишний раз не упоминать об ушкуйниках. Даже о Сигунтском походе 1187 года, завершившимся
небывалым успехом: разгромом шведской столицы. Который
при любых других обстоятельствах подавался бы как событие, равное, например, победам Александра Невского. Но вви⁶²⁸ О социальной структуре Вятского общества см., например, здесь.
⁶²⁹ Стоит вспомнить уже рассматривавшийся ранее пример: в 1386 году, когда Дмитрий Донской после
очередных нападений на земли Московского княжества ушкуйников не стал особо разбираться, чьи
именно это были люди, а собрал и повел войска к Новгороду, получив от него в итоге контрибуцию в
8000 тысяч рублей
⁶³⁰Согласно, официальной версии, город Вятка, впоследствии переименованный в Хлынов, был основан
после 1181 года новгородцами. Правда археологическими материалами, равно как и письменными
источниками (в том числе «Повестью о стране Вятской», написанной конце XVII века) это не
подтверждается. Альтернативная точки зрения состоит в том, что Хлынов был основан в период с 1366
по 1374 гг.
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ду того, что многие письменные источники были утрачены в
ходе неоднократных разорений Новгорода, а также потому,
что Новгороду, по всей видимости, было категорически не выгодно, чтобы его ассоциировали с ушкуйниками, про данное и
многие другие события мы узнаем в большей степени от пострадавших соседей.
Так что новгородскую республику впору называть «Господин
Двуликий Новгород».
Периодизация и краткое описание основных этапов истории ушкуйников дано ниже в таблице.
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Таблица 72.
Дата

События

До-монгольский период: 1181-1264
Основная активность новгородцев и вятичей сосредоточена на захвате Югры. Цель – поставить под контроль добычу и торговлю пушниной. С признанием Югрой зависимости от
Новгорода в 1264 году данный процесс был успешно завершен. В рассматриваемый период крупных ушкуйных разбоев зафиксировано не было, что, впрочем, легко объяснимо: на
Руси либо шла междоусобная война, либо уже хозяйничали монголы.

1187

Сигунтский поход новгородско-карельского войска в Швецию и разгром тогдашней
столицы Сигтуны которая находилась примерно в 30 км. на север от современного
Стокгольма. Хотя среди специалистов в нестоящее время нет единого мнения
кто именно захватил Сигунту⁶³¹

1187

Югра впервые выплачивает дань Новгороду

1193

Из Великого Новгорода в Югру (Зауралье) в поисках серебра и пушнины вышла
рать во главе с воеводой Ядреем, потерпевшая там поражение от местных
племён, в том числе благодаря предательству некоего Савки - новгородского
купца, который «переветы дръжаше с князем югорскым».
Живыми из похода вернулось всего 80 человек. Данный поход входит в число
наиболее крупных новгородских походов в Югру, продолжавшихся вплоть до XV
века.

12271246

По мере завоевания монголами Булгарии (1127-1229, 1236) и последующих восстаний в Верхнем и Среднем Поволжье (1242, 1246), которые жестко подавлялись монголами, значительное число булгар и представителей других народов
переселилось в Вятские земли.⁶³²

«Золотой век» ушкуйников: 1264-1396 гг.
На всем протяжении волго-балтийского транзитного коридора в данный период наблюдалась активизация конфликтов, связанных по свей видимости с конкуренцией за
транзит. Разбои ушкуйников на Волге дополняла активизация скандинавов (шведов и норвежцев) уже на Неве и Балтике. Возможно в связи с этим, примерно в 1320-х годах Югра
вышла из вассальной зависимости от Новгорода. Что же касается собственно Вятской
республики, то к началу «великой замятни» (1359) она уже точно была самостоятельным
политическим субъектом. Есть также свидетельства о походах новгородских ушкуйников
на Вятку в 1374 году, и о захвате булгарами части вятских городов и поселений.

⁶³¹ В различных источниках упоминаются различные народы, захватившие Сугунту: фигурируют русские,
карелы, финны, даже эстонцы. Однако, единственный современный событию источник-анналы дает
нам как раз наиболее неопределенное указание: pagani — язычники. Понятие pagani могло включать
в себя в то время и языческие финские племена, и русских — последние, принадлежавшие к грекоправославной церкви, с точки зрения католических монахов XII—XIII вв. также считались язычниками.
Источник
⁶³² См. Халиков А. «Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария стр. 38-39.
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Дата

События

1311

Ушкуйники под командованием служилого новгородского князя Дмитрия
Романовича вышли в Финский залив, подошли к финскому побережью в районе
Купцкой реки и далее по рекам и озерам добрались до Тавастаборга (Тавастаса)⁶³³.
Новгородский десант, кроме того, разорил районы, населенные финскими племенами емь.

1318

Ладьи и ушкуи прошли в Або-Аландские шхеры и по «Полной реке» (Аурайоки)
поднялись до города Або (ныне город Турку) — тогдашней столицы Финляндии. Был захвачен церковный налог Ватикана, собиравшийся в течение 5 лет.
Набег был по всей видимости организован Новгородом. Как сказано в летописи,
«приидоша в Новгород вси здорови»⁶³⁴

1320

Дружина новгородского боярина Луки Варфоломеевича на морских ушкуях
прошла Северной Двиной, вышла в Белое море, а затем в Северный Ледовитый
океан и разорила область Финнмарк, расположенную от южного берега Варангер-фьорда до района города Тромсе. Норвежские источники также упоминают
набег карел.
Ушкуйники нанесли ещё один удар по норвежцам, разорив область Холугаланд

1323
1329

1342

Поход новгородцев на отложившуюся Югру. На обратном пути новгородцы были
ограблены и перебиты устюжанами
Ещё один неудачный поход новгородцев на Югру.
Новгородский боярин Лука Варфоломеевич, не получив разрешения Веча и
благословления митрополита направился в поход за Волок на Двину. В качестве
опорной базы своих действий он поставил городок Орлиц. Подчинив себе
емчан, он разграбил все земли по Двине, захватив окрестные погосты. Однако
заволочане, объединив свои силы, нанесли поражение боярскому отряду, а
самого Луку Варфоломеевича убили.
Гибель Луки Варфоломеевича спровоцировала смуту в Новгороде в том же году

1349

Морской поход ушкуйников на провинцию Халогаланд, в ходе которого был взят
сильно укреплённый замок Бьяркёй (норв. Bjarkøy — Берёзовый остров). Это был
ответный поход на вторжение шведского короля Магнуса в Новгородские земли
1348 года. После этого эпизода свыше 100 лет на севере Руси не было серьёзных
военных действий.

⁶³³ Согласно хроники Эрика шведы основали этот город в юго-западной Финляндии в ходе очередного
крестового похода на финских язычников
⁶³⁴ Источник – Шаскольский И.П. «Борьба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю в XIV веке».
Изд-во «Наука» Ленинградское отделение, 1987.
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Дата

1360

События
Ушкуйники, проплыв вниз по Волге, совершили свои первые набеги на ордынский
город Жукотин (недалеко от современного Чистополя) на р. Каме и перебили татар. Хан Хызр потребовал от Дмитрия Суздальского, как великого князя, поимки
и выдачи этих ушкуйников. По решению князей суздальского, нижегородского и
костромского в Костроме бояре подпоили вернувшихся из похода ушкуйников,
связали их и переслали в Орду. Взятые на Руси пленные проданы в Орде.
Данный поход ознаменовал начало периода наибольшей активности ушкуйников:
по некоторым подсчетам с 1360 по 1375 год ушкуйники совершили восемь больших
походов на Среднюю Волгу.

13631364

Поход в Западную Сибирь, на реку Обь, под начальством воевод Александра
Абакуновича и Степана Ляпы. Скорее всего поход имел целью освободить своих
товарищей, проданных в рабство.

1366

Новгородские бояре Осип Варфоломеевич, Василий Фёдорович и Александр
Абакунович громили караваны между Нижним Новгородом и Казанью. Хан
Золотой Орды обратился с приказом к московскому князю (будущему Дмитрию
Донскому) разобраться в ситуации. Дмитрий шлёт грозную грамоту в Новгород.
Бояре Новгорода отвечают отпиской: «Ходили люди молодые на Волгу без
нашего слова, но гостей (купцов) твоих не грабили, били только басурман».

1367

Одни ушкуйники вышли на десяти ушкуях на Волгу, другие проникли на реку
Каму и там грабили ордынцев: скорее всего, их торговые суда и караваны.

13691371

Ушкуйники взяли Кострому и Ярославль. Также в 1370 году имел место поход по
Волге в ордынские владения.

1374

Поход на 90 ушкуях. Третий раз взяли город Болгар (недалеко от Казани), затем
пошли вниз и взяли сам Сарай — столицу Золотой Орды; часть ушкуйников
спустилась к югу, другая пошла на восток. По одним данным в этот год ушкуйники
основали г. Хлынов, по другим - разорили вятскую землю

1375

Под начальством Прокопа ушкуйники числом из 1500 нападавших разбили
пятитысячную рать костромского воеводы Плещеева и захватили Кострому,
где отдыхали некоторое время. Отдохнув пару недель в Костроме, ушкуйники
двинулись вниз по Волге и нанесли «визит» в города Болгар и Сарай-Берке⁶³⁵. Считается, что данный поход организовал Дмитрий Донской через своих сторонников
в Новгороде

1377

Поход предположительно в Карелию «на киян-море в Тивролу»⁶³⁶, из которого
вернулись с большой добычей

⁶³⁵ По одним данным Сарай-Берке была взята штурмом и разграблена, по другим, напротив, ушкуйники
были разгромлены.
⁶³⁶ Тиврола – скорее всего, маленький поселок Тиурула в Карелии.
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Дата

События

1379

Вятчане ходили в Арскую землю (историческая область современного Татарстана,
недалеко от города Казани) и разбили шайку других ушкуйников. Их воевода
Рязан, взятый в плен, был умерщвлен⁶³⁷.

1386
-1387

Набеги ушкуйников на Московские земли спровоцировали поход Дмитрия
Донского на Новгород, в ходе которого московскому князю была заплачена
большая контрибуция

1391

Поход на Жукотин. «Новгородци и устюжане и прочий съвокупившеся выидоша в
насадех и в ушкеех рекою Вяткою на низ».

1393

В ходе очередной московско-новгородской войны, новгородцы и заволочане,
вместе с литовским князем Романом на насадах и ушкуях захватили Великий
Устюг, лояльный Москве. Они сожгли город, разграбили соборную церковь,
сорвав драгоценные оклады с икон, захватили городскую казну. Больше месяца
новгородские войска грабили устюжские земли, опустошив их. После этого,
поднявшись по Двине, они взяли Белоозеро, предав его разорению. Данный поход
был осуществлен в ответ на разгром московским князем Василием Дмитриевичем
Торжка, Волоколамска и Вологды, которые были союзниками Новгорода⁶³⁸

Закат ушкуйников: 1396-1489 гг.
Разбои постепенно пошли на убыль, но пока Золотая Орда окончательно не приказала
долго жить, а Московское государство достаточно не окрепло, новгородцы и вятичи
ещё порядком «пошалили». Причем не только на традиционных маршрутах. Снова
была поставлена под контроль Югра, а также зафиксированы конфликты связанные со
стремлением Заволочья, перейти в 1400-1410-е годы из под Новгорода к Москве⁶³⁹, в которых участвовали и вятичи. Но и про слабеющую Золотую Орду никто не забывал –
несколько набегов было зафиксировано. Правда, после основания Казанского ханства в
1434 году дальние походы практически прекратились. Не столько из-за силы казанского
войска, сколько из-за того, что центр торговли (в том числе и работорговли) переместился
из Сарая в Казань. А это было совсем рядом. Поэтому таскаться куда-то хлебать киселя
за тысячу верст стало просто не нужно. Кроме того, в этот период известно о существовании Хлынова (совр. Кирова) в качестве столицы независимой Вятской Республики. Вятичи
в этот период, судя по всему, вела достаточно самостоятельную политику и признавала лишь символический «верховный суверенитет» тех или иных княжеств.⁶⁴⁰. Пока Иван
Третий не прикрыл и Новгородскую и Вятскую вольницу.
1409

Воевода Анфал провёл рейд более чем из 250 ушкуев по Волге и Каме

1430

Первые русские поселения на р. Каме (Соль Камская). Основаны новгородцами

⁶³⁷ Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т.15. Издание 2-е. Вып. 1. Рогожский летописец. Пг., 1922.
132 стр.
⁶³⁸ Полную коллизию см тут.
⁶³⁹ См., например, историю Анфала Никитина
⁶⁴⁰ «Судя по всему, Вятка в князьях особо не нуждалась, в отличие от Новгорода или Пскова, которые
были заинтересованы в союзе с сильными князьями вследствие сложной обстановки на западных
рубежах Руси с начала XII в. Тем не менее в официальных документах XV в. Вятка числится в качестве
владений то Суздаля, то Москвы, то Галича. Поэтому следует согласиться с В.В.Низовым (1991), что Вятка
признавала лишь «верховный сюзеренитет» (покровительство) великих князей, но на деле оставалась
не владением, а скорее их союзником (Зимин А.А., 1991), заключая время от времени договоры с ними
(Макарихин В.П., 1992)» Источник
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1436

В устье Которосли сорок ушкуйников-вятчан сумели взять в плен ярославского
князя Александра Фёдоровича по прозвищу Брюхатый⁶⁴¹.

1446

Поход новгородцев под началом воевод Василия Шенкурского и Михаила Яковля
за Урал. Экспедиция потерпела полное поражение. В том же году совершены
первые крупные экспедиции московских князей за Урал.

1456

Яжлбицкий мирный договор между Москвой и Великим Новгородом. Поставил
Новгород в вассальную зависимость от Москвы. По договору все земли, купленные
новгородцами в Ростовской и Белозерской землях, были переданы московскому
князю.

1465

Отряд воеводы Тимофея Скрябы дошел до р. Оби.

1467

Отряд из 120 вятчан в союзе с пермяками ходил на вогуличей (манси). Взят в плен
мансийский князь Асыка.

1471

Удачный поход вятчан с воеводой Костей Юрьевым в 1471 году на столицу
Большой Орды Сарай-Берке (Новый сарай)⁶⁴². Вероятно, он был предпринят по
просьбе Московского князя для отвлечения ордынцев во время войны Москвы с
Новгородом 1471 года. Данный поход считается последним походом ушкуйников

1472

Дружина воеводы Пестрого дошла с боями до р. Оби.
Взятие Иваном III Новгорода и уничтожение Новгородской республики.

1478

Иван третий при этом не только провел обычные в таких случаях политические
репрессии,⁶⁴³ но и изгнал «немецких» (т.е. всех иностранных) купцов из
Новгорода. Большая торговля после этого больше в город никогда не вернулась.
Уцелевшие ушкуйники ушли в Заволочье и на Вятку.

1480

Во время «стояния на реке Угре» был произведен речной поход по Волге под
началом Василия Ноздроватого и Нур-Девлета⁶⁴⁴. Сарай и другие волжские города были разграблены, что стало одной из причин, побудивших хана Ахмата
отказаться от сражения и вернуться на Волгу. Основу десанта составляли, по
всей видимости, ушкуйники.

1481

Андрей Мишнев с вольницей и устюжанами ходил на вогуличей (манси) и нанес
им поражение у крепости Чердынь

⁶⁴¹ Князь в это время находился во главе семитысячного войска, но имел неосторожность уединиться
со своей молодой супругой несколько поодаль, за что и поплатился.
⁶⁴² «Того же лета, в тоу же пороу, идоша Вятчане Камою на низъ и въ Волгоу в соудехъ и шедше взяша
градъ царевъ Сарай на Волзе и множество Татаръ изсекоша, жены ихъ и дети в полонъ поимаша и
множество полоноу вземше, возвратишяся. Татарове же Казаньстии переняше ихъ на Волзе, Вятчане
же бившеся с ними и проидоша здравии съ всемъ полономъ, и многие тоу отъ обоихъ падоша»
(Типографская летопись. ПСРЛ. Т. 24, стр. 191); «Того же лета ходили Вятчане ратью на Волгу. Воивода
был у них Костя Юрьев. Да взяли Сарай и полону бесчисленная множество и княгинь сарайских»
(Устюжская летопись. ПСРЛ. Т. 37, стр. 93).
⁶⁴³ Казни ключевых зачинщиков, высылку Марфы посадницы, переселение новгородских бояр в
центральную Россию, отправку вечевого колокола в Москву и пр.
⁶⁴⁴Бывшего крымского и будущего касимовского хана, брата крымского хана Менгли-Гирея, также
воевавшего в то время с Большой Ордой
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1483

Поход князей Федора Курбского-Черного и Ивана Салтыка-Травнина за Урал.
В устье р. Пелыни (приток р. Тавды, впадающей в р. Тобол) состоялся бой с
вогулами (манси). В итоге стремительного натиска русской дружины манси были
разбиты, а мансийский князь Юшман бежал с поля боя. Продвигаясь дальше,
дружина Ф. Курбского достигла г. Искера (столица Сибирского ханства), но было
принято решение штурма не предпринимать. В состав отряда вошли: устюжане,
вологжане, вычегжане, вымичи, сысоличи, пермяки. Потери: 7 устюжан убито.
Количество раненых неизвестно. Манси перебито без числа.

1484

Челобитная грамота Великому князю Московскому от мансийских князей
Юшмана и Калпака, югорского князя Пыткея и татарского князька Летика о своей
лояльности и возобновлении выплаты дани.

1489

На Вятку пришло 64-тысячное московское войско под началом воевод Даниила Щени и Григория Морозова. Были в войске и казанские татары под
предводительством князя Урака. После начала штурма вятчане вступили в
переговоры о капитуляции. Это позволило бежать значительной части осаждённых. С Хлыновым поступили, как раньше с Новгородом: большая часть жителей
была выселена в московские города, вместо них поселены столичные жители, а
главных «крамольников» казнили.

Несколько замечаний и комментариев.
Что сразу бросается в глаза - в период с 1250 по 1311 годы разбоев
почти не было, по крайней мере крупных, которые попадали в летописи. Думаю, объяснение здесь можно предложить довольно простое:
и брать было особенно нечего, и большая часть беспокойных бойцов
находилась при деле.
Во-первых, все действительно боялись монголов.
Во-вторых, Русь была и так подчистую ограблена, причем последний
раз это случилось в 1294 году, когда на Северо-восточную Русь приходила Дюденева рать и было разорено 14 русских городов, включая
Владимир, Суздаль, Тверь и Москву.
В третьих, русские войны активно привлекались монголами для участия в военных походах, в частности в Иран, Византию и на Кавказ.
Совершенно иная ситуация стала складываться в эпоху «второй империи», при хане Узбеке. Его помнят в основном как хана, отменившего
баскачество и установившего ислам в качестве государственной религии Орды. Но не менее, а быть может даже и более важным фактом
для нашей истории, стала уже упоминавшаяся переориентация северной ветки Великого шелкового пути: он стал проходить через Сарай,
и волго-балтийский торговый путь, последним крупным городом на
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котором и был как раз Новгород. Появились и товары и одновременно
с этим ослаб контроль центральной власти – русские князья должны
были сами на местах решать все текущие вопросы, отвозя в Орду только дань.
Это очень быстро вызвало колоссальный ажиотаж: на промысел
вышли не только ушкуйники, но и шведы с норвежцами, решившими
тряхнуть стариной и показать этим русским как работают настоящие
викинги. Поэтому первое время (до 1360-х годов) активность и «официального» новгородского ополчения, и ушкуйников наблюдалась на
западном направлении. Новгород боролся за контроль над торговыми
коммуникациями сочетая как официальное ополчение, так и полуофициальные формирования. В целом, после похода 1349 года в Халогаланд проблема была решена и на 10 лет до начала «великой замятни»
снова крупные походы ушкуйников из летописей пропадают. А далее
уже начинается пик грабежей на Волге.
Как можно убедиться, поэтические названия ушкуйников вроде
«спецназа Дмитрия Донского» или «первые русские казаки», которые
иногда практикуется в отечественной беллетристике - это не более чем
красивые фигуры речи, для которых нет решительно никаких оснований.
К слову:
Первое упоминание слова «казак» в письменных источниках
относится к концу XIII-началу XIV веков, а само слово имеет,
по всей видимости кипчакские (половецкие) корни.
Первым же казачьим войском, вернее всего, следует признать
хоперских казаков, которые обосновались на притоках р. Хопер ещё в XIII веке при хане Менгу-Тимуре. При этом весьма
вероятно, что основной задачей их могла быть охрана дальних
подступов к столице Золотой Орды Сарай-бату (Старый Сарай) от возможного нападения как раз с верховьев Волги – то
есть от периодически утраивавших беспорядки булгар и возможно самих ушкуйников!
Ушкуйники более всего походили на викингов, а если искать аналогии в истории казаков, то тут надо вспомнить не донских, а запорожских. Ушкуйники были за того, с кем выгоднее, при этом сохраняя
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более или менее нормальные союзнические отношения только с Новгородом, да и то не всегда. Но с ослаблением и распадом Золотой Орды
ушкуйники постепенно стали уже внутренней русской проблемой.
При этом, закат ушкуйников случился не потому, что не стало кого
грабить, а по причине того, что изменилась общая политическая обстановка. В борьбу за ордынское наследство были вовлечены абсолютно
все возникшие на её обломках государства, и ситуация складывалась
таким образом, что никаких полумер и вариантов «отсидеться» быть
просто не могло. Ещё и поэтому противостояние Москвы и Новгорода
начиная со середины XV века стало достаточно жестким: дело было не
только в княжеских или боярских амбициях, но и в том, что иметь в
тылу недружественный и достаточно могущественный Новгород для
Москвы в той ситуации было равносильно самоубийству: коалиции её
противников в составе Литвы и Большой Орды как раз не хватало подобного союзника на севере.
Соответственно ушкуйникам пришлось определяться: вольница
неумолимо заканчивалась, надо было либо уходить дальше на восток, либо всерьез примкнуть к одной из противоборствующих сторон.
Именно по этой причине походы по Волге очень быстро сошли на нет, а
на смену им пришли походы на Югру, причем как в составе московских
так и новгородских отрядов.
Даже когда и Новгород и Вятка потеряли свою политическую самостоятельность, проблема осталась: вчерашних разбойников, а ныне
подданных московского князя надо было чем-то занять. И переселение
тут мало что решало. Во-первых, всех не переселишь, а во-вторых, бытие определяет сознание. Если мирный труд не кормит, то люди идут
грабить.
Поэтому после захвата Хлынова московские власти почти сразу же
стараются переключиться на Югру, которая была покорена в 1499-1500
годах⁶⁴⁵ и дальнейшее освоение Поморья. Однако, «на севера» по понятным причинам хотелось далеко не всем, да и большинству там про⁶⁴⁵ Поход воевод Семена Федоровича Курбского, Петра Ушатого, Василия Бражник-Гаврилова в
Западную Сибирь. В состав отряда вошли: вятчане, устюжане, двиняне - всего от 4 до 5 тысяч воинов.
Известна главная цель похода - завоевание Ляпинского княжества. Длительность похода - примерно
один год. За время похода русские взяли 42 укрепленных селения, в том числе столицу княжества г.
Ляпин; захватили в плен 58 князьков и 1009 человек «лучших людей» (знатных). На некоторое время
ханты-мансийское население признало свою зависимость от Московского государства. Великий князь
Московский Иван III включил в свой титул слова: «Князь Кондинский и Обдорский»
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сто нечем было бы прокормиться. Поэтому, одновременно открылся
южный маршрут – на Дон и другие окраины.
О вятских корнях донских казаков существует множество вполне основательных свидетельств, основанных на историографических,
лингвистических и археологических исследованиях. Но я бы дополнил
данную палитру ещё и религиозным сюжетом, которого мы кратко коснулись предыдущей книге, говоря о реформах Ивана Третьего.
VI.4.2. О «ереси жидовствующих»
Сама по себе коллизия с «ересью жидовствующих», берущая своё
начало в 1484 году, а также обострившийся конфликт «нестяжателей» и
«иосифлян» внутри православной церкви⁶⁴⁶ стали отражением тех перемен, которые начались в Московском государстве после окончательного обретения независимости от Орды.
«Великий синтез» Ивана Третьего требовал, в числе прочего, и изменения роли церкви в обществе. Религия перестала быть личным делом
каждого, как это было ранее, а превратилась в инструмент активной государственной политики. Ивану Третьему с одной стороны надо было
утвердить не только военное, но и символическое первенство Москвы
среди русских земель, а, кроме того, сформировать новую идеологию,
которая получила окончательное воплощение уже после его смерти как
раз в виде концепции «третьего Рима».
Русская церковь, как выяснилось, была ко всему этому не слишком
готова. С одной стороны, не было никакой возможности поступить
как в исламе, где каждая умма имеет высокую степень хозяйственной и
идеологической свободы,⁶⁴⁷ а с другой – не существовало выстроенной
бюрократической иерархии, как в католической церкви, или Византии.
Более того, с падением Орды в вопросах организации церковных дел
вообще наступила путаница.
Москве по-хорошему, нужен был свой собственный патриарх, но
⁶⁴⁶ Первое упоминание о «нестяжателях» встречается в 1440-х годах в ходе полемике о возможности
приобретения (или получения в дар земель) Кирилло-Белозерским монастырём, который собственно
и стал колыбелью «нестяжательства». Но наиболее известное столкновение произошло при игумене
Серапионе (1482—1484), который принял от Ивана III 29 сёл и починков в Вологодской волости. Это
привело к тому, что в конце июня 1483 года 15 кирилловских старцев в знак протеста покинули монастырь.
⁶⁴⁷ Известен хадис Мухаммеда в передаче исламского богослова аль-Бухари «Каждая умма
подчиняется своему пророку» (Сахих аль-джами)
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это удалось сделать только через сто лет после описываемых событий,
и то пришлось брать в заложники Константинопольского патриарха
(см. стр. 508). Пока же остро стоял вопрос о политическом влиянии и
внутреннем устройстве. Как мы уже ранее отмечали, вплоть до 1480
года формально если не главой русской церкви, то уж как минимум
«первым среди равных» был Сарский митрополит (см. стр. 455-456).
Но с политическим ослаблением Орды в конце XIV века он свой авторитет постепенно утратил, а после «стояния на Угре» и формальные
регалии тоже. Сарский митрополит после 1480 года переехал в Москву, но ему вплоть до учреждения Московского патриархата в 1589
года не могли найти место в церковной иерархии, он был как бы отдельно. Реальным политическим влиянием при дворе Ивана Третьего
обладали не формально назначаемые митрополиты, а идеологические
лидеры, в первую очередь Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.
Если прибавить к этому: (1) вопрос о монастырских землях, которые
Иван Третий не горел желанием в больших количествах раздавать церкви, а напротив не прочь был что-нибудь конфисковать и просвоить, (2)
его вторую жену Софью Палеолог, которая привезла с собой практику
сложных, подлинно византийских интриг, то легко можно понять, что в
церковной политике тех лет разобраться было крайне проблематично.
Как это чаще всего и бывает в церковных делах, все имеющиеся
«гордиевы узлы» было решено рубить борьбой с еретиками. В 1484
году впервые появилось упоминание о «ереси жидовствующих» и данная коллизия растянулась на целых два десятилетия, завершившись
московскими и новгородскими казнями 1504 года. Сюжет с ересью был
удобен по следующим причинам:
• во-первых, он позволял противоборствующим как церковным, так и
придворным партиям формально не вступая в прямую конфронтацию, эффективно бороться друг с другом, обвиняя своих оппонентов
в ереси;
• во-вторых, он снижал символический капитал и политический статус
Новгорода, который несмотря на все понесенные потери, был ещё достаточно высок;
• наконец борьба с ересью потенциально должна была усилить позиции православия в обществе.
Всё это виделось и церковными и светскими властями как «беспроигрышный шаг». Более того, повторяя за Вольтером, можно сказать: даже
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если бы никакой ереси не было, её стоило бы придумать. На мысли о
сходстве «ереси жидовствующих» с такими, например, современными
нам политическими компаниями как «русские хакеры, вмешивающиеся в выборы в США» наводят следующие обстоятельства:
1) она, в отличии от прочих как древних, так и более поздних ересей
не была четко оформлена догматически и потому, несмотря на обилие исследований и публикаций по данному вопросу, единого мнения
специалистов о её природе и происхождении не сложилось.
К слову:
Митрополит Макарий видит в мировоззрении жидовствующих чистейший иудаизм, тогда как Юрганов находит его
вполне православным. Ряд специалистов возводили данную
ересь к богомилам или мессалианам, Советская историографическая школа считала главным в данном движении антифеодальную направленность и расценивала его как реформационно-гуманистическое.
Академик Лихачёв по поводу ереси жидовствующих пишет:
«По-видимому, ереси эти не имели какого-либо законченного
и упорядоченного учения… Вероятнее всего, это даже была не
ересь, сколько движение вольнодумцев. Это было по всей вероятности гуманистическое течение»⁶⁴⁸. С данной тчокой зрения вполне соглашается о. Георгий Флоровский: «Всего вернее,
что еретического сообщества не было вообще. Были известные настроения, именно шатание умов, вольнодумство»⁶⁴⁹.
2) Историчность личности главного ересиарха - Схарии вызывает серьезные сомнения. Скудность сведений о нем, позволила выдвинуть
предположение, что это легендарная личность, выдуманная архиепископом Геннадием и Иосифом Волоцким.
К слову:
Эта версия получила широкое распространение в советской
историографии. Активными сторонниками этой версии
были Лурье и Скрынников. Зимин высказывался более осто⁶⁴⁸ Д. С. Лихачёв. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. с. 159
⁶⁴⁹ Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. c. 15.
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рожно, утверждая, что «отрицать реальное существование
Схарии достаточных оснований нет».
3) Наконец, главой партии еретиков был назван Федор Курицын, который хотя и был дипломатом и писателем, но религиозными вопросами не занимался. Более того, по итогам борьбы с еретиками он был
отправлен в опалу, но не сожжен и физически не пострадал. А его
сын Афанасий впоследствии занимал видное положение при Василии III.
Одним словом, ересь если и действительно была, то, что называется, так себе: без внятной идеологии, без харизматичного ересиарха.
Хотя собор 1490 года, осуждающий ересь был проведен, а также имели место казни еретиков, состоявшиеся в декабре 1504 года после долгого перерыва. Количество сожженных точно неизвестно, летописец
перечисляет по именам восемь человек, но добавляет «и иных многих
еретиков сожгоша». Казни имели место, как в Москве, так и в Новгороде, и вызвали даже в среде духовенства весьма неоднозначную
реакцию. Поэтому церковные власти были вынуждены выступить со
специальным посланием о необходимости и законность произошедших казней⁶⁵⁰.
А светские власти эти события побудили поступить точно также
как и в случае Новгородского погрома 990-991 годов: пересмотреть
религиозную политику. Несколько поздно поняв, что переусердствовали, власти точно так же постепенно отодвинули церковь от практической политики. Победившие по всем фронтам «иосифляне» оставались главными идеологами православной церкви ещё как минимум
сто лет, и, хотя регулярно предлагали сжигать еретиков, колдунов
(волхвов) и языческих жрецов,⁶⁵¹ но развернуться им особенно не
давали. Следующая крупная казнь через сожжение по религиозным
мотивам зафиксирована только при Иване Грозном в 1575 году, когда
в том же Новгороде было сожжено 15 ведьм⁶⁵². Да и в дальнейшем,
вплоть до церковного раскола XVII века они были сравнительно ред⁶⁵⁰ «Послание о соблюдении соборного приговора 1504 г.» подписано митрополитом Симоном, но автором
его считается Иосиф Волоцкий. Текст - http://www.sedmitza.ru/lib/text/433625/
⁶⁵¹ См. например «Повесть о волховании» Иосифа Волоцкого (Полное собрание русских летописей, Т. 6 ,
ч.2 - с. 244), или сочинения Патриарха Иова (там же, Т. 14. — с. 9, 39, 58)
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кими и не массовыми: казнили чаще всего не более четырех человек,
и уж сотнями, как в Испании, людей на костер точно не отправляли⁶⁵³.
Однако, если с казнями было решено повременить, то два очень
важных последствия описываемых событий наступили практически
незамедлительно.
Во-первых, окончательно исчезла веротерпимость, по крайней мере
для центральных областей страны. «Двоеверие» существовало на Руси,
по всей вероятности, практически повсеместно ещё достаточно долгое
время,⁶⁵⁴ но находилось уже на нелегальном положении. А вот в бывших Новгородских землях и на Русском севере ситуация была куда интереснее:
1) Во многих областях Русского Севера основать обитель или «пустынь»
было довольно серьезной проблемой. Так келью Кирилла Белозерского несколько раз поджигали (примерно 1390-1400 гг.), Антоний
Сийский был изгнан местными жителями (примерно 1510-е годы), а,
например, Адриан Пошехонский, Агапит Тотемский, и Симеон Кичменгский вообще убиты (1550-1610-е годы). В числе прочего это говорит о том, что никакого уважения к церкви местное население, уже
тогда преимущественно по своему составу русское, не испытывало.
2) На Вятке ситуация тоже была не слишком благостной. Московские
митрополиты неоднократно вызвали не только к вятским священникам но и к мирянам, упрекая их «в злых делах» и разорении церквей.
Причём, судя по всему это было проблемой на протяжении всего XV
века.
Цитата:
Сохранились до настоящего времени две грамоты митр. Геронтия на Вятку, писанные — одна к тамошнему духовенству,
другая ко всем тамошним мирянам. Грамоты эти, содержание
которых—обличения священникам за плохую христианскую
⁶⁵² Скрынников Р. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: Т. 2. — Смоленск: Русич, 1996. — C. 56,
224, 313, 418, 428
⁶⁵³ Первое аутодафе в Испании имело место в 1481 г. в Севилье. Более ста человек были обвинены в
тайном исповедовании иудаизма, шестеро из них были сожжены на костре. Самые крупные аутодафе
происходят в период Торквемады. Вильяреал прославился своими массовыми аутодафе, в 1485 году
только менее чем за месяц, на двух аутодафе было осуждено 12 февраля - 750, 2 марта - уже 900 человек. Через год, в 1486 г. происходит аутодафе с 950 еретиками». Источник - Х.А. Льоренте. «Критическая
история испанской инквизиции в 2 томах», т.2, с. 562.
⁶⁵⁴ См, например «На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту
(конец XV–XVI вв.).» (Е. Б. Грузнова, 2012) и
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жизнь их собственную и их пасомых и укоризны мирянам за
их непокорение великому князю и грабления, показывают, что
митр. Геронтий ни сам не обладал способностью писать грамоты и не имел у себя хорошего дьяка, который бы делал это
за него. Наши грамоты представляют собою не что иное, как
буквальное в целом воспроизведение грамот на Вятку св. Ионы
с весьма незначительными и не особенно искусно сделанными
частными изменениями. Одно из этих изменений может быть
признано за существенное и состоит в том, что мирянам в случае их нераскаянности св. Иона грозит своим неблагословением
в общих выражениях, а Геронтий грозит им прямо, что вышлет
из их земли священников и затворит у них церкви. Источник.
Из всего этого напрашивается вывод о том, что оплотом язычества и
двоеверия были как раз северные окраины Руси, в том числе и Вятская
земля. Это было логично и с точки зрения политической, ибо хорошо
известная нам сегодня политическая установка «Украина - не Россия»
в то время звучала как «Новгород – не Москва»
К слову:
Даже в наше время, когда политическое влияние и значение
церкви не идет ни в какое сравнение со временами Средневековья, на Украине под влиянием политических событий
2013-2017 годов окончательно оформился церковный раскол,
в значительной мере инспирированный властями. Желание
Украины на политическом и символическом уровне отделиться от России создаёт предпосылки для организационного и догматического размежевание церквей. В рассматриваемом нами
сюжете это, полагаю, должно было проявляться в значительно большей степени.
Во-вторых, в ходе формирования новой государственной идеологии
«православной державы» началось первое переписывание истории. Летописи активно подчищались или писались новые, с «правильными»
политическими и религиозными акцентами и надлежащим пафосом.
Поэтому из русской истории (по крайней мере, из публичного поля)
постепенно стали исчезать все неудобные упоминания об ордынском
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периоде, о действительных взаимоотношениях Орды с русскими князьями и православной церковью и т.д. Не миновала сия участь и ушкуйников. После падения Вятской республики московские дьяки старательно отовсюду вырезали сведения об ушкуйниках, а там, где этого по
каким-то причинам сделать было невозможно, их всячески очерняли,
называя разбойниками, крамольниками, ослушниками и замалчивая
и т. д. Последнее упоминание о них встречается в связи со взятием Иваном Грозным Казани в 1552 году, да и то косвенное: Курбский в своей
«Повести о великом князе московском» сообщает, что в критический
момент осады послали гонцов в Москву за частицей креста господа, которые «в короткое время, в три или четыре дня, посланные вятскими
скоростными судами водой добрались до Нижнего Новгорода».
Конечно сами люди при этом никуда не делись. Мой дед, уроженец
Вятских полян, любил повторять две присказки: «вятский мужик хватский – семеро одного не боятся», и «на Вятке свои порядки». И несмотря на то, что с момента последнего ушкуйного набега к тому времени
прошло уже более 500 лет, некоторые традиции Вятского края вполне
сохранились. А опыт ушкуйников совершенно точно даром не пропал,
и был взят на вооружение при покорении Сибири.

VI.5. Дело о «неправильной» Сибири.
Покорение Сибири является темой не то чтобы мало изученной, но
не слишком популярной в отечественной исторической беллетристике.
Говоря языком современных полит технологий, ей отведена роль «региональной повестки». И, также как и все рассматривавшиеся выше сюжеты, данная тема довольно своеобразно подаётся широкой публике.
Чему есть масса причин, как сугубо прикладного, так и глубинно-философского свойства.
VI.5.1. Политический и идеологический контекст.
Обычно в школьных учебниках и популярных материалах изложение строится следующим образом:
• основное внимание уделяется походу Ермака 1583-1584 годов,
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• последующий период в 60 лет чаще всего описывается одним –двумя
абзацами примерно в том духе, что далее русское освоение Сибири
происходило довольно мирно;
• следует подробный рассказ о Ерофее Павловиче Хабарове и его походах в Приамурье 1648-1654 гг., а также Семене Дежневе в 1648 году
прошедшем Берингов пролив;
• потом опять следует провал ещё на 70 лет и подробное повествование возобновляется уже с 1724 года с Первой камчатской экспедиции
Беринга. Иногда внимание фокусируется на Нерчинском договоре
1689 года между Россией и Китаем, но в основном ругают фаворита
царевны Софьи Василия Голицына, этот договор заключивший. Но
о войне с империей Цин, предшествовавшей заключению этого самого договора и, к примеру, героической обороне Албазина упоминают
крайне редко и вскользь.
Рискну предположить, что подобное скупое и довольно странное
освещение процесса покорения Сибири обусловлено тем, что оно, как
минимум, трижды становилось заложником большой политики, которая ни к самой Сибири, ни к её покорителям прямого отношения не
имела.
Первый раз это случилось в 1636 году, когда была составлена первая
повесть о Ермаке, или так называемая «Есиповская летопись».⁶⁵⁵ Поскольку целью данного сочинения было доказательство божественной
природы царской власти вообще и в Сибири в частности, исторические
детали автора интересовали довольно мало. Поэтому многие важные
подробности были опущены, и хотя впоследствии некоторые были
восстановлены Г.Ф. Миллером в его «Истории Сибири» (издавалась в
период 1750-1763), в целом Ермак в общественном сознании превратился едва ли не в единственного её покорителя.
Второй эпизод связан с временами Екатерины II, когда в ходе масштабной и многоплановой полемики с французскими историками
Екатерине решительно не нравилось то, как подается во французской
историографии история России. Ибо французы, конечно же, не упуска⁶⁵⁵ Названа по имени автора - дьяка архиепископа Тобольского и Сибирского Макария Саввы Есипова.
Полное её название звучало так: «О сибирстей стране, како соизволением божиим взята бысть от
русского копья, собранного и водимого атаманом Ермаком Тимофеевым и своею храброю и предоброю
дружиною и соединомысленною».
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ли случая подчеркнуть при всяком удобном случае «русское варварство». Как результат был выдвинут тезис о мирном покорении Сибири,
которая впервые появилась в трудах генерала Н.И. Болтина. В 1788 году
генерал написал объемное сочинение «Примечания на «Историю древней и новой России» господина Леклерка». Там Болтин сформулировал
тезис о том, что: «дальнейший [после похода Ермака – прим авт.] процесс присоединения Сибири… есть мирные освоение и заселение огромной территории».⁶⁵⁶
Несмотря на то, что данное утверждение было довольно далеко от
истины, оно благополучно перекочевало в «Историю» Карамзина, а из
неё – во все последующее труды. Хотя, разумеется, никакого геноцида
коренных народов Сибири на манер Северной Америки или Африки не
было, но конфликты и волнения случались регулярно, как собственно
всегда и бывает при дележе ясака. Соответственно, в дальнейшем все
описание всех имевшихся конфликтов (например, регулярные восстания коряков, ительменов и чукчей), включая, кстати сказать, и войну
с китайской империей Цин старались не то, чтобы не признавать, но
лишний раз не афишировать.
Ну и третий крупный казус связан с Иваном Грозным, вернее с его
популяризацией в период СССР. При Сталине Иван Грозный рассматривался как один из главных положительных персонажей русской
истории, а по мере развенчания культа личности Сталина оценки сменились на прямо противоположные. И сегодня, учитывая хорошее отношение Сталина к Ивану Грозному, любая полемика о временах Ивана
Грозного непременно приводит к параллелям со сталинским временем
и вызывает бурную общественную реакцию⁶⁵⁷. Соответственно, о взвешенном, объективном разговоре по большинству исторических тем
того периода часто остается только мечтать. Сибирский поход Ермака,
который пришелся на самый конец царствования Ивана Грозного, также пал жертвой данной коллизии. В исторической публицистике сегодня встречаются самые разнообразные интерпретации похода. Начиная
с того, что царь Иван был крайне хитер и коварен, и потому натравил
на своего данника Сибирского хана злого Строганова, который нанял

⁶⁵⁶ Цитируется по источнику.
⁶⁵⁷ Например, установка в 2016 году памятника Ивану Грозному в Орле (как основателю города)
вызвала серьезные протесты в среде либералов и анти-сталинистов, причем по всей России.
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Ермака и разгромил ничего не подозревавшее ханство, и заканчивая
версией, что все сделали сами казаки Ермака и царь был вообще не в
курсе. Но если обратиться к фактам, то картина складывается существенно более сложная.
VI.5.2. Иван Грозный, Строгановы и Ермак.
Во-первых, Сибирское ханство стало данником Московского государства ещё в 1555 году, когда хан Едигер, предшественник Кучума направил в Ивану Грозному послов с предложением добровольно пойти
«под руку» Москвы. Едигер полагал, что царь поможет ему в борьбе с
его противниками. Однако данный расчет не оправдался. Иван Грозный был заинтересован лишь в своевременной отправке дани и вмешиваться в сибирские дела особо желанием не горел. В конечном итоге
Едигер проиграл борьбу Кучуму и в 1563 году был убит. Дань в Москву
соответственно тоже перестала поступать, хотя Кучум никаких нарочито демонстративных шагов по освобождению от московской зависимости не предпринимал. Просто не платил и всё.
Во–вторых, политика Ивана Грозного в отношении Сибири коренным образом отличалась от присоединения Казани или Астрахани. Во
главу угла Грозный ставил сбор дани, а не контроль территорий. Поэтому ему было до некоторой степени всё равно, кто именно принесет
ясак – сибирский хан, казаки или, к примеру, англичане. Главное, чтобы
приносили много и регулярно. Именно в этом ключе логично было бы
рассматривать и так называемый «английский сюжет».
К слову:
В 1553 году между Россией и Англией были установлены дипломатические отношения, а с 1554 года английским купцам было
предоставлено право беспошлинной торговли в Московском государстве. Английские купцы кроме того в 1551 году учредили
«Общество купцов-предпринимателей для открытия стран,
земель, островов, государств и владений» (более известное у
нас как «Московская компания»), которое занялось разведкой
пути в Китай. Иван Грозный поначалу отнесся к англичанам
благосклонно, ибо не без оснований рассчитывал, что если те
найдут путь в Китай, то можно будет неплохо нажиться на
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транзите. Кроме того, Иван Грозный пытался всерьёз втянуть в Англию в политическую орбиту Московского государства.⁶⁵⁸ Но к 1570 году стало ясно, что ничего из этой затеи
не вышло. Путь в Китай английские купцы не нашли (экспедиции, совершенные Московской компанией в 1553, 1555, 1558
и 1561 годах успеха не принесли), а с королевой договориться
ни по одному важному вопросу с ними не получалось. Так что
в 1570 году сношения были прерваны, а когда они ненадолго
возобновились в 1582 году, то все в конечном итоге закончилось скандалом – англичане попытались получить монополию
на торговлю в России, но в итоге и желаемого не достигли, и
вдобавок лишились права судоходства по внутренним рекам
Московского государства.
Однако, на англичанах свет клином не сошелся. Были и свои.
А именно: купцы Строгановы, первоначально происходившие, скорее всего, из Новгорода,⁶⁵⁹ а к 1488 году обосновавшиеся в Соли-Вычегодской. За следующие триста с небольшим лет они сделались крупнейшими землевладельцами и солепромышленниками в Прикамье, чьи
владения к 1817 году составляли 1.6 млн. гектар. Основателем династии
считается Фёдор Строганов, но в силу купцы вошли при его сыне Аникее Строганове, который в 1550 году получил от Ивана Грозного первую грамоту «на пустое место под варницу с податными льготами на
шесть лет». Далее события развивались следующим образом.

⁶⁵⁸ Известна его многолетняя переписка с королевой Елизаветой, длившаяся с 1562 по 1570 и с 1582 по
1584 годы, а также сватовство в 1582 году к дальней родственнице королевы Марии Гастингс, которое в
исторической беллетристике превратилось в сватовство к самой Елизавете (такая версия была высказана в книге Феликса Прайора «Елизавета I: её жизнь в письмах» и затем получила широкую популярность)
⁶⁵⁹ По одной версии, они происходят от крещеных татар. Другая версия выводит род Строгановых от
новгородцев. Эту гипотезу выдвинул Н.Г. Устрялов, который работал в строгановском архиве для составления по заказу графини С.В. Строгановой фамильной родословной. Как бы там ни было, Строгановы
были яркими представителями Новгородского купечества со всеми особенностями поведения и
организации дела.
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Таблица 73
Дата

Описание

4 апреля
1558 года

Царь пожаловал его второму сыну Аникея Григорию Строганову огромные
владения по реке Каме площадью 3,5 млн десятин „пустынных земель“ на
Северо-Западном Урале по обе стороны Камы от устья Лысьвы до реки
Чусовой.

16 августа
1566 года

Земли Строгановых были взяты в опричнину, с особой территорией, войском и государственным аппаратом. Вплоть до отмены опричнины доходы
с которого поступали в государственную казну.

25 марта 1568
года

Жалованную грамоту на земли по реке Чусовой получил старший сын
Аникея, Яков Строганов. Не исключено, что это было сделано в порядке
компенсации за взятие земель в опричнину.

1569-1573
гг.

В 1569 или в 1570 году умирает Аникей Строганов и между его наследниками
происходит конфликт. У Якова и Григория Строгановых возникла вражда с
младшим братом Семёном, которая с течением времени настолько обострилась, что в 1573 году была доведена до царского суда. Каковы были
причины, остается невыясненным, но по царскому указу от 29 июня 1573
года Семён был признан виновным и «за воровство» выдан братьям головой «со всеми животами, людьми и запасами» на управляемой им части
родового имения. По одним сведениям, он вслед за этим был устранён
от управления сольвычегодскими вотчинами, по другим — братья в конце
концов помирились с ним и оставили его в Сольвычегодске при прежних
полномочиях.

Май-июнь
1573 года

Сибирский хан Кучум организовал поход на владения Строгановых. Большой
отряд из сибирских татар, остяков и вогуличей под предводительством
царевича Маметкула 2 июня напал на чусовский городок Кангор, но не
смог им овладеть. Однако противник умертвил многих из покорившихся
русским туземцев в окрестностях. Яков и Григорий Строгановы отправили
из Чусовского городка большой отряд против Маметкула, который отступил
за Урал. Строгановы стали преследовать татар, по дороге они напали на
поселения тех остяков и вогуличей, которые или присоединились к отряду
Маметкула, или так или иначе помогали последнему. Многие жители были
убиты, «жен и детей в полон побрали, жилища в пепл обратили».

Март 1574
года

Иван Грозный приказал братьям Якову и Григорию Строгановым немедленно
прибыть из Москвы в Александрову Слободу. Здесь царь имел с ними
несколько продолжительных бесед, подробно расспрашивая их о разных
обстоятельствах, связанных с взаимоотношениями прикамских земель и
Сибири, и внимательно выслушивая их мнение о мерах, необходимых с
целью обуздания татар и сибирского хана Кучума. В мае того же года братья Строгановы получил от царя грамоту на новые обширные территории
за Югорским Камнем на Тахчеях, на Тоболе и Иртыше и на Оби⁶⁶⁰.

18 мая 1577
года

Якову Строганову была дана царская грамота на разработку железных
руд, отысканных им в болотах Содромской волости на Ваге

⁶⁶⁰ Вагранские земли — 887 325 десятин и 42 квадратные сажени, Туринская пустошь — 99 110 десятин
и 1575 квадратных сажен, Заозерская дача — 238 325 десятин
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Дата

Описание

Сентябрьоктябрь
1577 года

Друг за другом умирают Яков и Григорий Строгановы и Семен Строганов
возвращается к активному управлению, разделив наследство со своими
племянниками Максимом Яковлевичем и Никитой Григорьевичем.

1579-1581 гг.

В этот период на владения Строгановых, по всей видимости совершают
набеги вогуличи, о чем свидетельствуют их жалобы. Так в ноябре 1581 года
по челобитью Семена и Максима Строгановых царь Иван Грозный приказал
пермскому воеводе, князю И. М. Елецкому, отправить к ним отряд ратных
людей для защиты от набегов вогуличей. В декабре того же года царское
правительство разрешило Семену и Максиму Строгановым собрать ратных
людей и совершить поход против вогуличей. Собственно, после этого на
горизонте и появился Ермак со своим отрядом.

Таким образом, все разговоры о том, что Иван Грозный «не знал»
о походе Ермака на Кучума и что Строгановы (либо же сами казаки)
действовали на свой страх и риск являются лукавством. Иван Грозный
конечно всё прекрасно знал, а разыграл возмущение, скорее всего, по
политическим соображениям,⁶⁶¹ а также для того, чтобы получить дополнительных денег и «подарков».
По факту, сразу же после того, как царь сменил гнев на милость и соизволил принять Сибирь «под свою руку», тут же был дан приказ снаряжать регулярное войско на подмогу Ермаку. В результате в 1583 году
в поход отправился отряд в 300 стрельцов под командованием Семена
Болховского, назначенного первым воеводой Сибири. А в 1585 году на
следующий год после смерти Ивана Грозного был направлен ещё один
отряд под командованием Ивана Мансурова. Правда он запоздал, поскольку суровая зима 1584/1585 годов и поражения 1585 года свели на
нет все первоначальные успехи. К тому времени погибли и сам Ермак,
и Иван Кольцо, и Семен Болховский. Остатки казацкого войска под
командованием Матвея Мещеряка ушли из Искера, а отряд Мансурова перезимовав и отбив атаки остяков вернулся обратно, не рискнув
оставлять гарнизон.

⁶⁶¹ Посланный Ермаком к царю с ясаком «подарками» атаман Иван Кольцо за несколько лет до этого (в
1579 году) был приговорен тем же царем к смерти за разбои на Волге и ограбление Ногайских послов.
Но получив ясак, Иван Грозный всё простил, выдал казаку похвальную грамоту и разрешил на обратном
пути брать с собой всех желающих переселиться в Сибирь
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VI.5.3. После Ермака. Первый этап покорения Сибири: 1585-1605 гг.
Следующие двадцать лет, вплоть до смерти Бориса Годунова в 1605
году освоение Сибири шло по достаточно четкой схеме:
• от имени царя выпускался письменный приказ, или в иной форме давалось поручение о подчинении той или иной территории;
• отряды формировались смешанные – из стрельцов и казаков;
• во главе отряда ставился воевода (то есть официальный представитель московской власти), ему в непосредственное подчинение придавался гражданский чиновник, организующий сбор дани (дьяк или
«письменный голова»⁶⁶²) и в ряде случаев - казацкий атаман;
• по прибытии на место ставился острог, где размешалось начальство,
хранился полученный ясак и необходимая для его охраны часть войска. Остальные же отправлялись терроризировать окрестности: собирать дань и приводит местное население к повиновению;
• после того, как территория оказывалась «надежно присоединена»
(обычно не ранее чем через 2-3 года), воевода со значительной частью
войска возвращался домой или переходил на другое место. В созданном остроге обычно оставался дьяк и казаки;
• в Москве же с 1599 года сибирскими делами ведал Приказ Казанского
дворца, занимавшийся всеми восточными окраинами государства.
Такое целенаправленное освоение территорий позволило не только
разгромить Сибирское ханство и Пегую Орду, но и обеспечить достаточно прочную власть в дальнейшем: народы Западной Сибири, которые до этого конфликтовали с Новгородом а потом и с Москвой без малого двести лет, вплоть до ХХ века в серьезных социальных волнениях
участия не принимали, в отличии от народов Поволжья, без которых
ни одна крупная смута не обходилась. Это можно объяснить тем, что
порядки на завоеванных землях держались прежние, «языческие» (то
есть никакого крепостного права, заводов с де-факто рабским трудом,
высокая степень самоуправления, свобода совести, при номинальном
⁶⁶² В отличии от аналогичного церковного звания, на гражданской службе дьяк в то время являлся
достаточно крупной фигурой. Это мог быть руководитель приказа (аналог нынешнего министерства
или федерального агентства), или его заместитель. Должность «письменного головы» можно очень
условно сравнить с нынешним крупным региональным чиновником, или руководителем региональной
налоговой инспекции. При этом воевода, судя по всему, не мог сменять ни дьяка ни письменного голову
без согласования Москвой.
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главенстве православия и т.д.), а центральная власть вместе с тем, не
допускала слишком крупных злоупотреблений со стороны казаков (что
было проблемой, в частности, для Восточной Сибири и Дальнего Востока). Сыграла свою роль конечно тут и малочисленность коренных
сибирских народов вкупе с довольно приличным простором для расселения, и сохранение привилегий местной знати при условии принятия
присяги царю. Одним словом, планомерная колонизация времен Федора Иоанновича и Бориса Годунова дала едва ли не наилучшие плоды из
всех возможных. Основные события первого этапа покорения Сибири
изложены ниже в таблице.
Таблица 74. Основные события первого этапа покорения Сибири (1586-1604)
Год

Событие

Примечание

1586

Основана
Тюмень

1587

Основан
Тобольск, впоследствии «столица Сибири»

Города основаны в ходе похода смешанного стрелецкоказачьего отряда под командованием Василия Сукина и Ивана
Мяснова, а также дьяка Даниила Чулкова. Этот отряд также
шел на помощь Ермаку, но получив известие о том, что Ермак
погиб, а Искер оставлен, было принято решение далее не идти,
а создать опорные пункты.

1593

Основан
Берёзов

Основателем считается воевода Н.В. Траханиотов

Основан Сургут

Основатели - воевода Фёдор Барятинский и письменной голова
Владимир Оничков. Город основан как укрепленный пункт,
откуда позднее велись военные действия против Пегой Орды

Основана Тара,

Основатель - князь Андрей Елецкий, возглавлявший отряд
служилых казаков

1594

1595

Основан
Обдорск
(Салехард)

1598

Основан Нарым

Основатели неизвестны.

1598

покорение
Сибирского
ханства и Пегой
Орды

Ирменское сражение. Окончательный разгром хана Кучума
отрядом воеводы Андрея Воейкова.

1601

Основана
Мангазея

Первый заполярный город, Основан отрядом из стрельцов и
служилых казаков во главе с воеводой Мироном Шаховским и
письменным головой Данилой Хрипуновым.

1604

Основан Томск

Основан отрядом под командованием казачьего головы
Гаврилы Писемского из Сургута и стрелецкого головы Василия
Тыркова из Тобольска

Основан казаками, кем точно неизвестно.
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Изучая сохранившиеся списки главных действующих лиц, я невольно поймал себя на мысли, что помимо Ермака в числе покорителей
Сибири следовало бы упомянуть, как минимум, Василия Сукина и Андрея Воейкова. Но о них широкая публика осведомлена крайне мало.
Причины этого, как мне кажется кроются в том, что в период Смутного
времени Сукин поддержал польскую интервенцию, а Воейков вообще
после 1603 года пропал из летописей и даже толком неизвестно когда
умер – то ли в 1606 году, то ли в 1650-е годы!⁶⁶³ В общем, подобная коллизия хорошо известна по временам СССР: перечень героев гражданской войны и их подвиги переписывались в угоду политической конъюнктуре с завидной регулярностью. Что-то подобное, видимо, имело
место и после Смуты.
VI.5.4. Второй этап покорения Сибири: 1605-1648 гг.
Смутное время кардинальным образом изменило весь социальный
уклад в стране и на сибирских землях это, разумеется, тоже сказалось.
Экспансия теперь велась в основном казаками, а царские чиновники
шли следом и не так чтобы сильно торопились.
Да и внимания Сибири вплоть до последней трети XVII века Москва
уделяла не слишком много.
К слову:
Вполне анекдотичный и одновременно характерный пример в
этой связи. В 1618 году стараниями Тобольского воеводы, боярина И.С. Куракина было организовано посольство в Китай,
получившее название «миссия Петлина». Миссию общим числом 12 человек возглавляли казаки Иван Петлин и Андрей Мундов (или Мадов). Посольство прибыло в Китай в августе 1618
года, но из-за отсутствия подарков Петлин не был принят
императором Чжу Ицзюнем, однако, получил его официальную
грамоту на имя русского царя с разрешением русским вновь
направлять посольства и торговать в Китае. Грамота эта
⁶⁶³ В сохранившихся источниках за 1654 г. упомянуто, что «старик Воейков с воеводою Поклонским
овладели Могилевом во время войны царя Алексея с Польшею». Однако, тот ли это Воейков, который
воевал Сибирское ханство, достоверно не известно. В принципе, к 1654 году стариком мог с полным
основанием считаться и его сын.
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была доставлена в Посольский приказ и пролежала там почти
50 лет, оставалась не переведенной, пока другой русский дипломат Николай Спафарий не занялся её изучением, готовясь
к своему посольству 1675-1678 гг. Распространённое выражение «китайская грамота» касалось именно этого документа,
содержание которого долго оставалось загадкой.⁶⁶⁴ При том,
что отчёт Петлина о поездке под названием «Роспись Китайскому государству и Лобинскому, и иным государствам, жилым
и кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам» стал
ценнейшим, наиболее полным со времён Марко Поло описанием
Китая. Уже в первой половине XVII века «Роспись» была переведена на многие европейские языки. Лучший список «Росписи»
был выкраден из Посольского приказа (или же тайно куплен у
вора) английским послом Джоном Мерриком.
Как говорится, в этом сюжете прекрасно всё: и своеобразная
организация посольства, и отсутствие «подарков» и полное
пренебрежение полученной грамотой и пропажа из Посольского
приказа «Росписи». Кстати говоря, в 1637 году в Китай было
снаряжено ещё одно посольство, но «китайскую грамоту» при
этом перевести не удосужились.
Такое малое внимание со стороны центральной власти вполне объяснимо, ибо основные трудности Московского государство всю первую
половину XVII века испытывало на западном направлении. В Сибири
же не осталось крупных государственных образований, на покорение
которых следовало бросать значительные военные силы. Во второй
половине «бунташного века» к внешнеполитическим проблемам добавился церковный раскол, серия беспорядков и народных восстаний.
Таким образом, Сибирь явно не была приоритетным направлением ни
во внешней, ни во внутренней политике.
Вплоть до 1637 года Сибирью занимался Казанский приказ. В 1637
году был создан самостоятельный Сибирский приказ, что, безусловно,
свидетельствовало о росте значимости сибирских дел. Но несмотря на
⁶⁶⁴ Источник: Жуков А. В., Жукова А. А. Причины и факторы возникновения и распространения
мифологических образов Китая у населения Забайкалья // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота,
2014. — Вып. 41. — № 3. — С. 54—58
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создание отдельного приказа назначение во главе его видных и, что
важно, деятельных представителей родовитой аристократии,⁶⁶⁵ по сути
до петровских времен особо ничего не менялось.
В Сибири в отличие от России воеводы обладали более широкими полномочиями. Причем им предписывалось управлять «по своему
высмотру, как будет пригож и как бог вразумит».
И это было не столько какое-то особое попустительство со стороны Москвы, сколько констатация реальной невозможности эффективно управлять данными территориями. А использовавшаяся система
«кормлений» привела к тому, что практически все сибирские воеводы
и приказчики XVII в. были замешаны в злоупотреблениях, основными
из которых являлись всевозможные поборы и взятки.
К слову:
Злоупотребления сибирских воевод, приказчиков и других
должностных лиц стали причиной частных массовых волнений и восстаний, в которых участвовали как русские, так и
местные народы. В течении XVII века их произошло несколько
сотен. Они охватили практически всю территорию Сибири от Верхотурья до Якутска и Нерчинска. Наиболее часто
волнения и восстания происходили в Томске и Якутске. Самое
крупное восстание произошло в Забайкалье в 1696 г., когда восставшие совершили поход к Иркутску и осадили его, возмущенные злоупотреблениями местного воеводы Савелова.
Сибирский приказ в основном сосредотачивал свои усилия на назначении воевод и сборе ясака, но, по сохранившейся отчётности, тот
платился трудно и установленный в ясачных книгах уровень сборов
хронически не достигался, или достигался с большим трудом, постепенно снижаясь.⁶⁶⁶ Было ли это следствием нереалистичности установленных заданий или следствием того, что ясак по дороге растаскивали?
Скорее всего имело место и то, и другое.
⁶⁶⁵ Сибирский приказ последовательно возглавляли: князь Б. М. Лыков (1637-1643), князь Н. И. Одоевский
(1643-1646), князь А. Н. Трубецкой (1646-1662), боярин Р. М. Стрешнев (1663-1680), князь И. Б. Репнин (1680
– 1697).
⁶⁶⁶ Подробнее см. например – Бродников А.А. «Сбор ясака: зависимость процесса объясачивания от
потестарно-политической ситуации в регионе (по материалам Восточной Сибири XVII в.)»
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Ситуацию усугубляло ещё и то, что на пост Тобольского воеводы,
который осуществлял общее руководство обороной и снабжением Сибири и рассматривался как старший среди всех сибирских воевод, как
правило, назначали знатных людей, когда-то близких к царю, но попавших в немилость по каким-либо причинам. Поэтому, большинство
Тобольских воевод прилагали основные усилия скорее к возврату ко
двору, нежели к развитию территории.
К слову:
Специалисты сходятся во мнении, что всего двух Тобольских
воевод можно назвать действительно радевшими за развитие края. Это Ю. Я. Сулешев (1623-1625) и П. И. Годунов
(1667-1670). Первый организовал первую перепись населения и
пахотной земли, установил твердое соотношение размеров
крестьянского земельного надела и размеров обрабатываемой
им «государевой пашни», унифицировал денежные оклады служилых людей. Второй начал строительство укреплений на
степных границах Западной Сибири и стал организовывать
там казачьи поселения – станицы, а также создал полки драгунского строя. Под руководством Годунова также был составлен «Чертеж Сибири» - первая из известных карт Сибири, который подвел итог русским географическим сведениям о
Сибири того времени и явился значительной вехой в истории
русской географической науки.
В итоге Сибирь в значительной степени была предоставлена сама
себе. Достаточно сказать, что полиция стала учреждаться там только в
1730-е, при Анне Иоанновне, а первое серьёзное реформирование системы управления началось в 1760-е годы, при Екатерине Второй. До
этого времени в задачу местных властей входило не допускать иноземных вторжений, вовремя отправлять в Москву ясак и соблюдать минимальные внешние приличия. А казаки и другие переселенцы могли
само организовываться так, как они считали нужным, или, что чаще,
как бог на душу положит. казалось бы, отсутствие организации должно было затормозить процесс освоения Сибири. Тем не менее, этого не
произошло: за неполные полвека землепроходцы вышли к Тихому оке-
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ану, открыли пролив между Евразией и Северной Америкой, который
теперь носит название Берингов.
Таблица 75. Основные события второго этапа покорения Сибири (1605-1648)
Год

Событие

Примечание

1607

Основан
Старотуруханск
(Новая Мангазея)

Основано в виде зимовья воеводами Мангазейского
уезда Давыдом Жеребцовым и Курдюком Давыдовым

1617

Осада сибирцами
Томского острога

Среди осаждающих Томский острог впервые появляются
буряты. Это символизирует начало почти 80-летнего
периода русско-бурятских войн (до 1698 года)

1619

Основан Енисейск

Острог построен отрядом тобольских казаков во главе
с боярским сыном Петром Албычевым и стрелецким
сотником Черкасом Рукиным

1623

Пянда впервые
достиг реки Лены в
районе Киренска

Сведений о личности Пянды имеется очень мало.
Неизвестно ни его настоящее имя, ни места рождения
и смерти, ни судьба до и после путешествия на Лену.
Вероятно он происходил из поморов.

1628

Основан Красноярск

Основан воеводой Андреем Дубенским

1630

Освоение истоков
Лены

Основан Киренск на Лене. Основатель – казацкий атаман
Василий Бугор. В землях верхнеленских бурят построен
Илимский острог.

Основан Братск

Атаман Максим Перфильев заложил Братский острог на
Ангаре

Первый поход в
Якутию

Поход мангазейских казаков в Якутию, обложение
якутов ясаком.

1632

Основаны Якутск и
Жиганск

Основаны казаками под началом стрельца Петра
Бекетова

1633

Открытие устья рек
Лены и Яны

Экспедиция казаков под началом Ивана Реброва

1634

Осада Якутска

Якуты разбили казачий отряд Ивана Галкина на Лене и
осадили Якутск. Во многом это стало возможно ввиду
распрей из-за сбора ясака между казачьими отрядами
(мангазейскими и енисейскими).

1638

Создано Якутское
воеводство

конный поход сотника Иванова на Индигирку против
юкагиров

Землепроходцы
вышли к Охотскому
морю

Экспедиция казаков под началом Ивана Москвитина

1639
1640

Первая экспедиция
на Амур

Поход в «страну дауров» письменного головы Еналея
Бахтеярова

1631
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Год

Событие

1643

Вторая экспедиция
на Амур

1644

Восстание бурят

1647

Основан Охотск

1648

Открытие Аляски

Примечание
Поход Василия Пояркова на Амур (1643 - 1646)
Атаман Василий Колесников достигает Байкала, а
Михаил Стадухин — Колымы.
Восстание балаганских и верхнеленских бурят, осада ими
Верхнеленского острога. Отряд атамана В. Колесникова
проникает в Забайкалье.
Экспедиция казаков под началом Ивана Москвитина

Семён Дежнёв проходит Берингов пролив, отделяющий
Аляску от Чукотки.

К началу 1650-х годов русские вышли к Приамурью, которое контролировалось империей Цин. С этого момента начинается 40-летний
конфликт с Цинским Китаем, который вместил и даурские походы
Ерофея Хабарова, и наиболее острую фазу русско-бурятских войн, и
героическую вторую оборону Албазина и, наконец, Нерчинский договор, закрепивший Приамурье за империей Цин. Но события второй
половины XVII века – это уже по большей части «история королей и
битв», увлекательная и драматичная, но не меняющая принципиально
сложившегося, по всей видимости, уже в первой половине XVII века
социального устройства Сибири и своеобразия менталитета осевшего
там русского населения.

VI.5.5. Кто и как развивал регион
и о чем на самом деле говорил Ломоносов.
Надо сказать, что расселение русских в Сибири происходило довольно своеобразно. Все мы наслышаны о «сибирской каторге» и о том,
что Сибирь якобы заселялась каторжанами. Это, мягко говоря, не совсем верно.
Хотя первые ссыльные появились в Сибири в те же 1620-1630-е
годы, массовое движение арестантов началось только при Елизавете
Петровне с принятием указа от 13 декабря 1760 г. «О приеме в Сибирь
на поселение от помещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, мо-
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настырских, купеческих и государственных крестьян, с зачетом их за
рекрут».⁶⁶⁷ А в полную силу каторга вошла только в XIX веке.
В XVI-XVII веках и первой половине XVIII века каторжан ещё в
больших количествах не было, а с вольными переселенцами дело обстояло следующим образом. После Смутного времени и вплоть до
отмены крепостного права правительство скорее ограничивало свободное переселение в Сибирь, нежели поощряло. Уже к 1620-е годы
были установлены таможни и переселение гражданского населения
разрешалось только в объемах необходимых для обеспечения направляемых туда военных сил. Даже перемещение крестьян внутри
Тобольской губернии зачастую осуществлялось по указам,⁶⁶⁸ хотя, по
всей видимости, чрезмерно строго не регламентировалось. Это делалось прежде всего потому, что по мере усиления крепостного права
в центральной России власти старались максимально ограничить
«вольное» переселение, дабы закрепощаемые крестьяне элементарно
не разбегались. Стимулировать переселение в Сибирь всерьез начали
только в начале ХХ века в ходе столыпинской аграрной реформы.
То же самое было и с промышленным и инфраструктурным развитием. Его долгое время просто не было. Даже в начале XVIII века
центральная власть рассматривала Сибирь как территорию хоть, и
потенциально ценную но, прямо скажем, не очень понимала что с нею
делать и как именно её развивать.
К слову:
Показательна в этой связи судьба первого сибирского губернатора князя Матвея Гагарина, который был казнен в 1721
году по целому букету обвинений, в числе которых была и
подготовка мятежа и отделения Сибири от Российской империи. Безотносительно того, были у таких обвинений реальные основания или нет, деятельность Гагарина на посту
Сибирского губернатора была весьма активной и кстати
сказать, осуществлялась вполне в русле петровских реформ.
Он отстраивал города и инфраструктурные объекты, открывал школы, начал раскопку археологических памятников
⁶⁶⁷ Источник: Иванов А.А. «В Сибирь по этапу (XVII-XIX века)»
⁶⁶⁸ См. например, Колесников А.Д. «Формирование русского населения Тобольского уезда и его роль в
заселении и освоении Сибири»
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и т.д. Но после его опалы и отставки весь запал преобразований сошел на нет. Преемники Гагарина на посту губернатора
Г.И. Черкасский и М.В. Долгоруков уже вели себя вполне традиционно и губернаторство свое рассматривали как почетную ссылку. Вообще большинство сибирских губернаторов в
XVIII веке полностью повторили судьбу тобольских воевод
XVII века – они либо попались на злоупотреблениях, либо ничем себя не проявили (то есть, воровали аккуратно и не попались).
Ну ладно - скажете вы - от властей многого ждать и не приходится.
Но как же русское образованное общество? В конце концов широко
известные слова Ломоносова о том, что «богатство России прирастать
Сибирью будет»? Вынужден вас разочаровать – данную цитату несколько изменили, причем вероятнее всего уже в советское время.
Если быть точным, на самом деле Ломоносов написал дословно следующее:
«Таким образом, путь и надежда чужим пресечется, российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным
океаном и достигнет до главных поселений европейских в
Азии и в Америке».
Это письмо относилось к организации Великой северной экспедиции. Согласитесь, общий контекст и смысл фразы получается совершенно иной.
Иными словами, Сибирь очень долго если и была «кладовой России», то весьма своеобразной. Ибо хранились там не нефть, газ или
металлы (о коих ещё никто тогда и понятия не имел), а по большей части последствия социальных конфликтов XVI-XVII веков. Но, как говорится, нет худа без добра: зато мы получили такой социально-психологический феномен как «сибирский характер».
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VI.5.6. О сибирском характере.
Сегодня существует огромное количество и публицистических и
сугубо научных текстов, посвященных исследованию особенностей
возникновения и развития «сибирского характера».⁶⁶⁹ И несмотря на
известную долю преувеличения, характерную для любого местного
патриотизма,⁶⁷⁰ капитальные основания для подобного взгляда, безусловно, есть.
Особость и непохожесть жителей Сибири на жителей европейской
части России часто объясняется в основном социальными факторами:
особым статусом казачества,⁶⁷¹ отсутствием крепостного права, большим количеством беглых и каторжан, смешением с большим количеством коренных народов и связанным с этим взаимопроникновением
культур и т.д. и т.п. Все это, безусловно, верно. Но по прочтении как
публицистических, так и строго научных работ у читателя невольно
может сложиться впечатление, что сибиряки – это своего рода «неправильные» или «особые» русские, которые волею обстоятельств попали
в сложные социальные и климатические условия и потому приобрели
специфическую идентичность.
Но мне представляется, что дело обстоит строго наоборот. Изначально сибиряки (равно как и поморы) – это как раз русские, убежавшие от пост-ордынской модернизации общества, начатой при Иване
III и закончившейся при Алексее Михайловиче. То есть, это ни в коем
случае не западноевропейские колонисты, несущие варварам какие-то
идеалы или порядки, а скорее спасающиеся бегством эмигранты. Пусть
и хорошо вооружённые, и собирающие ясак для не особо любимого
ими царя, или тобольского воеводы.
Именно поэтому, и прежде всего в этом отношении колонизация
Сибири была принципиально иной. Дело не в мирной или не мирной
экспансии, а в том, что целью колонизации не было расчистить себе
любой ценой жизненное пространство. Русским, уходившим в Сибирь
⁶⁶⁹ Например см 1) и 2)
⁶⁷⁰ Интересно бы было взглянуть на такого человека в России, который про себя вдруг возьмет и
скажет, что он «обычный» и непримечательный
⁶⁷¹ «Вольные казаки» не несли до 1671 г. «крестного целования» (присяги царю), а территории, например, Дона, Терека, или Яика даже не рассматривались как территории Московского государства. В
Сибири в этом отношении было формально иначе, но по факту как мы уже сумели убедиться выше,
Москва просто не могла контролировать отдаленные территории, да и Тобольские воеводы тоже на это
достаточных сил не имели.
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в равной степени и за ясаком, и от московских порядков, в первую
очередь важно было найти своё место, сохранить свою идентичность.
Именно это и легло в основу своеобразия сибирского менталитета и
особенностей социальных порядков.
Общинный уклад крестьянского хозяйства, характерный в целом
для всей русской деревни, сохранялся и в Сибири, но имел ряд особенностей. В основном они касались гораздо большего индивидуализма по
сравнению с европейской Россией. Как отмечал А.П. Щапов «Каждый
живет особняком, … коллективное начало мало развито»⁶⁷². По сравнению с центральными областями России в сибирскую общину проще
было вступить, но также проще выйти из неё при необходимости.
В Сибири большое значение имел статус «старожила», то есть переселенца, пришедшего на данное место первым (или раньше других).⁶⁷³
В крестьянских общинах они часто назывались «своими», а более поздние переселенцы и чужаки могли именоваться «российские люди». Вообще, сибиряки делили мир на «своих», «российских людей» и чиновников. Если к чужакам и особенно чиновникам отношение сибиряков
было крайне настороженным⁶⁷⁴, то среди «своих» отношения были достаточно демократичными и в какой-то мере даже эмансипированными. Так статус женщины был существенно выше, чем в центральной
России, да и между сословиями не было такой пропасти как в остальной России.
К слову:
Интересны в этой связи воспоминания жена декабриста Фонвизина Натальи Дмитриевны, последовавшей за своим мужем
в ссылку. В 1829 г. Она писала: «Сибиряки имеют свой харак⁶⁷² Цитируется по источнику.
⁶⁷³ В исторической литературе старожилами называют часто тех, кто проживал в Сибири к 1861 г., к началу
широкого добровольного переселения бывших крепостных крестьян Центральной России. Однако во
второй половине XIX в. сибиряки уже считали старожилами тех, кто прожил здесь 25 и более лет.
⁶⁷⁴ Жизнь в общине перед посторонними старательно маскировалась или скрывалась. В первую очередь,
община замыкалась перед чиновниками, стараясь любыми средствами обмануть их. Современники
приоткрывали завесу скрытности старожилов-крестьян: «Крестьяне… объявляют посев только вполовину
или немного более, а остальное скрывают из опасения или по привычке». Скрываемая от чиновников,
внутрихозяйственная жизнь, естественно, требовала ведения «двойной бухгалтерии». И действительно,
информаторы отмечали, что «у старожилов имеется обыкновенно две книги (приходно-расходные книги
волостных и сельских обществ): официальная… и неофициальная…». От государства скрывались многие
доходы. К посторонним расходам прежде всего относились: «подарки» и «угощения» чиновникам,
угощения по случаю приезда «начальства», на различные доплаты за службу на волостных и сельских
должностях и т.д. Были факты распространенного «сокрытия» грамотности с целью «превращения» при
столкновении с чиновниками «в простодушных безграмотных поселян». Источник
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тер, … отличный от Российских, наших». А уже по окончанию ссылки в 1858 г. Наталья Дмитриевна соотносит себя
с сибиряками, фактически причисляя себя на уровне самосознания к ним: «Не забываю радушной Сибири, я часто о ней
говорю, и ещё чаще о ней думаю». «Одна мысль, что все эти
люди (ее крепостные) моя собственность, из ума меня выбивает». «Дразню «рассейских» Сибирью и сибиряками. В самом
деле, здесь чудесно можно было бы жить, если бы меня не принуждали быть помещицей и госпожой».
Согласитесь, любопытное свидетельство полной «перековки» ярчайшей представительны господствующего класса. Не о европейских
порядках она грезила после ссылки, а о сибирских. Как такое стало вообще возможно? Алтайский историк Юрий Чернышов пишет ещё более интересные вещи:
«Нужно идти в народ, в деревни и сёла, потому что крупные
города — это не показатель. Только глубоко укоренённая идентичность, прочные традиции и уклад расскажут о людях то,
что сами они проговорить не в силах … Именно Природа, а
не цивилизация является для сибиряка главным носителем и
образчиком его подлинного духа».
Одним словом, это и есть тот самый «языческий след». Хотя к XVII
веку среди этнических русских уже, скорее всего, не осталось некрещеных, мировоззрение сибиряков было в значительной мере до-христианским, в основе своей совпадающим с мировоззрением коренных народов. И поэтому, хотя злоупотреблений и конфликтов в ходе освоения
русскими Сибири было хоть отбавляй, но не было принципиального
геноцида коренного населения с целью истребления каких-либо народов «под корень». Хотя разного рода казусы, безусловно, случались⁶⁷⁵.
Получается, что пока в европейской части России весь XVII и первую
половину XVIII века власти активно боролись с пережитками прежних
⁶⁷⁵ Например, волнения бурят прекратились только тогда когда самую непримиримую их часть вынудили
уйти в 1659 году в Монголию. Из оставшихся «ясачных» бурят в 1661 году сформировали полк и этот
год считается датой официального вхождения Бурятии в состав России. При этом последние волнения
с участием бурят (уже зачастую в союзе с казаками) продолжались до 1698 года, пока не закончилось
восстание хонгодорского батора Багатея.
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социальных порядков, в Сибири эта самая «седая старина» находила
приют и возможность сохраниться.
VI.5.7. И снова немного о политике.
Имея в виду высказанные соображения, становится более понятным
и то странное отношение властей к Сибири и своеобразная подача истории её покорения. Слишком неудобна была правда о покорении Сибири,
и последующем её управлении: она выставляла центральные власти в
невыгодном свете и потому несмотря на все возможные реформы и смены политической обстановки и в XVII, и XVIII, и XIX веках преемственность в данном вопросе сохранялась. О землепроходцах говорить было
не то, чтобы запрещено, но на общероссийском уровне чествовать их в
полный голос долгое время было как-то не принято.
Даже Ермаку первый памятник появился только к середине XIX века
(Тобольск 1848 год). Через десять лет Н.Н. Муравьев-Амурский после
заключения Айгунского договора с Китаем поручает капитану Якову
Дьяченко основывать пост Хабаровка (сегодня Хабаровск) и назвать его
в честь Ерофея Хабарова. Но это было скорее исключение, связанное с
несомненными дипломатическими успехами Муравьева-Амурского.
А Семену Дежневу, Ивану Москвитину и другим землепроходцам стали ставить памятники и называть их именами улицы только в советское
и постсоветское время. При Романовых было проще и безопасней прославлять «Великую северную экспедицию» и полярных исследователей
XIX века. Кстати сказать, сибиряки в долгу не остались и платили царском режиму той же монетой. Например, популярные ныне сказочные
тексты про подлинную историю Сибири (Великую Тартарию, Лукоморье
и Беломорье) ведутся от лица сибиряков и выдержаны в том духе, что
Романовы исказили реальную историю русского народа. Как ни парадоксально, в этом есть большая доля правды, хотя, конечно, про тысячелетнюю историю могущественных государств в зоне вечной мерзлоты читать довольно-таки забавно. Но сказки – это нормально. «Сибирь
ведь тоже русская земля» - как поется в популярной каторжанской песне
«Чубчик кучерявый», которую прекрасно исполнял Пётр Лещенко. И
как же не возникнуть тут своим местным сказкам? Важно только отличить ложь от намека, что иной раз бывает весьма непросто. Чему яркой
иллюстрацией служит и следующий сюжет.
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VI.6. Дело о религиозной реформе,
раскольниках и скоморохах.
Раскол русской церкви сегодня по праву считается крупнейшей трагедией XVII века. Ибо в результате разгорелся многовековой религиозный и социальный конфликт, негативно повлиявший на развитие
страны в целом. Некоторые исследователи вслед за Солженицыным
полагают, что «не будь раскола, не было бы и 1917 года», но, как мы
попытались показать в пятой книге, причины событий 1917 года были
совершенно иными.
Тем не менее, важность понимания причин и обстоятельств раскола
от этого нисколько не снижается. И основной акцент нашего внимания
предлагается переместить за рамки собственно богословских вопросов
и церковной политики. Во-первых, потому, что эта тема довольно хорошо проработана, а во-вторых, там не о чем, по большому счету, дискутировать: РПЦ уже довольно давно дала оценку расколу, признав его
ошибкой и даже трагедией.⁶⁷⁶
Гораздо продуктивнее будет проанализировать социальные аспекты, связанные с расколом. Как мы уже определили в «Римских аналогиях» религиозные реформы в «индустриальном» глобальном социально-экономическом цикле в большинстве своем происходили либо
непосредственно перед стадией «переходного общества», либо в самом
её начале. Общество постепенно перестраивается с аграрного на индустриальный экономический уклад, что требует более высокой мобильности населения и унификации социальных порядков. В России начало
стадии «переходного общества» выпало на Смутное время. Поэтому
можно сказать, что религиозная реформа несколько «запоздала». Но
причины и предпосылки её были точно такие же как у европейской Реформации.

⁶⁷⁶ Официально первый шаг к преодолению последствий раскола был сделан на Поместном Соборе
РПЦ 1971 года, и хотя немедленного улучшения отношений со старообрядцами не произошло, но нынешняя официальная позиция РПЦ вполне взвешенная и примирительная: см, например 1) и 2)
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VI.6.1. Демографические оценки.
Начнем с демографии. Первая более или менее полная достоверная
перепись, учитывающая мужское население, была проведена в 1678
году,⁶⁷⁷ поэтому данных на интересующую нас середину XVII века
просто нет. Но по косвенным подсчётам можно предположить, что на
момент начала религиозной реформы численность населения России
составляла никак не более 9 млн. человек⁶⁷⁸.
Сколько среди них было старообрядцев – точно неизвестно. Но известно, что позднее ситуация была следующей:
• численность официальных (записных) старообрядцев никогда не
поднималась выше 2% населения страны и, по крайней мере, весь XIX
практически не менялось⁶⁷⁹;
• численность лиц, скрытно исповедовавших старообрядчество (или не
желавших исповедовать никонианство, что будет точнее), было также
велико. Однако, оценивать общее число старообрядцев к началу XX
века в 15 или даже 20 миллионов (то есть 12-16% от общего населения
страны), как это делают некоторые авторы⁶⁸⁰ представляется довольно смелым и, по правде говоря, мало обоснованным⁶⁸¹.
Скорее всего общее число старообрядцев в XVIII-XIX веках с учетом
тайно исповедующих было в диапазоне от 8% до 10% от всего населения, то есть от 700 до 900 тысяч человек. Данная оценка базируется на
предположении, что костяк в 700-900 тыс. «записных» старообрядцев,
⁶⁷⁷ Она показала численность мужского населения и детей мужского пола 5,6 млн. человек, в том числе
Украина – 0,8 млн. Умножая учтенное в 1678 году мужское население на два мы получим 11,2 млн.
человек, в том числе 9,6 млн. собственно в России, без учета Украины. Подробнее см. Я.Е. Володарский
«Население России в конце XVII начале XVIII вв.»
⁶⁷⁸ Несмотря на все коллизии «бунташного века» и особенно эпидемию чумы 1654-1655 годов, которая
унесла от 300 до 700 тыс. жизней, прирост населения тогда уже был весьма значительным, типичным
для начала т.н. первого этапа «демографического перехода». Поэтому общий пророст населения с
начала 1650-х по начало 1680-х годов никак не мог быть менее 10%. Для сравнения – население Москвы
выросло за указанный период примерно в полтора раза.
⁶⁷⁹ При ревизии 1811 года (переписывалось только мужское население и перепись была выборочная) старообрядцами записались примерно 800 тыс. из общего числа в 41 млн. человек, в 1859 году число раскольников официально определялось в 726 тыс. человек при общей численности населения в 74 млн. человек,
а по первой сплошной переписи 1897 года – в 2,2 млн. человек, при общей численности населения в 125
млн. человек.
⁶⁸⁰ Например, Пругавин А.С. «Старообрядчество во второй половине XIX века. Очерки из новейшей
истории раскола». - Либроком, 2011. стр. 17-18,
⁶⁸¹ В случае наличия такого большого числа старообрядцев, их количество должно было серьёзно возрасти
после окончательной отмены гонений в начале XX века или же после революции. Но, например, в 1937 году,
когда в СССР последний раз спрашивали граждан о вероисповедании, религиозными себя назвали 43,8%
населения, при том православными 42,8%, а старообрядцами - всего 0,42%. То есть от числа населения, не
боявшегося называть себя религиозным, старообрядцы по прежнему составляли те же 1-2%
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практически не менявшийся весь XVIII и XIX века⁶⁸² сохранился как
раз со времен раскола, а естественный прирост населения вкупе с действовавшими ограничениями понуждал старообрядцев либо переходить в единоверие, либо уезжать в Сибирь или дальнее зарубежье.
К слову:
Даже перепись 1897 года показала, что наивысшим удельный
вес старообрядческого населения был в Амурской области —
11,89 %, тогда как в Царстве Польском их было всего 0,1 %,
белорусских и прибалтийских губерниях — 1,66 %, украинских
губерниях и Бессарабии 0,69 %, в Закавказье — 1,32 %, Средней
Азии — 0,84 %. Иными словами, в благоприятных для расселения районах старообрядцам развиваться было невозможно,
поэтому их численность росла там незначительно.
Это позволяет понять масштаб социальных потрясений, связанных
с расколом. Если активных противников реформы было 8-10% от общей численности населения, а активная борьба никониан и староверов
шла как минимум 15 лет: с 1652 по 1667 год и несмотря на поддержку властей и репрессии никониане не могли одержать решительной
победы довольно долго, это означает что староверы имели серьезную
поддержку в обществе. Правда и к точке зрения староверов о том, что
большинство православных было против реформ Никона нужно подходить с некоторой осторожностью.
VI.6.2. О жертвах, казнях и «гарях».
К счастью, или вернее сказать, к несчастью, все религиозные войны происходят по шаблону. Противоборствующие стороны стремятся уничтожить оппонента полностью, поэтому перемирие наступает
только тогда, когда потери становятся неприемлемо большими.
Например, ставшие хрестоматийными «гугенотские» войны во
Франции (1562-1598) унесли по разным оценкам жизни от 2 до 4
млн. человек, при общей численности населения 15-16 млн. человек.
⁶⁸² Изменения были только за счет эмиграции, которая временам была весьма значительной – стоит
вспомнить хотя бы от 2 до 8 тыс. казаков некрасовцев, ушедших в 1708 году в Османскую империю, или
части федосеввцев, переселившихся в 1699-1708 годах в Польшу.
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То есть в ходе религиозных войн погибло от 15% до 25% населения.
В процентном отношении это даже чуть больше, чем потерял СССР
по итогам Великой Отечественной войны. Но религиозная война во
Франции была исключением, потому что в прямом смысле поделила
всю страну на католиков и гугенотов.
Столь масштабных жертв удается избежать в двух случаях:
•когда широкие слои населения в принципе не особенно глубоко
вовлечены в религиозную жизнь. Так было Англии, где реформация
произошла де факто «сверху», а основные межконфессиональные
столкновения начались уже при завоевании Ирландии;
•когда наиболее беспокойные элементы удается отправить в эмиграцию, а лучше всего - воевать за границу, как это было сделано, например, в Швейцарии.
К слову:
Несмотря на то, что Женева была с 1540-х годов мировой
столицей кальвинистской реформации, которая оттуда
распространилась по всей Европе, в самой Швейцарии имело место всего две короткие межкантональные религиозные
войны, ещё до появления учения Каливина (т.н. «каппельские
войны» 1529-1531 гг.), в которых с обеих сторон погибло 1 или
2 тысячи человек. И на этом всё. Причиной этого стало то,
что швейцарцы (как католики, так и протестанты) воевали за границей, а дома остались в основном те, кто мог между собой мирно договариваться, невзирая на догматические и
иные расхождения⁶⁸³. Что в конечном итоге и стало залогом
дальнейшего процветания страны.
Проанализируем теперь ситуацию с русским расколом. Его специфика была в том, что вооруженного сопротивления староверы практически не оказывали. Собственно, кроме Соловецкого восстания
(1668-1676) ничего в голову не приходит. Остальные события «бунташного века» носили преимущественно социальный характер и какой-то особой религиозной повестки не имели.
⁶⁸³ Кроме того, сыграло свою роль то, что был довольно быстро (в 1531 году в сражении при Капелле) убит
глава протестантской партии Ульрих Цвигли, после смерти которого силы протестантов были на долгое
время дезорганизованы.
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К слову:
Хотя немало исследователей, в частности А.П. Щапов, считали восстание Степана Разина (1670-1671) социальном по
содержанию и религиозным по форме. Однако, все же с таким
взглядом на вещи сегодня трудно согласиться, ибо основной программой восставших было освобождение от крепостного права
а с религиозной точки зрения восстание было нейтральным.
Некоторые авторы (твердо стоящие по видимому на никонианских позициях) вообще любое крупное восстание представляют
как либо организованное старообрядцами, либо ими подстрекаемое (см. например тут). Но подобную точку зрения всё же следует признать не соответствующей реальному положению дел.
Основным методом протеста был саботаж, эмиграция и т.н. «гари»
или коллективные самосожжения староверов. Точных данных о погибших нет, но как минимум 10 тысяч человек в «гарях» за первое столетие
раскола погибло точно.
М.В. Пулькин в своей работе «Самосожжения старообрядцев в
XVII-XVIII веках» указывает следующее: «Наиболее подробным
источником информации по данному вопросу является старообрядческий синодик (список погибших, составленный для поминовения), содержащий упоминания о 45 старообрядческих
самосожжениях, произошедших в разное время в России. Первые
по времени самосожжения конца XVII в. стали самыми грандиозными в истории: они унесли жизни 8 416 человек. Далее отчетливо обозначилась тенденция к убыванию: в следующих 15
«гарях» погибло 1 537 человек. И, наконец, последние по времени
массовые самоубийства конца XVIII - XIX в. привели к гибели
149 человек». Источник
Вполне вероятно, что данный перечень «гарей» является неполным⁶⁸⁴, но все же говорить о «многих десятках» и сотнях тысяч жертв тут

⁶⁸⁴ Например, во многих источниках можно встретить утверждение, что «с 1676 по 1685 год, по
документально зафиксированным сведениям, погибли от самосожжений около 20 000 человекстарообрядцев», но как раз именно что документально подтвержденных оценок данной цифре и нет.
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не приходится - это из серии «полтора миллиарда репрессированных
Сталиным»
Репрессии, кстати говоря, тоже были и масштаб их был беспрецедентным для Московского государства, но, опять же, вряд ли можно
говорить о многих сотнях тысяч сожженных и замученных, как это любят делать авторы, сочувствующие старообрядцам. Если же обратиться
к документам, то практически нигде обобщающих цифр не проводится,
за исключением Поморья, где указано точное число погибших:
«Овии сожжены быша, а овии иным мукам до самой смерти
замучены; свидетельствует синодик Поморских отец, яко до
6369 замученных от Никоновских слуг»⁶⁸⁵
Протопоп Аввакум упоминает о казнях почти во всех крупных городах, но ввиду того, что он находился в заточении, сведения эти вряд
ли могут быть полными. Избранные цитаты:
«Житие Аввакума»: «наших на Москве жарили, да пекли: Исаию
сожгли, и после Авраамия сожгли, и иных поборников церковных многое множество погублено, их же число бог изочтет».
«Послание к Симеону»: «В Казани никонияне тридцать человек
сожгли, в Сибири столько же, во Владимире - шестерых, в Боровске - четырнадцать человек, а в Нижнем преславно бысть,
овых еретики пожигают…»
«Повесть о страдавших в России за древлеправославная, благочестная предания»: «На Мезени из дому моего двух человек
удавили никонияна еретики на виселице. На Москве старца
Авраамия, духовнаго сына моего, Исаию Салтыкова в костре
сожгли. Старца Иону казанца в Кольском рассекли на пятеро.
На Колмогорах Ивана юродиваго сожгли. В Боровске Полиекта
священника и с ним 14 человек сожгли. В Нижнем человека сожгли. В Казани 30 человек. В Киеве стрельца Илариона сожгли.
А по Волге той живущих во градех, и в селех, и в деревеньках
тысяща тысящими положено под меч».
⁶⁸⁵ История христиан-старообрядцев Поморского потомства Филиппова согласия». Филипповское
родословие: Исторические сочинения старообрядцев-филипповцев Поволжья и Южной Вятки. – М.,
2004. - С. 41
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Если прибавить к этому свидетельство саксонца Г. Шлейссингера,
который рассказывая о русском расколе сообщает о том, что «при моем
пребывании в Москве [1684-1686 гг.] не проходило ни единого утра, чтобы
кого-то не казнили на Лобном месте», то картина вырисовывается вполне однозначная: террор был достаточно серьезным. Попробуем оценить
его масштабы.
Если принять во внимание, что общее число городов в России того
времени - около 200,⁶⁸⁶ и в каждом из них в период с 1667 по 1685 год.
было хотя бы одно крупное сожжение и несколько единичных, то общее
число жертв можно оценить как минимум в 10-15 тыс. человек⁶⁸⁷.
Это очень много, имея в виду, что в период с 1504 по 1648 год казни
еретиков и «волхвов» хотя и случались, но были весьма редки. Массовое
сожжение было только одно - В Новгороде в 1575 году было сожжено
15 ведьм,⁶⁸⁸ но это было в тот самый год когда Иван Грозный временно
посадил на трон Симеона Бекбулатовича, и в государственных делах неизбежно наблюдался некоторый бардак. В остальном же, даже при Михаиле Федоровиче с расправами не слишком спешили.
К слову:
известно что в 1623 году его отец, патриарх Филарет требовал от сына сожжения еретиков. Но царь отказался вынести
решение, пока Филарет не сообщит ему «каким людям, и за
какие было вины довелося наказанье до конца учинити и огнём
жечь, и что их большие вины».⁶⁸⁹ Судя по тому, что история
продолжения не получила, скорее всего доказательств никто не
представил.
После начала религиозной реформы власти перестали сдерживать
служителей церкви и те развернулись, что называется, в полную мощь.
Если согласиться с тем, что общее число жертв раскола (как казненных,
так и погибших в «гарях») в период 1648-1685 гг. составляет не менее 25
⁶⁸⁶ См. Н. Кириллов. Цветущее состояние всероссийского государства. – М.: Наука, 1977. – С. 303-306
⁶⁸⁷ Исходя из среднего количества казненных в 50-75 человек на город. Для Москвы при этом число
казнённых могло доходить до нескольких тысяч, но в более мелких городах казни могли быть
единичными или их не быть вовсе.
⁶⁸⁸ Скрынников Р. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: Т. 2. — Смоленск: Русич, 1996. — C. 56,
224, 313, 418, 428.
⁶⁸⁹ История Сибири. Первоисточники. IV вып. – Новосибирск, 1994. – С. 204
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тыс. человек (0,3% от всего населения и 3-3,5% от общего числа старообрядцев), то возникают следующий вопрос: почему никто, за исключением соловецких монахов, активно не сопротивлялся?
Если староверов было по меньшей мере 700-900 тыс., почему они спокойно давали себя убивать, а в ряде случаев добровольно шли на мученическую смерть, но широких восстаний не поднимали? Или, к примеру,
не примкнули к Степану Разину более активно? Только ли в религиозных
воззрениях было дело?
Ответ на данный вопрос, как мне кажется, лежит в понимании того,
что же такое на самом деле была религиозная реформа Никона. Обычно данный сюжет подается как борьба модернизма патриарха Никона со
старообрядческой традицией, которой придерживалось все православное население страны. Но если дело обстоит именно таким образом, то
мы должны были бы получить религиозную войну по типу французской,
с миллионами жертв и участием с обеих сторон не только религиозных
активистов, но и феодалов. Но жертв, как мы выяснили хоть и было много, но не настолько. Да и население по всей видимости на бунт поднимал
в первую очередь вопрос крепостного права.
Из этого всего можно сделать следующие выводы:
• раскол (по крайней мере, поначалу) был делом отнюдь не общенациональным, а скорее внутри церковным;
• сравнительно скромное число жертв и отсутствие полноценной религиозной войны по западноевропейскому образцу объясняется скорее
всего тем, что большая часть населения просто не была достаточно религиозна для того, чтобы убивать друг друга или совершать самоубийство из-за обрядовых расхождений.
Иными словами, конфликт между православными был, безусловно,
жестоким, но число истинно православных было, судя по всему, относительное невелико. В пределах 15-20% от всего населения страны. Тогда
все «французские» пропорции вполне выдерживаются.
А кто же были остальные 80-85%? Как раз те самые недостаточно
истовые христиане, двоеверцы и разной степени злостности язычники,
поучения против которых регулярно писали святые отцы все предыдущие века. Поэтому раскол скорее являлся конфликтом не как такового старого с новым, а конфликтом между разными взглядами на
модернизацию церкви.
Попробуем обосновать данное утверждение.
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VI.6.3. О модернизации, или где искать начало религиозной реформы.
Первые попытки исправления русских богослужебных книг по греческим образцам были предприняты в 1616-1618 гг. в Троицком монастыре под руководством архимандрита Дионисия Зобниковского (ок.
1570-1633 гг.). Однако церковный собор 1618 г. обвинил Дионисия и его
помощников Ивана Наседку, Арсения Глухого, Антония Крылова в ереси, и все они были отлучены от церкви. Спасло их лишь заступничество
иерусалимского патриарха Феофана, приехавшего в 1619 г. в Москву, и
патриарха Филарета, вернувшегося из польского плена.
В середине 1640-х годов при Алексее Михайловиче возник Кружок
ревнителей благочестия, в который входили духовник царя Стефан Вонифатьев, окольничий (впоследствии боярин) Фёдор Ртищев, а также
практически все будущие лидеры старообрядчества:
• протопоп Аввакум
• настоятель Казанского собора Иван Неронов,
• протопоп Логгин Муромский;
• протопоп Даниил Костромской
• священник Лазарь Романовский
• игумен Павел, будущий епископ коломенский.
• и, разумеется, архимандрит Новоспасского монастыря будущий патриарх Никон.
Кружок ревнителей благочестия ставил задачу «водворить в народе
истинное христианское благочестие, уничтожить разные церковные
беспорядки, вызвать к жизни церковную проповедь». Говоря современным языком, это был штаб церковной реформы.
Первый этап которой, вопреки устоявшейся хронологии, следует относить к 1648-1649 годам, когда:
• был выпущен «противоскомороший» указ (ноябрь 1648 года)⁶⁹⁰, запрещавший публичные игрища и выступления скоморохов;
• был в очередной раз поднят вопрос о замене многоголосия единогласием в церковном пении и чтении. Здесь кружок ревнителей благочестия потерпел неудачу в борьбе с патриархом Иосифом, который на
соборе в феврале 1649 года многоголосие отстоял;
⁶⁹⁰ Известен по крайней мере в двух вариантах: см. 1) и 2). Вероятнее всего единообразного царского
указа не существовало, и его изложение могло варьироваться и дополняться при составлении грамот.
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• было принято Соборное уложение (июль 1649 года), где в первой главе за богохульство введены строгие наказания вплоть до смертной
казни. А за «бесчестие словом» полагался арест сроком на месяц;
• ну и наконец началась Книжная справа, то есть исправление церковных книг по греческому образцу. Из Киева для этих целей патриархом Иосифом были приглашены знавшие греческий язык монахи во
главе с Епифанием Славинецким. Киевские книжники, то ли по своей
инициативе, то ли помогая патриарху отнеслись к «ревнителям благочестия» довольно пренебрежительно.
Таким образом, модернисты были абсолютно все: и Никон, и Аввакум, и патриарх Иосиф с киевскими монахами. И сколь бы они между
собой не спорили, в главном – искоренении двоеверия и пережитков
язычества никаких разногласий не имелось. Проиллюстрируем это на
примере скоморохов.
VI.6.4. Замечание о скоморохах.
Борьба церкви со скоморохами началась едва ли не с момента принятия христианства. Так в «Поучении о казнях божьих» Феодосия Печерского, относимом к 1068 году скоморошество упоминается в качестве
греха и искушения. В XII веке Кирилл Туровский грозит посмертными
муками тем, кто «ворожит, гудит в гусли, сказывает сказки». В требнике XVI века среди вопросов на исповеди есть такие: «ни пел ли яси песней бесовских, не играл ли яси в гусли?». Вообще церковь как минимум
с XIV регулярно выпускает послания и иные документы, запрещающие
деятельность скоморохов. З.И. Власова, Е.П. Фрэнсис в своей работе
«Скоморохи и церковь» говорят об этом так:
Официальные документы, дошедшие до нас, можно условно
разделить на две части. Первая группа — это послания церковных властей, направленные на искоренение языческих традиций в народе. Например, «Память» патриарха Иоасафа
1636 г. и «Грамота в Шую» 1648 г. Вторая — административные распоряжения, запрещающие деятельность скоморохов на
отдельных территориях, как правило, принадлежащих монастырям (к примеру, «Приговорная грамота» Троице-Сергиевского монастыря 1555 г. о Присецкой волости). Источник
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«Домострой» (XVI век) также не обходит данную проблему вниманием: игры и игрища наряду с другими отступлениями от правил благочестия помещены в раздел «О неправедном житии». Все, кто «всякое
дияволе угодие творит, и скомрахи, и их дела, плясание, и сопели, песни
бесовские любя, и зернию, и шахматы, и тавлеи» будут после смерти в
аду, а в земной жизни прокляты независимо от их социального положения.
Наконец Стоглавый собор 1551 года в числе прочего постановляет:
• (вопрос 16) о свадьбах с участием скоморохов: «К венчанию ко святым церквам скоморохам и глумцам перед свадьбою не ходити, а священникам бы о том запрещати с великим запрещением…»;
• (вопрос 23) о поминальном обряде со скоморохами: «Всем священникам по всем городам и селам, чтобы православных христиан наказывали и учили, в которые времена родители своя поминают и они бы
нищих покоили… а скоморохам и всяким глум пикам запрещали и возбраняли, чтобы в те времена, коли поминают родителей, православных христиан не смущали теми бесовскими играми»;
• (вопрос 19) о роли скоморохов в общественной жизни. «Да по дальним странам ходят скоморохи, совокупляся ватагами многими, до
шестидесяти и до семидесяти и до ста человек, и по деревням у крестьян сильно едят и пьют и из клетей животы грабят, а по дорогам
людей разбивают»⁶⁹¹.
Рекомендации Стоглавого собора царю по данному вопросу были
вполне определенными:
«Благочестивому царю свою заповедь учинити, якоже сам
весть, чтобы впредь такое насильство и безчинне не было»
Однако, призывы эти большого эффекта не имели. Пик популярности скоморошества пришёлся как раз на царствование Ивана Грозного, который несмотря на свою религиозность любил скоморохов и
⁶⁹¹ Следует отметить, что ни в одном документе ни до, ни после 1551 года нет указаний на то, что они ходили
огромными ватагами, занимались воровством, грабежами и разбоем. Что вполне обосновано позволяет
предположить, что это была чистой воды выдумка. Хотя бы по той причине, что для организации разбоя
в те времена не было совершенно никакой необходимости притворяться скоморохами: XVI и XVII века
считаются «золотыми веками разбоя» когда огромные банды совершенно покойно существовали безо
всякого притворства. Более того – сказ об атамане Кудеяре повествует о том, что этот мифический
разбойник был родным братом Ивана Грозного.
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даже напротив в 1571 году взял скоморохов в придворный штат, чтобы
устраивать представления в Потешном чулане, который уже при Романовых в 1613 году был преобразован в Потешную палату, где происходил как выступления скоморохов, так и европейских музыкантов:
из Германии и Польши приглашались «органники», «цымбальники»,
«скрыпотчики».⁶⁹²
Общую же атмосферу в царствование Ивана Грозного хорошо характеризует вот эта цитата из мемуаров неизвестного иностранного
путешественника:
«Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который
в то же время и таким же образом отправляется... Карнавал
тем только отличается от масленицы, что в Италии день
и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская
стража и не позволяет излишнего буйства; а в Москве самые
стражи упиваются вином и вместе с народом своевольствуют» ⁶⁹³
И это при том, что Московского государство уже почти сто лет как
мировая православная держава, и полвека как «Третий Рим». Форменный стыд и позор! Поэтому в той ситуации для отцов церкви, да и царя
тоже вполне подошла бы знаменитая фраза из песни Виктора Цоя.
VI.6.5. «Перемен!» – требуют наши сердца.
Перемен действительно хотели все. И если со скоморохами после
Соборного уложения 1649 года дело пошло довольно бодро⁶⁹⁴, то в отношении собственно церковных вопросов возник серьезный конфликт.
Правительство хотело не только упрочить в ходе реформы символический капитал, но и поставить под административный контроль
церковь, и, самое главное, её финансовые потоки. Которые до 1628 года
вообще светской властью никак не контролировались, а после созда⁶⁹² То есть органисты, клавесинисты и скрипачи/виолончелисты.
⁶⁹³ Напечатано в «Московском вестнике», ч. 1, № 4 за 1827 г., стр. 354—355. К сожалению, ни фамилия
иностранца, ни даже фамилия переводчика не указаны.
⁶⁹⁴ Известен ещё один противоскомороший указ 1657 года, после которого репрессивный аппарат
заработал на полную мощность и скоморохов довольно быстро извели
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ния Монастырского приказа при патриархе Филарете в 1628-1629 годах происходило это чисто номинально – на службу в приказе приняли
сотрудников патриархии, которые прежде всего отстаивали интересы
церкви. Соборное уложение 1649 года в числе прочего установило, что
доходы от эксплуатации монастырских вотчин переходили к Монастырскому приказу и поступали в государственную казну, а мирские
суды стали рассматривать дела, относившиеся к ведению судов церковных.
Церкви, естественно, такой поворот событий резко не нравился. А
опыт истории с «ересью жидовствующих» подсказывал, что для успешного противостояния планам властей необходимо перевести вопрос в
политическую плоскость, а потом постараться убедить царя, что церковь надо не обирать а напротив чем-нибудь дополнительно одарить.
Поэтому иерархи пытались разыграть на новый лад сюжет с «Третьим Римом». Алексея Михайловича усиленно убеждали в том, что он
как глава мировой православной державы призван освободить Константинополь от турок. Несмотря на то, что в тот период реализация
подобных планов была, мягко говоря, маловероятна,⁶⁹⁵ данная линия
активно поддерживались церковью, причем не только русской но и греческой.
К слову:
Так, в 1649 г. патриарх Паисий в свой приезд в Москву, на приёме у царя прямо высказал пожелание, чтобы Алексей Михайлович стал царём в Константинополе: „да будеши Новый Моисей, да освободиши нас от пленения“.
Интерес греческой церкви тоже был вполне понятен: в обширной переписке с восточными патриархами Алексей Михайлович вполне определённо высказывался о необходимости привести русскую церковь в
полное единение с греческой, включая и церковную практику.⁶⁹⁶ Это
подавалось с одной стороны как подготовка будущего торжественного
⁶⁹⁵ Напротив, война 1672-1681 гг. показала, что у турок было больше шансов захватить если не Москву то
как минимум Киев.
⁶⁹⁶ Кореневский Н. И. Церковные вопросы в Московском государстве в половине XVII в. и деятельность
патриарха Никона. // Русская история в очерках и статьях под редакцией профессора М. В. Довнар-Запольского. Киев, 1912, Т. III, стр. 715—716.
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въезда русского царя в Константинополь, с другой – как мера, необходимая для намечавшейся схватки за Украину с Речью Посполитой.⁶⁹⁷
Одним словом, царь стремился навязать церкви вариант «реформа в
обмен на контроль», а церковь пыталась превратить его в «реформа как
подготовка к торжеству Третьего Рима». Но никто от стратегической
линии на модернизацию церкви при этом отступать не собирался.
Именно под таким углом зрения я бы предложил рассматривать все
дальнейшие события в период 1652-1667 годов. Здесь можно выделить
следующие основные этапы:
• с 1652 по 1658 годы: период активных преобразований патриарха Никона. Именно в этот период проведены все основные
реформы;
• с 1658 по 1665 годы: некоторая пауза, вызванная с одной стороны напряжением в не слишком удачно складывавшейся войне с
Польшей, а с другой – социальными потрясениями;⁶⁹⁸
• 1666-1667 годы – кульминация: Большой московский собор, после которого раскол церкви оформился окончательно и начались
собственно гонения, «гари» и беспорядки.
VI.6.5. Подробнее о хронологии.
В 1652 году умирает патриарх Иосиф, и у членов кружка ревнителей благочестия появляется шанс занять его место. Выбор царя падает
на Никона, который, судя по всему, уже тогда выделялся среди прочих властолюбием, административными талантами и необходимой
жесткостью. Собственно, именно эти качества впоследствии будут ставить Никону в вину, но без них религиозная реформа не могла бы состояться. Но если разобраться, Никон был в этом отношении вовсе не
одинок. Тот же протопоп Аввакум практически везде, куда его забрасывала судьба, умудрялся поссориться и со светским, и с церковным
начальством. Да и прочие члены кружка ревнителей благочестия вели
себя не многим лучше.

⁶⁹⁷ Церковно-обрядовая практика на Украине в указанный период сходилась с тогдашнею греческоюй и
серьезно отличалась от московской.
⁶⁹⁸ Медный бунт (1662), Башкирское восстание (1662-1664)

773

К слову:
Показательна в этой связи история Даниила Костромского. В
1652 году в Костроме во время масленицы и Великого поста, по
его настоянию были закрыты все кабаки, что вызвало резкое
недовольство значительной части горожан. Через некоторое
время, он настолько рассорился со всеми, что в мае того же
года в городе случился форменный бунт: крестьяне во главе c
попом (!) с. Селищи по имени Иван пришли к собору из освободили из соборной тюрьмы трех узников, посаженных при активном участии Даниила Костромского за какие-то проступки. После этого последнему пришлось скрываться три дня в
Вознесенском монастыре, откуда он написал царю жалобу.
Из Москвы в ответ был прислан стольник Еропкин, который
провел подробное дознание и установил, что «в своем стремлении поучать прихожан на добрые дела Даниил не встречал
поддержки во всей массе Костромского духовенства и в ближайших к нему людях – соборянах». За дипломатичной формулировкой скрывается, по всей видимости тот факт, что
Даниил Костромской сильно раздражал своим религиозным
пылом и реформаторским настроем не только прихожан но и
приличную часть местного духовенства.
Как видно, терпимость и смирение были в этом кругу не особенно
в чести. Но у Никона это проявилось в наибольшей степени, что подогревалось, по всей видимости, тем фактом, что царь зачастую на время
отъезда оставлял его управлять не только церковными, но и государственными делами.
Как результат - за четыре первых года своего патриаршества Никон
«железной рукой» провел реформу и расправился со своими вчерашними единомышленниками.
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Таблица 76. Основные события 1652-1658 годов
Год

События

1652

•25 июля (4 августа) - вступление Никона на патриарший престол. Во время интронизации Никон получил у царя обещание не вмешиваться в дела Церкви. Царь
и народ поклялись «послушати его во всѣм, яко начальника и пастыря и отца
краснѣйшаго».⁶⁹⁹
•11 (21) февраля, патриарх Никон указал внести правки о числе поклонов на
молитве преподобного Ефрема Сирина и о двуперстном крестном знамении.
Часть справщиков высказали своё несогласие, в результате трое были уволены.
21 февраля (3 марта) - патриарх Никон разослал по московским церквам «Память»
о нововведениях.
•август-сентябрь - первые гонения на противников Никона:

1653

✓4 августа – Иван Неронов первый раз отправлен в ссылку;
✓конец августа – сослан в Астрахань протопоп Даниил Костромской, где вскорости умер;

✓1 сентября – расстрижен (т.е. лишен сана священника) протопоп Логгин Муромский;

✓сентябрь – протопоп Аввакум брошен в подвал Андроникова монастыря, где
просидел три дня. Никон приказал расстричь Авакума, но царь не вмешался и
заменил лишение сана ссылкой в Тобольск, куда он поехал вместе с Лазарем
Романовским.
1654

•март-апрель – Московский Собор 1654 года положил начало делу унификации
церковных книг по греческим образцам⁷⁰⁰
•июнь собор греческой церкви, созванный Иерусалимским патриархом Паисием
одобряет решения Московского собора

1656

•начало года - решение поместного Московского собора, на котором всех, крестящихся двумя перстами, объявили еретиками и предали анафеме;
•3 (16) апреля 1656 года — епископ Павел Коломенский переведён под более
строгий надзор в новгородский Хутынский монастырь, где и был, по-видимому,
убит.

1658

10 (20) июля - Никон в знак протеста против отказа царя от возврата контроля
Патриархии над монастырскими финансами, оставил Москву и удалился в Новоиерусалимский монастырь. Правда при этом от патриаршего сана он не отказался
и поэтому до 1667 года оставался формально главой церкви.

После фактический ссылки Никона царь вернул Аввакума в Москву,
правда обратный путь протопопа длился три года: с 1660 по 1663 год.
Это немного напоминало триумфальное возвращение в Россию Сол⁶⁹⁹ Кореневский Н. И. Церковные вопросы в Московском государстве в половине XVII в. и деятельность
патриарха Никона. // Русская история в очерках и статьях под редакцией профессора М. В. Довнар-Запольского. Киев, 1912, Т. III, стр. 46
⁷⁰⁰ Подробнее материалы собора см. тут. В отношении самих исправлений – наиболее полный перечень
их содержится в работе: Н.И. Сазонова «Исправление богослужебных книг при патриархе Никоне (16541666 гг.): Требник и Часослов. Сборник документов».
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женицына в 1994 году.⁷⁰¹ Однако, уже в 1664 году Аввакум был сослан в
Мезень, ибо несмотря на настойчивые просьбы царя если не присоединиться к реформированной церкви, то, по крайней мере, не критиковать
её, он просьбам не внял. Более того, послал челобитную царю, в которой
просил низложить Никона и восстановить иосифовские обряды:
«паки заворчал, написал царю многонько таки, чтобы он старое благочестие взыскал и мати нашу общую, святую церковь
от ереси оборонил и на престол бы патриаршески пастыря
православного учинил вместо волка и отступника Никона,
злодея и еретика».
Поэтому на Большом Московском церковном соборе 1666-1667 годов
одновременно судили и Никона, и Аввакума:
• 29 апреля 1666 года царь произнес перед собором речь, в которой говорил о том, что на Руси Православная вера насаждена апостолами через
Кирилла и Мефодия, Ольгу и Владимира. Эту веру царь назвал чистой
пшеницей. Далее царь говорил, что надо очищать пшеницу (церковь)
от плевел (раскольников), опираясь на авторитет четырёх «адамантов»:
восточных греческих патриархов. В ответ от имени русских архиереев выступил митрополит Иоаким, который согласился с царем, назвав
раскольников «врагами и супостами» церкви, и который просил царя
помочь покорить врагов архиереям с помощью царской власти.
• 15 мая 1666 года перед собором предстал протопоп Аввакум, поп Лазарь и диакон Федор. Все они отказались принести покаяние, и были
осуждены в ссылку: Аввакум и Лазарь в Пустозерский острог на Печоре, в Феодор, который в Николо-Угрешский монастырь.⁷⁰²
2 июля 1666 года Сторонники старых обрядов были объявлены раскольниками и еретиками. После этого заседаний до ноября не проводилось.
⁷⁰¹ Протопоп «по всем городам и по селам, в церквах и на торгах кричал, проповедуя слово Божие,
и уча и обличая безбожную лесть». Царь показывал расположение к нему, велел его «поставить
на монастырском подворье в Кремле» и, «в походы мимо моего двора ходя … кланялся часто со
мною, низенько таки, а сам говорит: „благослови де меня и помолися о мне“; и шапку в иную пору
мурманку снимаючи, с головы уронил, будучи верхом. Из кареты бывало высунется ко мне, и все
бояре после царя челом, да челом: протопоп! благослови и молися о нас». Источник.
⁷⁰² Вскоре он прислал свое письменное покаяние на собор, был прощен, но затем вернулся к своим
прежним взглядам, за что ему в 1667 году отрежут язык и отправят в Пустозерский острог, в ссылку, а
затем сожгут живьем в срубе вместе с протопопом Аввакумом.
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• 28 ноября 1666 года начался суд над патриархом Никоном, которого с
этой целью привезли из Воскресенского монастыря. Никон был осужден и лишен сана, с него сняли патриарший куколь и панагию и как
простого монаха отправили в заключение в Ферапонтов монастырь. В
грамоте, в которой осужден Никон, стоит число — 12 декабря.
• 31 января 1667 года новым патриархом провозгласили Иоасафа. Собор кроме того, одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды
и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. И
только после него начались основные репрессии и «гари». Которые
уже вершились не Никоном, но «никонианами».
Патриарх Иосаф учел ошибки Никона. Он, а также его преемники
Питирим и Иоаким, не перечили царю в отношении монастырских дел
и контроля над церковным имуществом, но развернули такую борьбу
со старообрядцами, и нашли их в таких количествах, что напугали абсолютно всех. В итоге уже новый царь Федор Алексеевич своим указом
от 19 (29) декабря 1677 года распускает Монастырский приказ. Это, наверное и можно считать настоящей датой окончания религиозной реформы. Церковь свою партию у власти в конечном итоге выиграла и в
этот раз.
VI.6.6. … и о результатах.
Главным результатом религиозной реформы стало то, что в Россия на некоторое время церковь получила такую реальную политическую власть, которой у нее прежде никогда не было. Дело не только
в том, что Никон в период своего возвышения был вторым лицом в
государстве. Церковная реформа и гонения на старообрядцев, помимо всего прочего, возможно были попыткой царя получить большую
самостоятельность и не так сильно зависеть от боярской верхушки.
За образец для подражания здесь можно взять испанскую модель –
как мы отмечали выше, в Испанской империи инквизиция позволяла
королям ограничивать вольности аристократии.
Аналогичные стремления по свей видимости были и у Алексея Михайловича. Правда, особых успехов тут достигнуто не было. Во-первых, практически все родовитые аристократы приняли реформу. Из
числа высшей аристократии поддержали раскол только боярыня Ф.П.
Морозова и её сестра княжна Е.П Урусова.

777

К слову:
При Алексее Михайловиче было всего 16 фамилий, члены которых поступали прямо в бояре, минуя чин окольничего: князья
Черкасские, князья Воротынские, князья Трубецкие, князья
Голицыны, князья Хованские, Морозовы, Шереметевы, князья
Одоевские, князья Пронские, Шейны, Салтыковы, князья Репнины, князья Прозоровские, князья Буйносовы, князья Хилковы
и князья Урусовы⁷⁰³
Но даже на расправу над ними царь пошел только после того, как
в 1671 году умер Иван Глебович Морозов, сын и наследник состояния
семьи Морозовых, которые были богатейшим боярским родом. Когда
стало очевидно, что наследство можно спокойно присвоить, то и с боярынями никто церемониться не стал: они сначала были заключены под
домашний арест, потом сосланы в монастырь, а в конечном итоге в 1675
году обе скончались фактически уморенные голодом.⁷⁰⁴
Однако, никаких иных успехов в борьбе с аристократией путем использования результатов религиозной реформы достигнуто не было.
Более того, стрелецкий бунт 1682 года (т.н. «Хованщина») показал, что
религиозный фактор легко может сыграть и в обратную сторону. Тогда
ситуация повернулась таким образом, что возглавивший стрелецкий
мятеж князь И.А. Хованский решил немного расчистить политическую
авансцену и поддержал старообрядцев в их стремлении взять реванш.
В результате, 5 июля 1682 года имел место диспут о вере в Грановитой палате Московского Кремля. Официальную церковь представлял патриарх Иоаким⁷⁰⁵, старообрядческую — Никита Пустосвят. Спор
свёлся ко взаимному обвинению сторон в ереси и невежестве и, в конце
концов, к ругани и чуть ли не к драке. Хотя фактически диспут не пришёл ни к какому результату, старообрядцы объявили о своей полной
победе. Это потенциально грозило новым витком церковного противостояния и перерастанием конфликта в полноценную религиозную
войну по примеру французской. Но царевне Софье удалось уговорить

⁷⁰³ Котошихин Г. К. О Московском государстве в середине XVII столетия. С. 28–29.
⁷⁰⁴ Подробнее см., например, Кожурин К. «Боярыня Морозова», Москва, «Молодая Гвардия», 2012
⁷⁰⁵ Главным действующим лицом со стороны православных был Афанасий, епископ Холмогорский и
Важеский

778

(или правильней будет сказать, шантажировать) стрельцов и те в итоге
отступились от старообрядцев, обвинив их в смуте. Софья на следующее утро приказала схватить раскольников: Никита Пустосвят был
казнён на Лобном месте, а его соратники разосланы по монастырям,
откуда некоторым, правда, удалось бежать⁷⁰⁶.
Скорее всего, по итогам этих событий в 1685 году был издан печально известный указ — «Двенадцать статей» царевны Софьи, устанавливавший жесткие наказания не только для самих раскольников, но и для
пособников и укрывателей. До этого репрессии против старообрядцев
тоже были, но специального закона не существовало.
Несмотря на то, что данный указ по праву считается кульминацией
старообрядческих преследований, он по сути являлся началом процесса свертывания религиозной реформы и пересмотра её результатов.
Логика событий была точно такая же как в предыдущих рассмотренных нами случаях. Правительство, осознав что церковные деятели будут бороться с оппонентами до полного их уничтожения, начинает постепенно отодвигать наиболее активных ревнителей веры от реальной
власти.
VI.6.7. Русская контрреформация
или коротко о Петровской религиозной реформе
В 1690-м году активного борца со старообрядцами Иоакима сменяет более умеренный патриарх Адриан, который хоть и не одобряет петровских реформ и нередко конфликтует с царём, но все же находит
компромиссы, да и гонения на старообрядцев значительно ослабевают.
Далее патриархов уже не избирают – с 1701 до 1721 года местоблюстителем патриаршего престола был выходец с Украины митрополит Стефан, а после его смерти уже был учреждён Священный Синод.
Через несколько месяцев после смерти патриарха Адриана, 24 января 1701 года Пётр восстанавливает Монастырский приказ, в ведение которого отходят Патриарший двор, архиерейские дома и монастырские
земли и хозяйства. Во главе приказа был поставлен И.А. Мусин-Пушкин. Далее начались чистки и даже экспроприации. Особое внимание
⁷⁰⁶ Самого князя Хованского казнили чуть позже: 17 сентября того же года, но для этого была по сути
проведена целая спецоперация
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уделялось монастырям. Монахам было приказано оставаться постоянно в тех монастырях, где их застанут особые переписчики, посланные
Монастырским приказом. Из монастырей выселили всех непостриженных. Женским монастырям позволили постригать в монахини только
женщин после сорокалетнего возраста. В богадельнях было приказано
оставить только действительно больных и немощных. Наконец, указом
30 декабря 1701 года определялось давать монашествующим денежное
и хлебное жалование из доходов монастыря, а вотчинами и угодьями
монахам впредь не владеть. Не в последнюю очередь данные меры были
вызваны неудачами на первом этапе Северной войны: правительству
нужны были и деньги и рекруты.
Как следствие – количество монастырей резко сократилось. В 1700
году их было примерно 1200, а уже к 1750-му – около 600. Именно данное обстоятельство явилось причиной того, что Петра Первого одинаково не любят и старообрядцы, и никониане. Он фактически ликвидировал привилегии церкви, полученные в ходе церковной реформы, а к
тому же стал возрождать светское искусство. Правда уже не в виде скоморохов, а в виде европейского театра и других публичных увеселений,
с которыми как будто бы было раз и навсегда покончено полвека назад.
Впрочем, нельзя сказать, что Петр Первый был для русской церкви
абсолютным злом. Именно при нём в селах стали массово строиться
каменные церкви,⁷⁰⁷ были созданы «архиерейские школы», которые
уже при Александре I выросли в систему духовных семинарий. С конца
XVIII века в селах повсеместно начинают создаваться церковно-приходские школы. Таким образом, государство предложило церкви в
обмен на утрату финансовой и политической независимости системно заняться пастырской деятельностью. И надо сказать, это возымело
результат: к началу XIX века Россия действительно стала религиозной
страной а последние следы язычества практически исчезли.

⁷⁰⁷ Частично финансируемые государством, частично помещиками, в зависимости от того, кому принадлежали крестьяне.
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VI.7. Заключение.
По прочтении «языческого» досье невольно может сложиться впечатление, что язычество на Руси было феноменально живуче. Но ровно
то же самое наблюдалось и в отношении христианства, но уже в ХХ
веке, когда с приходом советской власти на него начались гонения.
Пик антирелигиозной политики пришелся на 1930-е годы и, при
упоминавшейся уже выше, переписи населения 1937 года коммунистической партии и лично товарищу Сталину, захотелось проверить насколько эффективно она реализуется. В переписные листы был внесен
пункт о вероисповедании. В итоге, по выборочной переписи религиозными себя назвали 43,8% населения, при том православными 42,8%.
Атеистов оказалось чуть больше, но имея в виду, что многие тогда
скрывали свою религиозность результат всё равно получился ошеломляющий и неприятный для советской власти. В результате, больше ни
в одной переписи населения про вероисповедание граждан СССР не
спрашивали⁷⁰⁸, а перепись 1937 года так и осталась выборочной, правда, не по причине «религиозного» конфуза, а в основном потому что
были репрессированы ключевые её организаторы и исполнители и подготовка, таким образом, провалилась⁷⁰⁹.
Однако, факт остается фактом – религиозность населения СССР сохранялась на довольно высоком уровне весь советский период. И ярко
проявилась в 1980-1990-е годы, когда случилось по настоящему «религиозное возрождение».
Правда, уже во второй половине 1990-х стало ясно, что это возрождение оказалось кратким и неустойчивым. Социологические опросы 2013 года показали, что при том что 77% жителей РФ считают себя
верующими, в церковь ходит только 14%, а стремящихся в жизни соответствовать нормам христианской морали (то есть тех, кто являются
«истинными православными») насчитывается всего около 3%.
Русская православная церковь как религиозная организация является сегодня ведущей в стране, но её влияние обусловлено в основном
близостью к власти. То есть мы если не вернулись в точности к ситу⁷⁰⁸ В России, кстати данная практика тоже сохранилась, все переписи, по крайней мере вплоть до 2010
года вопроса о вероисповедании не содержали.
⁷⁰⁹ Подробно о сюжете с переписью населения и причинах её отмены см. тут
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ации характерной для эпохи крещения Руси, то пребываем где-то не
очень далеко.
Разумеется с поправкой на «тысячелетнюю историю православия»,
которая свидетельствует о том, что с самодержавием оно действительно большую часть исторического времени идёт рука об руку, а вот с
народностью – как получится. Надо сказать, что чаще всего не получается. Впрочем, то же самое верно и в отношении самодержавия во всех
его проявлениях.
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Глава вторая:
Персидское досье
и еврейский вопрос.
Побудительным мотивом для обращения к данной теме для меня
стала история с ядерной программой Ирана 2014-2015 годов. Не могу
сказать, что с самого начала внимательно следил за ней, но всегда удивлялся непропорционально большому шуму вокруг, в общем-то, банального сюжета со строительством атомной станции. Но апогей наступил
в тот момент, когда все же по ядерной программе плохо-бедно договорились и с Ирана сняли санкции.
Началась небывалая истерика по всему Ближнему Востоку. Саудовская Аравия, Турция, Израиль - практически все требовали если не немедленно бомбить, то как минимум остановить Иран. Хотя вроде бы
его как раз уже остановили. Более взвешенные эксперты на крик не
переходили и глупостей не говорили, но при этом мрачнели лицом и
говорили со значением: «Иран станет сильнейшим государством».
Очень скоро обострилась война с ИГИЛ в Сирии, в которой приняла участие и Россия, и внесла в нее коренной перелом. Но больше всех
в итоге, кажется, выиграл Иран. По крайней мере, об этом очень любят
говорить и российские, и зарубежные аналитики.
В 2018 году США снова ввели санкции против Ирана, но в отличии
от всех прочих случаев, в том числе и антироссийских санкций, это вызвало раскол между США и Европой. Наконец, на фоне некоторого охлаждения с Китаем, Россия и Иран запускают мультимодальный транспортный коридор (INSTC или «Север-Юг»), связывающий Индийский
океан и Персидский залив с Северной Европой. Одним словом, без
Ирана почему-то ни одна крупная политическая интрига в последние
годы не обходилась. Хотя вроде бы Иран никогда (по крайней мере, публично) не претендовал на мировое лидерство, не планировал создать
всемирный халифат и тому подобные вещи.
Вы скажете: возможно это случайное стечение обстоятельств.
Я решил это проверить.
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VI.8. О сравнительном могуществе цивилизаций.
Мы привыкли оценивать могущество цивилизаций в основном по
завоеваниям, ну или в крайнем случае, как с Древним Египтом, по
сохранившимся постройкам. В этом отношении Персия и Иран⁷¹⁰, на
первый взгляд, не особенно впечатляет. После Ахеменидской державы (с 550 по 331 год до н.э.) персы не создавали «настоящих» империй,
наподобие Римской или Османской. И Парфянское царство, и государство Сасанидов в этом отношении были безусловно влиятельными, но все же региональными державами.
Также мало информации о персидских или иранских военачальниках. Правда, тут следует сказать, что собственно персидские источники по большей части утрачены. О политике, которую проводила
Персия, современный читатель получает сведения в основном от её
противников – греко-римских и арабских авторов. Ни те ни другие в
чрезмерной правдивости и объективности никогда замечены не были.
Тем не менее фигур, хотя бы отдаленно сравнимых с Александром Македонским, Цезарем или Наполеоном в Иране мы не наблюдаем.
К слову:
Более того, судя по ирано-иракской войне (1980-1988 гг.) или
по нынешней войне в Сирии, где Иран принимает весьма активное участие, фирменным стилем Ирана остается кутузовская тактика (или, если быть более точным, тактика
Фабия Кункатора). Ирано-иракская война, казалось, не принесла успеха ни одной из сторон и была с оперативной точки зрения безрезультатной. Но в результате Саддам Хусейн
через два года после окончания войны нападает на Кувейт,
разгорается сначала Первая (1990-1991 гг.), а потом Вторая иракская война (2003-2011 гг.) по итогу которых Ирак
существует только номинально. Но именно через его официальные власти, контролирующие шиитские районы страны
(включая Багдад), Иран на тех территориях, за которые он

⁷¹⁰ Далее я буду употреблять эти названия как синонимы, хотя, наверное, со строго научной точки
зрения так делать нельзя.
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воевал 30-35 лет назад, может делать почти всё, что захочет. Если взглянуть на эпопею с ИГИЛ, то можно убедиться, что ситуация тут складывается аналогичная. Союзнику
Ирана Сирии поначалу приходится несладко, но в дело в 2015
году вступает Россия, что ИГИЛ довольно скоро выдавят в
пустыню, а Иран укрепит свои и без того неплохие позиции
в Леванте.
Иран «поспешает медленно», но приходит всерьез и надолго. Иногда на чужих плечах, иногда пользуясь счастливым стечением обстоятельств. Но от этого серьёзно нервничают все соседи, и не соседи тоже.
Практика показывает, что для того, чтобы поставить на уши весь мир
на долгие годы и даже столетия, персам не нужно создавать ни всемирного халифата, ни объявлять мировую революцию. Достаточно
просто пару раз в нужной время проявить фантазию и смекалку.
Сюжет, который мы рассмотрим ниже, как раз из этого ряда. Потому что именно действия персидских царей из династии Ахеменидов
вызвали к жизни те тектонические изменения, которые уже по меньшей мере два с половиной тысячелетия в значительной мере определяют жизнь не только Ближнего и Среднего Востока, но и всего мира
в целом. Не думаю, что персы действовали со столь дальним расчетом, но факт остаётся фактом – всё началось именно в тот момент,
когда Кир Великий начал создание Ахеменидской державы

VI.9. Начало. Кир Великий и Второй Храм.
Чтобы в дальнейшем нам было проще ориентироваться, рассмотрим подробнее положение дел перед началом персидского завоевания.
А также общую хронологию событий. На месте где возникла держава
Ахеменидов было четыре крупных государства: Мидия (где собственно
и проживали персы), Вавилония, Лидия и Египет. Было ещё небольшое Киликийское царство, выступавшее буфером между Вавилонией
и Лидией. Данная территория перекраивалась постоянно – примерно
раз в сто лет либо появлялась, могущественная империя, наводившая
страх на соседей, либо же исчезала. До возвышения персов был период
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Рис. 47 Политическая карта Ближнего Востока до начала персидских завоеваний

могущества Вавилонии (Нововавилонское царство), до этого Ассирии
(Новоассирийское царство) и т.д. и т.п.
Краткая хронология персидского завоевания:
• 553-550 гг. до н.э.– восстание персов в Мидии, завершается захватом
столицы Мидии и провозглашение Кира II царем Персии и Мидии.
При этом, решающее значение сыграла измена мидийского войска⁷¹¹;
• 547 г. до н.э. – добровольное присоединение Киликии к Персидской
державе и начало войны с Лидией. Разгром войск Креза и вхождение
Лидии в состав государства Ахеменидов;
• 546-540 гг. до н.э. – восстание в Лидии и постепенное подчинение греческих полисов в Малой Азии. Ввиду того, что греки первоначально
выступили в союзе с Крезом против Кира, многие греческие города
были разрушены, а их жители эмигрировали в Италию, основав там
ряд новых колоний;
• 539 год – захват Вавилонского царства. В конце сентября произошло
ключевое сражение при Описе, 12 октября персы вступили в Вавилон, а 26 война была окончена и общественный порядок был восста⁷¹¹ “против Иштувегу (Астиага) взбунтовалось его войско и, взяв его в плен, выдало Киру”. Источник
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новлен. При этом, в официальной вавилонской историографии дело
было изображено так, будто вообще никакой войны с Киром не было,
а имели место «отдельные инциденты». Кир охотно принял эту версию вавилонской олигархии, ибо она вполне отвечала его интересам,
и постарался подкрепить её делами. Жителям вавилонских городов
были обещаны мир и неприкосновенность. Кир формально сохранил
Вавилонское царство и ничего не изменил в социальной структуре страны. Вавилон стал одной из царских резиденций, вавилоняне
продолжали занимать преобладающее положение в государственном
аппарате, а жречество получило возможность возродить древние
культы, которым Кир всячески покровительствовал. Но фактически
Вавилония из самостоятельного царства превратилась в сатрапию
державы Ахеменидов.
• 538 г. до н.э. – добровольное присоединение Финикии, Сирии и Палестины. В этом же году указом Кира все народы, переселенные во
времена завоеваний Навуходоносора II получили возможность вернуться в родные места. В том числе и евреи. Данный факт обеспечил
персам лояльность о стороны народов, населявших ту территорию,
которую французы потом назовут Левант⁷¹²
Персы на покоренных территориях проводили весьма осторожную
и взвешенную политику. К покоренным народам демонстрировалась
лояльность и умеренность⁷¹³. Это касалось как административного
управления, так и религиозных вопросов. Несмотря на то, что персы к
тому времени, скорее всего, уже несколько столетий исповедовали зороастризм,⁷¹⁴ который, как всякая монотеистическая религия, был не
слишком веротерпим, первоначально по всей Ахеменидской державе
практиковалась полная свобода совести. Даже во времена Дария I, то
есть через полвека после завоевания Вавилона религиозная политика
Ахеменидов характеризовалась как «включительное или терпимое единобожие»:

⁷¹² Здесь и далее термин употребляется в узком смысле этого понятия: территория современных Сирии,
Палестины, Иордании и Ливана. На фарси это называется Шумм, а самоназвание - Ханаан
⁷¹³ Исключение составляли греки Малой Азии, но правду говоря, перед тем как начать их притеснять
персы предложили вассальную присягу на почетных условиях. Греки сначала отказались, а уже после
разгрома Креза, как говорится, «боржом» пить было поздновато. Так что и в этом случае политика была
взвешенной и разумной.
⁷¹⁴ Время появления зороастризма точно не известно и датируется в широком диапазоне от Х до VII в.
до н.э.
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«Свидетельством религиозной терпимости Дария является его собственная Бехистунская надпись: «Говорит Дарий-царь: то, что я сделал милостью Ахурамазды, я сделал в течение одного и того же года.
Ахурамазда помог мне и другие боги, которые существуют»⁷¹⁵
Это было верно в отношении всех народов империи, а уж союзникам, к коим относились и евреи, оказывалась прямая поддержка. В
декрете Кира, разрешавшем изгнанникам возвратиться в Иудею⁷¹⁶ отдельно упоминался вопрос о восстановлении Иерусалимского храма,
разрушенного вавилонским царём Навуходоносором. Декрет устанавливал размеры Храма и содержал распоряжение об оплате расходов на
его строительство и о возвращении Храму священной утвари, захваченной из Храма Соломона Навуходоносором⁷¹⁷.
К слову:
Согласно Ветхому завету, работы по восстановлению Храма
велись под руководством Зерубавеля, который был потомком
царя Давида и первосвященника Йегошуа. Территория Храма
была очищена от обломков и пепла, был возведён Жертвенник
всесожжения, и ещё до строительства самого Храма было возобновлено принесение жертв⁷¹⁸. На второй год после возвращения из Вавилона в 24-й день месяца кислев началось строительство. Вскоре, однако, возникли распри между иудеями и
самаритянами, которым не было позволено принять участие
в строительстве, и они стали всячески препятствовать
восстановлению Иерусалимского храма. В результате, строительство Храма было прервано на 15 лет. Только во втором
году царствования Дария I (520 г. до н. э.) строительство Храма возобновилось⁷¹⁹. Дарий лично подтвердил декрет Кира и
санкционировал продолжение работ.
⁷¹⁵ Источник - http://aquilaaquilonis.livejournal.com/518720.html
⁷¹⁶ Следует отметить, что указ Кира II предусматривал не принудительно-обязательную,
организованную властями репатриацию всех депортированных, а добровольное возвращение в
Йехуду тех индивидов и «домов отцов», которые этого желали. Поэтому репатриация осуществлялась
постепенно на протяжении почти ста лет. В источниках упоминаются репатриации под руководством
Шешбаццара (Эзра 1:11), Зерубавеля (Эзра 2: 2; Нех. 7:7), Эзры (Эзра 8:1 и ел.) и Нехемйи (Нех. 2:3 и ел.),
но было, по-видимому, много других. В репатриациях участвовали далеко не все депортированные, а
лишь желавшие этого. Среди репатриантов преобладали люди молодые, не обремененные семьями.
⁷¹⁷ Эзра. 1:7-11; 5:14,15; 6:5.
⁷¹⁸ Эзра. 3:1-6
⁷¹⁹ Хагай 1:15
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Мотивация Ахеменидов при этом была сугубо практической. К 538
году до н.э. ещё не был покорен Египет. А, имея в ввиду, что Кир Великий официально короновался как царь Вавилона, решение египетского
вопроса могло быть только военным и никаким другим.
К слову:
Напомню, что Египет воевал с Вавилоном (или Ассирией, цари
которой также носили титул царей Вавилона) едва ли не постоянно, а последняя крупная война была не так уже и давно –
в 601 г. до н.э. когда фараону Нехо II ценой неимоверных усилий
удалось остановить армию Навуходоносора.
Египет в то время был очень далек от былого могущества, но как
говорят в Америке, это был «тот боксер, про которого все знают, что
его можно победить, но при этом никто не хочет с ним встречаться
на ринге». Ибо последствия, особенно для персидского государства, которое только недавно было создано и не имело прочного социального и
административного фундамента, могли быть непредсказуемы.
Поэтому, иметь верного союзника, который к тому же мог в случае
чего «запереть» египтян на Синайском полуострове – это было лучшее
решение. И хотя сын Кира Камбиз II в 525 году до н.э. достаточно спокойно взял Египет, он, следуя в русле политики своего отца, максимально уважал покоренные народы и бесчинств не устраивал⁷²⁰.
Так или иначе, Иудея оказалась в числе привилегированных сатрапий Ахеменидской державы. Однако, как известно, деньги решают
многое, но далеко не все. Киру, который создавал империю в равной
степени военной силой и подкупом, это, полагаю, было известно лучше, чем кому-либо другому. Поэтому, недостаточно было заинтересо-

⁷²⁰ Египетские источники (в частности, надпись Уджагорресента) и сообщают, что Камбис повторял
политику своего отца Кира при покорении Вавилона. То есть, придал захвату Египта характер личной унии, короновался в Саисе по египетским обычаям, принял титулы «царь Египта, царь
стран», «потомок (богов) Ра, Осириса», египетское имя — Месут-Ра (букв. «Порождение Ра»). На
рельефах из Египта он изображён в египетской одежде. Он участвовал в религиозных церемониях в
храме богини Нейт в Саисе, приносил жертвы египетским богам и оказывал им другие знаки внимания.
Чтобы придать захвату Египта законный характер, создавались легенды о рождении Камбиса от брака
Кира с египетской царевной Нитетидой, дочерью фараона Априя[4]. Греческие источники в частности
и Геродот, и Диодор говорят прямо противоположное, но тут надо помнить, что греки, мягко говоря,
никогда не были склонны к чрезмерной исторической объективности, а с учетом давней вражды с
персами – тем более.
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вать сторонника материально. Нужно было, чтобы он отстаивал интересы империи не за страх, а за совесть, был что называется, с тобой
«одной веры».
Хотя кавычки тут можно было бы и опустить. Потому что именно
в свою веру персы и решили обратить евреев. Но сделали они это не в
лоб, как мы привыкли наблюдать это в истории распространения христианства, или ислама, а чуть более витиевато. Можно сказать, в прямом смысле слова по-восточному.

VI.10. Как Яхве стал воплощением Ахура Мазды.
Ключевой фигурой в становлении иудаизма считается Эзра (иногда
Ездра) — реформатор, воссоздавший еврейскую государственность на
основе закона Торы. Деятельность Эзры имела в глазах народа столь
большое значение, что более поздняя традиция расценивала его не
меньше, как второго Моисея и называла (правда с оговорками) отцом иудаизма. Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» описывает
Ездру как личного друга персидского царя Ксеркса, прибывшего в Иерусалим из Вавилона в 479 г. до н.э.⁷²¹
Эзра имел официальный статус особого уполномоченного персидского царя, наделенного властью над иудеями сатрапии к западу от
реки Евфрат. В Иерусалиме Эзра предпринял различные меры для восстановления иудейского общества: осенью, в год его прибытия, во время Суккота, он представил закон народу. Он также принял меры против смешения браков и убедил мужчин добровольно развестись с их
чужеземными женами⁷²², поскольку «народ Израилев, и священники,
и левиты не отделились от народов иноплеменных... потому что взяли
дочерей их за себя и за сыновей своих».⁷²³ Люди в торжественном завете перед Богом клялись более не вступать в смешанные браки, воздерживаться от работы в субботний день, отдавать ежегодный взнос на
⁷²¹ Здесь существуют определенные расхождения. Согласно Библии, Ездра прибыл в Иерусалим в 7 году
от начала царствования персидского царя Артаксеркса I (Ездр. 7:7, то есть примерно 458 год до н. э.).
Иосиф Флавий дает другую информацию, а именно, что прибытие Ездры в Иерусалим имело место в 7
год правления не Артаксеркса, а Ксеркса, то есть в 479 г. до н. э.
⁷²² Эзр. 10:1-14
⁷²³ Эзр. 9:1-2
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поддержку Храма, регулярно представлять десятины и пожертвования
и исполнять требования закона.
Эзра также создал Синдерион «мужей великого собрания», которые
вместе с ним написали в общей сложности 7 из 22 книг на которые традиционно подразделяется Танах⁷²⁴ и бог знает ещё сколько отредактировали, возможно, что все остальные⁷²⁵.
После проведения этих реформ о Эзре ничего не известно. Иосиф
Флавий в «Иудейских древностях» пишет, что Эзра умер и был похоронен в Иерусалиме. Согласно другому преданию, он вернулся в Вавилонию, где его предполагаемая могила являлась святыней. В дальнейшем
работа по формированию канонической версии Танаха продолжалась
скорее всего вплоть до I века н.э.⁷²⁶ Но очевидно, что уже с V-IV вв.
до н.э. иудаизм стал реальностью как социальное явление и «мировая
религия».
Почему вообще оказалась востребована вся эта история? В промежутке с 486 по 480 гг. до н. э появилась так называемая «Антидэвовская»
надпись Ксеркса, которая ознаменовала смену религиозной политики в
Ахеменидской державе. Полный текст надписи можно посмотреть тут,
а практический смысл её сводился к тому, что была провозглашена новая политика: включительное единобожие сменяется исключительным.
Масштабных преследований неперсидских культов не производилось,
но теперь уже их приверженцы обязаны были доказывать персидским
властям, что их боги были местными проявлениями Ахурамазды, а не
бесами.
Явным свидетельством бесовской сущности местных культов считалось восстание их приверженцев против персидских порядков, в слу⁷²⁴ Речь идет о книгах: Эзра, Нехемья, Эсфирь, пророка Даниила, пророка Иезккиля, 12 малых пророков,
а также две книги Хроник, которые иногда считают за одну. Вообще, с количеством книг в Танахе
существует огромная путаница – их число колеблется от 22 до 35 в зависимости от того, как
исследователь группирует тексты и что именно считает за «книгу». Но в любом случае огромный вклад
Эзре сомнению не подвергается.
⁷²⁵ В этой связи можно вспомнить нашумевшие работы профессора археологии Тель-Авивского
университета Зеева Херцога, в которых он говорит о том, что «израильтяне никогда не были в Египте,
не странствовали по пустыне, не завоёвывали страну в ходе военной кампании и не стали предком 12
колен израилевых. Вероятно, труднее будет смириться с тем фактом, что единая монархия Давида и
Соломона, которую Библия описывает как влиятельную региональную силу, была всего лишь небольшим
племенным царством. И неприятным шоком для многих окажется то, что Бог Израиля, Иегова, имел
супругу женского пола, и что ранняя израильская религия приняла монотеизм лишь на закате монархии,
а вовсе не на горе Синай».
⁷²⁶ По ссылке см. интересные соображения относительно сроков и состава формирования
канонического Танаха.
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чае которого репрессий было уже не избежать. Так, после восстания
в Египте (подавлено в 484 г. до н. э.) имущество храмов было конфисковано, после восстаний в Вавилоне (484 и 482 гг. до н. э.) главный
местный храм Эсагила был обращён в руины, а идол Мардука из него
отправлен на переплавку. Точно так же после взятия Афин (480 г. до
н. э.) Ксеркс приказал разрушить храмы Акрополя, а идолы греческих
богов сокрушить.
Одним словом, пришла пора сменить пряник на кнут. И ещё – мобилизовать союзников. В том числе и может быть в первую очередь морально, потому что как сообщает и Библия, и Иосиф Флавий, состояние
еврейской общины было далеко от идеального. Но, мотивация персов
была, разумеется, иной, нежели это изложено в Библии. Ситуация складывалась таким образом, что надо было одновременно держать в повиновении и Египет, и Вавилон. И еврейская община тут тоже должна
была сыграть свою роль.
Почему нельзя вступать в смешанные браки? Потому что вступив в
смешанные браки с соседями (египтянами или вавилонянами)⁷²⁷ ты не
сможешь в случае чего эффективно подавить их восстание.
Почему нужно строгое единобожие и строго соответствие канону?
По той же самой причине – религиозная нетерпимость способствует
необходимой жестокости полицейских операций, если вдруг их понадобится провести.
Это в значительной степени объясняет и наиболее вероятную дату
поездки Эзра⁷²⁸ – сразу после серии опасных восстаний и сложной греческой компании. И высокий статус миссии – если бы дело не было
столь важным, можно было бы ограничится указом или посылкой денег. И вернее всего, миссия Эзра не ограничивалась только религиозными вопросами – наверняка он сам или сопровождавшие его чиновники занимались и вполне земными делами: организацией ополчения
и полицейских сил, подготовкой кадров, встречами с агентурой и т.д.
Таким образом, одновременно с ограничением свобод для прочих
религий Ксеркс поддерживает иудаизм, и позиционирует его как своего
рода «младшего брата» зороастризма, а Яхве – как одно из воплощений
⁷²⁷ Которые к тому времени тоже вышли из доверия у персов, после того как отказались предоставить
корабли Камбизу II для похода на Карфаген
⁷²⁸ Я в силу изложенных выше причин склонен придерживаться датировки по Иосифу Флавию, то есть
относить 479 год до н.э., а не ко временам Артаксеркса.
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Ахура Мазды. О влиянии зороастризма на иудаизм написано довольно
много работ и в общем-то сам факт такой связи никто не отрицает. Более того, прямые аналогии и параллели с сохранившимися зороастрийскими текстами свидетельствуют о том, что в момент их составления
иудеи не стеснялись этой связи а, наоборот, скорее гордились ею⁷²⁹
и активно интегрировали учение Заратустры в Танах, адаптируя под
свою специфику⁷³⁰.
Интересующуюся вопросом публику и специалистов более занимает другая проблема: насколько глубоко было это влияние. Масла в огонь
здесь подливает т.н. «казус Элефантины» - небольшого военного поселения в Верхнем Египте, датированного V в до н. э., где иудейская община соседствовала с египетской⁷³¹. Открыта Элефантина была в 1907
году и с тех пор специалисты по еврейской истории без преувеличения
потеряли покой. Ибо обширные письменные источники, найденные на
месте проведения раскопок свидетельствуют о том, что (1) еврейская
община Элефантины поклонялась Яхве, но при этом не исповедовала
монотеизм, (2) в найденных источниках ни разу не упоминается ни одного библейского сюжета. Характерная цитата:
«Самой замечательной чертой в религии иудеев Элефантины
является отсутствие в ней каких-либо следов монотеизма. Её
можно с полным правом назвать языческим яхвизмом. Иудейский храм на Элефантине был посвящён Яхве, также более 70%
всех имён элефантинских иудеев имели это имя в качестве компонента, при этом как сама собой разумеющаяся предполагалась множественность богов ….
Помимо многобожия ещё одной примечательной чертой элефантинской иудейской общины является её полное незнакомство с
текстами, составившими впоследствии еврейскую Библию. В
элефантинских документах не найдено ни одного отрывка из
этих текстов, ни одной цитаты из них, ни одного упоминания
об описываемых в них событиях. Из этих документов «можно
было бы заключить, что Моисей никогда не существовал, еги⁷²⁹ См., например, тут.
⁷³⁰ Подробнее см. Mary Boyce. A History of Zoroastrianism. Vol. 2. Leiden/Koeln. 1982. P. 188-195
⁷³¹ Иудейская колония на Элефантине была ликвидирована около 399/398 до н. э. в результате
восстания Амиртея и временного обретения Египтом независимости от Ахеменидов.
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петского рабства никогда не было, как не было и исхода, монархии и пророков» (A.E. Cowley. Aramaic Papyri of the Fifth Century
B.C. Oxford, 1923, xxiii)» ⁷³²
Многие горячие головы, особенно склонные к зороастризму, поспешили сделать вывод о том, что весь Танах был придуман от начала, и до
конца в более позднюю эпоху, может быть даже самим Эзре с помощью
«мужей великого собрания». Подкрепляя дополнительно свою аргументацию тем основанием, что в период, к которому обычно относят исход
евреев из Египта под властью последнего был весь Левант, и потому Моисей просто физически не вывел свой народ за пределы Египта. Сторонники иудаизма (а с ним волей-неволей и христианства) настаивают на
том, что Элефантина – это просто особый случай, который по каким-то
причинам не разделявшая монотеистическую веру и придерживающаяся архаичных верований и т.д. В общем этот вопрос стараются тактично
обойти⁷³³.
Как ни странно, в данном споре обе стороны могут оказаться отчасти
правы: как в отношении монотеизма,⁷³⁴так и в отношении историчности
исхода евреев из Египта.⁷³⁵ Окончательно точки над ё в данном вопросе
могут поставить разве что новые археологические находки. Но для нас
не так важно, был ли на самом деле исход евреев из Египта, как и то, кто
именно написал Танах: сделали это сами евреи, либо же под диктовку
персов. Очевидно следующее:
• иудаизм как идеология и монотеистическая религия окончательно сложился именно в эпоху Ксеркса под сильнейшим влиянием зороастризма. Таким образом, зороастризм напрямую (а не опосредовано, как
считается ныне) повлиял на формирование и христианство, и ислама;
• основной политической задачей иудаизма было обеспечение интересов
персидской власти. Причем по большей части не в самой Иудее, которая и так была лояльна Ахеменидам, а на внешних границах империи.

⁷³² Цитируется по источнику
⁷³³ Например так, как это сделано в данном материале
⁷³⁴ Элефантина действительного могла быть исключением из общего правила, ввиду своей
удаленности. Но также равновероятна может быть верна версия о том, что ситуация там была типична.
⁷³⁵ Состояние дел в египетской хронологии до 600 г. до н.э. по большому счету ничем не лучше, чем в
еврейской.
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VI.11. Дело о «еврейском казачестве».
«Еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот» точно неизвестно кто сочинил эту шуточную песню, но в любом случае
авторы не сильно погрешили против истины. «Казачество» у евреев в
эпоху Ахеменидов, скорее всего, действительно было, правда точно не
в Биробиджане. Посмотрим повнимательнее на карту Ахеменидской
державы эпохи Дария I.
Рассуждая логически, несложно определить те рубежи империи, которые вызывали наибольшее беспокойство в плане возможного вторжения. Это:
• во-первых, территории, граничащие непосредственно с Аравией. С
одной стороны, это сама Палестина, с другой – правый берег Евфрата,
территория современных нам южного Ирака и Кувейта;
• во-вторых, это Верхний Египет, граница с Нубией;
• в-третьих, Киренаика;
• в-четвертых, Кавказ;
• в-пятых, границы сатрапии Хорезм, то есть территории современных
Туркменистана и Узбекистана.
Теперь посмотрим, что нам известно о расселении евреев на данных
территориях. С Палестиной все понятно. С Вавилонией тоже – приличная часть евреев из вавилонского плена просто не возвращалась и осталась как в Персии, так и в Вавилонии. Кстати говоря, оттуда вместе с
персами евреи проникли и в Хорезм, и в Согдиану.
Что с Кавказом? На Кавказе, разумеется, евреи есть, но большинство из них переселилось туда значительно позже из Персии (где-то в
V веке н. э). Однако, есть ряд свидетельств, которые говорят о том, что
первые поселения евреев на Кавказе могут быть датированы VI веком
до н. э.⁷³⁶ Так что вполне вероятно, что некоторые горские евреи оказались на Кавказе в эпоху Ахеменидов, или даже чуть раньше.
Про Верхний Египет мы имеем прямое свидетельство – уже известная нам Элефантина представляет собой классическое приграничное
поселение. И что характерно – гарнизоном евреи стоят отдельно от
египтян, хотя вроде бы выполняют общую задачу по охране границ.
⁷³⁶ См. например тут.
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Рис. 48. Держава Ахеменидов при Дарии I

Что до Киренаики, то первые евреи точно появляются там в IV веке
до н. э., хотя теоретически это могло произойти на 150 лет раньше, во
время попытки сухопутного похода Камбиза II на Карфаген.⁷³⁷
Так или иначе на всех чувствительных приграничных территориях
мы встречаем еврейские поселения. По сути, это и есть «еврейское казачество». Только положение у него, не полулегальное, а самое что ни
на есть официальное и привилегированное.
При этом евреи: (а) живут по большей части автономно, (б) не
смешиваются с местным населением, (в) занимаются как мирными
ремеслами (торговлей, сельским хозяйством и т.д.), так и несут военную службу. Если судить по Элефантине, еврейские поселения скорее
всего представляли собой опорные пункты, вряд ли предназначенные
для противостояния крупным вооруженным силам, но исполнять охранно-полицейские функции и осуществлять разведку вполне способные⁷³⁸.
К сожалению, не сохранилось достаточно подробных свидетельств
об участии евреев в внутри персидских войнах и подавлении мятежей,
которыми изобиловали последние 75 лет существования Ахеменид⁷³⁷ К сожалению, сведения о результатах данного похода крайне противоречивы. Геродот говорит о
том, что войско Камбиза погибло на пути в результате песчаной бури. Киренаика, населенная в тот
период греками, в итоге признала зависимость от державы Ахеменидов, но стало ли это результатом
завоевания или было формально добровольным шагом – неизвестно.
⁷³⁸ Например, численность еврейского гарнизона в Элефантине к началу восстания Амиртея
оценивается в 600-800 человек.
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ской державы – от Артаксеркса II вплоть до македонского завоевания.
Сохранились свидетельства разве что о восстании в Финикии в 344
году до н. э. (правление Артаксеркса III), которое затем перекинулось
на Иудею. За что восставшие были подвергнуты наказанию и часть их
переселена в Гирканию у Каспийского моря.

VI.12. Необходимое отступление
о греках и финикийцах.
Итак, евреи находились в государстве Ахеменидов на привилегированном положении, но они были не одни. Как минимум, в числе аналогичных привилегированных союзников и «младших партнеров» нужно
упомянуть финикийцев и греков. Это разумеется, всего лишь предположение, но оно базируется на весьма четком распределении сфер влияния между финикийцами, греками и евреями в эпоху Ахеменидов.
Таблица 77.
Деятельность

Финикийцы

Греки

Евреи

Торговля на
Средиземном
море

ведут морскую торговлю.
контролируют большую
часть южного побережья и юг Иберийского
полуострова

ведут морскую
торговлю.
контролируют северное побережье
и Черное море

не ведут морской
торговли и не имеют
собственного флота
вплоть до эпохи Маккавеев (II в . до н.э.)

Торговля с
Индией

---

---

ведут торговлю с V-IV
вв. до н.э.

Военное дело

только военный флот

сухопутные войска,
и военный флот

---

Полиция и
«казачество»

---

---

занимаются с момента
образования империи

Все три народа в конечном итоге помогали персам держать в повиновении остальное население империи, прежде всего Египет и Междуречье. Каждому был выделена своя «поляна» и это позволяло если не
полностью устранить конфликты, то свести их к минимуму.
Для пущей наглядности приведу карту из учебника по истории за
5-6 класс.
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Рис. 49.

Её обычно рассматривают в контексте колонизации, а затем вызванных ей сначала Греко-Карфагенских, а затем и Пунический войн.
Но если посмотреть на ситуацию с Востока, то выглядеть она будет
несколько иначе. Да Карфаген, который к VI веку до н. э. был уже довольно давно политически независим от Тира постоянно грызется в греками
за Сицилию, но это происходит вдали от пределов империи. На Кипре,
В Сирии, Египте или Малой Азии в целом крупных безобразий не допускается.
Позвольте! – возразите мне вы. А как-же греко-персидские войны?!
Фермопилы, Саламин и прочее. Как же «Анабазис» Ксенофонта?! Греки
регулярно огромную Персидскую империю на колени – это же всем известно!
Да, известно … но из греческих источников. Сведения о победах греков в которых по умолчанию рекомендуется делить как минимум на
десять. Кроме того, давайте для прояснения ситуации сопоставим даты
греко-персидский войн и внутренних смут и гражданских конфликтов.
Эпизод первый: война 492-490 гг. до н. э., которую можно рассматривать как логическое продолжение Ионийского восстания в Малой
Азии (499-493 гг. до н. э.), когда персы последовательно ставили под свой
контроль города на восточном побережье Эгейского моря. В принципе
персам это вполне удавалось и по итогам войны, несмотря на разорение
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Рис. 50. Первая греко-персидская война

греками Сард и победу в битве при Марафоне⁷³⁹, они зхаватили Малую
Азию, Македонию и часть островов в Эгейском море. Афины устояли, но
в целом персы свою задачу выполнили, что кстати невольно сообщает
нам карта из того же самого школьного учебника.
Синим показаны греческие полисы противники Ахеменидов, а серим – нейтральные полисы, не желающие ввязываться в конфликт. В
частности беотийцы, ионийцы и карийцы уже 300-400 лет активно служащие наёмниками в Египте (сначала фараонам, потом ассирийцам, а
потом уже и персам)⁷⁴⁰ и македонцы, посчитавшие за благо признать
⁷³⁹ Согласно Геродоту в этой битве участвовало до 36 тысяч человек, а потери сторон составили 192
грека и 6400 персов. Но поскольку сведения Геродота вообще не отличаются особой корректностью,
логично предположить что в действительности и участников в битве было существенно меньше: не
более 10-15 тыс. человек с обеих сторон. Причиной это является тот факт, что общие мобилизационные
мощности Афин в тот период скорее всего не превышали 20 тыс. человек, а хорошо вооруженных воинов и того меньше. Также традиционная оценка персидского десанта в 20-25 тыс. человек представляется завышенной: для переброски такого количества воинов потребовалось бы несколько сотен судов,
о которых обязательно бы упомянул тот же Геродот. Так что скорее всего число персидского десанта
было примерно равно числу ожидавшего его афинского войска, а потери персов в битве были не 6400,
а примерно 600-650 человек. Что ничуть не умаляет символического значения этой победы для греков.
⁷⁴⁰ Первые греческие наемники появились ещё у в Египте Саисской династии в 657-655 гг. до н.э. в
правление Псамметиха I.
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вассальную зависимость от Ахеменидов. Воевали Эбвея, Афины и
Спарта – которым, видимо, не досталось доли в общем наёмническом
пироге, и потому приходилось жить разбоем. Эбвея была в итоге захвачена персами, да и о восстании в Малой Азии вопрос был закрыт.
Греческие источники (в современном пересказе) далее сообщают
примерно следующее: «после этой неудачной экспедиции Дарий стал
собирать огромное войско для покорения всей Греции. Его планам помешало восстание в Египте». Правда тут в том, что восстание в Египте
действительно было. Более того, после смерти Дария I в 486 году до н.э.
во всей империи началась смута: восстал не только Египет, но и Вавилония и другие сатрапии, о чём мы уже упоминали. Окончательно подавить восстание в Вавилоне удалось только к 482 году до н. э. А после
Вавилона пришёл черед и Малой Азии, и Греции. Исходя из того, и что
греки не думали бросать сопротивление, скорее всего малоазийские
города попытались воспользоваться смутой и отложиться, а знаменитая греко-персидская война 480-479 годов была прямым продолжением
политики восстановления Ксерксом контроля на империей. В описании этой войны мы уже встречаем среди греческих государств персидских союзников, кроме того, персидской партии в Афинах. Ну и сюжет
с заговором Павсания и бегством Фемистокла в Персию красноречив
сам по себе.
И хотя в итоге этой войны Греция обретает политическую независимость, но одновременно с этим, окончательно втягивается в орбиту
державы Ахеменидов. Теперь афиняне и спартанцы также служат в качестве наёмников и активно участвуют во всех внутри имперских смутах. Точно также как и персы участвуют на стороне Спарты в Пелопонесской войне. Таким образом, это очень похоже на Кавказские войны
Российской империи. В итоге Кавказ и Закавказье частью добровольно,
частью принудительно вошли в орбиту России и их дальнейшее развитие теснейшим образом связано именно с ней, кто бы там какую от кого
независимость периодически не объявлял.
Подобный взгляд, безусловно, требует если не полного переосмысления роли и места Эллады в мировой истории и культуре, то как
минимум смены акцентов. Что может довольно болезненно восприниматься не только современными греками, но и всеми просвещёнными
европейцами. Шутка ли сказать – гордая Эллада на поверку оказывается персидской политической и культурной периферией, а, к примеру,
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всем ныне известные греческие философы – это всего-навсего второстепенные деятели науки и культуры эпохи Ахеменидов (ведь все лучшие явно стекались в столицу, ну максимум в Вавилон или Египет).
К слову:
Если быть точным, то из «Семи мудрецов» по списку Платона
в Афинах жил только Солон, и ещё входил спартанец Хилон.
Остальные мудрецы жили в Малой Азии (в том числе официальный первый философ Греции Фалес Милетский), либо на
прилегающих островах – Родосе, Лесбосе, Крите. К милетской
школе относились также философы Анаксимандр, Анаксимен,
Ферекид Сиросский, Диоген Аполлонийский (кстати проживавший как раз в Афинах). А, например, Пифагор проживал
то ли вообще в финикийском Сидоне, то ли в Самосе – городе
вблизи малоазийского побережья.
Разумеется, греки не слепо копировали персидские, вавилонские и
египетские образцы, а творчески их переосмысливали и развивали. Но
факт остается фактом – слухи об уникальности античной культуры и
цивилизации, возможно, сильно преувеличены.
Но это всё же тема для отдельного исследования, а нас в рамках рассматриваемого сюжета волнуют прежде всего взаимоотношения греков и евреев. Несложное сопоставление фактов показывает, что и греки
и евреи в державе Ахеменидов выполняли сходные задачи, прежде всего военно-полицейского характера (с определённой дифференциацией:
греки – с уклоном в наёмничество, а евреи – в казачество), а также торговли. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с падением персидской империи между ними развернулась нешуточная конфронтация.

VI.13. Борьба за персидское наследство.
Держава Ахеменидов была далеко не первой империей на Ближнем
и Среднем Востоке, но была, скорее всего, первой, научившейся целенаправленно трансформировать менталитет народов, попадавшие под
в её орбиту.
Не ставить перед выбором – «или живи как мы, или умри», а имен-
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но что исподволь изменять поведенческие установки целого народа,
да так, что люди были совершенно уверены, что это они сами до всего
дошли и сделали тот или иной выбор абсолютно свободно и в своих
интересах⁷⁴¹.
Но общие черты у всех народов, находившихся в орбите державы
Ахеменидов очень хорошо заметны. Во-первых, абсолютизация и доведение до крайних форм системы «свой-чужой». У евреев это выражается в отношении к «гоям», а у греков к «варварам». Причем у греков
первоначальное понятие «варвар как человек иной культуры» постепенно трансформировалось в «недочеловек».⁷⁴² Рискну предположить,
что этот феномен также является производным от зороастрийского
противопоставления Света и Тьмы (Ормузда и Аримана).
Но и с греками ситуация была в целом похожая. Там также сложилась абсолютизация системы «свой-чужой», только свой был не еврей
а «эллин», а чужой не «гой», а «варвар». Причем изначальное первоначальное понятие «варвар как человек иной культуры» постепенно
трансформировалось в «варвар – недочеловек»⁷⁴². Рискну предположить, что этот феномен также является производным от зороастрийского противопоставления Света и Тьмы (Ормузда и Аримана).
Второй общей особенностью стало выделение священнослужения
и философии как подчеркнуто почетных занятий. В принципе, данные виды деятельности во всех обществах, так или иначе относились
к занятиям господствующих классов. Однако, как мы уже обсуждали
в «Римских аналогиях», к примеру, в Египте жрец – это был в первую
очередь чиновник, занятый наряду с обрядами исполнением обычных
функций: писца, счетовода, инженера, управляющего и т.д. В Риме и
Китае также жреческие титулы полагались чиновникам по должности.
Однозначное выделение священнослужения и образования (науки,
философии и т.д.) в ранг почетный занятий мы встречаем в Индии и
у персов: в зороастрийских общинах и то и другое было в исключительном ведении духовенства, которое не занималось никакой иной
деятельностью. Аналогичное положение дел наблюдается в Иудее и
⁷⁴¹ После персов подобные приемы использовались довольно часто (например, первые христиане
и мусульмане-исмаилиты), но не в столь больших масштабах. Современная нам цивилизация, к
слову сказать, данную технологию вполне освоила, но уже ближе к ХХ веку, а до этого в основном
практиковалось старое доброе насилие безо всяких «восточных хитростей».
⁷⁴² Подробнее см. Е. Елизаров «Античный город».
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Греции. В первом случае это «люди книги», которые кроме чтения и
толкования священных текстов ничем не занимались и при этом относились к привилегированному классу. А в Элладе роль подчёркнуто
праздного и вместе с тем правящего класса играли философы, риторы,
ораторы и вообще ученые мужи.
Поэтому неудивительно что противостояние греков и евреев вышло
столь длительным и столь ожесточенным. Оба народа считали себя избранным и достойным властвовать на территории всей бывшей державы Ахеменидов. И тем, и другим важно было доказать, что именно
они являются истинными наследниками Персидской империи. Только
евреи апеллировали к «единственно верной» религии, дающей право
именоваться избранным народом,⁷⁴³ а греки – к военной удаче, которая
была добыта при благосклонности богов и также позволяла считать
себя избранными.
Правда, поначалу особого накала противостояние это не носило. Во
многом потому, что захватившие власть македоняне, хоть и находились
под влиянием греческой культуры, но в политику при этом проводили
весьма прагматичную. Македонское завоевание Ближнего Востока поначалу в своих основных чертах напоминало персидское. Александр,
как до этого Кир, крайне осторожно обращался с покорёнными народами и старался без нужды лишний раз не ущемлять их свобод. Правда
он дотла сжёг финикийский город Тир в 332 году до н. э. но это вполне
укладывалась в тогдашние рамки конкурентной борьбы.
К слову:
После македонского завоевания финикийцы перестают играть
значимую роль на Ближнем Востоке. Уцелевшие жители их капиталы перемещаются в Карфаген, где им удается взять частичный реванш – к 265 году до н.э. карфагеняне вытесняют
греков из Сицилии и Сардинии.
Тем не менее, почти 150 лет после падения державы Ахеменидов
крупных конфликтов между евреями и новыми правителями практически не было, возможно, за исключением периода «войн диадохов»
⁷⁴³ Про то, что Яхве – воплощение Ахура Мазды уже, конечно никто не вспоминал, но всё равно
символическое значение помощи со стороны персов «правильной» религии никуда не исчезало. Это
просто трактовалось как верное понимание персами божественных истин.
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(321-301 гг. до н.э.) когда Иудея несколько раз переходила из рук в руки
и строго говоря по всей территории македонской державы творилось
чёрт знает, что.
Это даже определенным образом отразилось в источниках⁷⁴⁴. Судя
по всему, и Птолемеи, и Селевкиды в отношении евреев всё оставили
примерно также, как было при персах, руководствуясь принципом «от
добра добра не ищут». Основным занятием евреев оставалась военная
и полицейская служба, а также сбор налогов, служба в административном и финансовом аппарате.
Однако, последовательная эллинизация Ближнего Востока постепенно привела к тому, что интересы евреев и греков вошли в противоречие, вылившееся в итоге сначала в восстание Маккавеев, а уже затем
в римскую эпоху, усугубленное Иудейскими войнами, превратилось в
принципиальное противостояние, которое растянулось на многие века
и в конечном итоге переросло в религиозный и цивилизационный конфликт между христианством и иудаизмом.
Пока Иудея находилась под властью Птолемеев и первое время после захвата Селевкидами (в 201 году до н. э.) конфликты удавалось сглаживать, или хотя бы не выводить на государственный уровень. Хотя
еврейские авторы говорят о том, что само понятие «антисемитизм» появилось в Александрии Египетской в IV-III вв. до н. э. и там же появился первый в истории антисемитский документ – сочинение Манефона
«История Египта».⁷⁴⁵
Но наряду с противостоянием имело место и взаимопроникновение культур. При этом, в основном имела место экспансия греческой
культуры в еврейский этнос: уже к III веку до н.э. появились эллинизированные евреи, которые воспринимали греческую культуру, образ
⁷⁴⁴ Так Иосиф Флавий в «Иудейских древностях», повествуя о завоевании Птолемеем Иудеи, едва ли
не на одной странице пишет вещи, вроде бы взаимоисключающие: «Затем Птолемей, забрав в плен
множество народа из гористой части Иудеи, из окрестностей Иерушалаима, из Самарии и с горы
Гаризим, повел их всех в Египет и поселил их здесь. Когда же он узнал, что иерушалаимцы отличаются
особенной надежностью в соблюдении клятв и сдержании данного слова ... он многих из них разместил
по гарнизонам и сделал их равноправными с александрийскими македонянами, причем взял с них
клятву, что они будут сохранять эту верность также его потомкам.» («Иудейские древности» книга 12,1).
Однако, скорее всего речь идет о том, что слова греческих авторов, приведенные в сочинениях Иосифа
Флавия, отражают положение дел, которое существовало в разное время, при разных завоеваниях.
Подробнее см. тут.
⁷⁴⁵ Сами труды Манефона до нас не дошли, но хорошо известные в более поздних пересказах. Манефон,
в числе прочего, отрицал исход евреев из Египта, описывая его как изгнание гисокосов. Потому,
разумеется был всячески порицаем иудейскими, а затем и христианскими авторами.
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жизни и религию, хотя в этом отношении греки сильно отличались и
от персов, и от евреев.⁷⁴⁶ Надо полагать, что на протяжении нескольких
столетий (с III века до н. э. по I век н. э.) для еврейского общества это
было серьезной проблемой, чему сохранилось очень много письменных свидетельств. Вот как описывает это З. Султанович в книге «Живая связь».
«Это был период раскола внутри народа.
На одном полюсе были активные эллинисты, эллинизированные евреи, хотя и остававшиеся на своих сугубо еврейских постах. Их называли «митьявним» - «огреченными», что свидетельствует о том, что они не только восприняли образ жизни
эллинов, но и были проводниками политики эллинизации по
отношению к своим собратьям. В сущности, за политику эллинизации была небольшая городская прослойка наиболее богатых и близких к власти евреев из среды столичных коэнов,
считавших, что следует более плавно и гармонично вливаться в империю и сотрудничать с нею. Они чувствовали, что
их положение зависит от центральной власти, и, насколько
это ни выглядит странным, даже парадоксальным, те, кто,
казалось бы, должен был защищать оригинальность еврейской
культуры, стали помощниками в политике насаждения эллинизма. Во главе этой группы населения стоял первосвященик
Ясон, которого, впрочем, довольно быстро сменил первосвященник Минелай, давший изрядную взятку римским властям,
чтобы занять этот пост.
С точки зрения митъявним эллинизация не представляла
большой опасности, ведь речь шла не о полном изменении еврейского образа жизни, а лишь о некоторой реформе, которая
должна была что-то добавить к еврейскому образу жизни и
что-то убавить. К примеру, источник общинной силы пер⁷⁴⁶ Греческое, а затем и римское отношение к богам было следующим: исповедовать собственные
верования никто никому не запрещал, но имелись т.н. государственные боги (как раз из древнегреческого
пантеона), отрицание которых приравнивалось к государственной измене. Поэтому все покоренные
народы и македонской державы, и Рима могли исповедовать свои религии, при условии признания
государственных богов. Именно по этой причине в эллинистических государствах пышным цветом
расцветали какие угодно культы и верования, включая митраизм и греко-буддизм. Разумеется, для
ортодоксальных евреев это было неприемлемо.
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восвященника - Храм не входил в планы аннулирования. Но
параллельно ему должны были быть возведены культурные
заведения, такие как ипподром и гимназия, призванные, уравновесить культурное влияние Храма. В самом Храме тоже
надо было (по мнению этих коэнов) изменить культ в сторону
общепринятого языческого, сделав его более похожим на греческий. Следовало внести также соответствующие изменения
в систему воспитания детей и преподавание.
Второй полюс, почти не проявлявший себя вначале - активные противники эллинизации. Но была и прослойка пассивных
противников - большинство городского и сельского населения.
Самых самоотверженных из них называли «праведными» хасидим.»
Проблемы еврейской общины того времени легче всего понять России, господствующие классы которой примерно по той же логике последние 300 лет регулярно делятся на «западников» («либералов», «русских иностранцев»), и «славянофилов» («патриотов», «почвенников»,
«ватников»). Но в случае с эллинизацией евреев конфронтация была
куда жестче, поскольку это затрагивало весь народ сверху донизу, а не
только элиты.
Преимущество в данном конфликте было у греков, и надо признать,
для закрепления своих успехов им элементарно не хватило мудрости и
терпения. Первый звоночек прозвенел ещё при Птолемеях в 217 году
до н. э., когда Птолемей IV, согласно Третьей Книге Маккавеев, после
выигранной битвы при Рафии попытался ограничить религиозную самостоятельность Иудеи, решил обратить евреев в рабство, затеял перепись населения и даже якобы выжигал на теле переписанных «клеймо
Диониса». Данное сообщение не выглядит безупречным с исторической точки зрения,⁷⁴⁷ но, очевидно, что какой-то конфликт имел место.
Дополнительным свидетельством в пользу такой версии может служить тот факт, что в время очередной, Пятой сирийской войны в 201
году до н. э. евреи уже выступили на стороне Селевкидов, помогая им
отвоевать у Птолемеев Иудею.
⁷⁴⁷ Историки сегодня склоняются к мнению, что третья книга Маккавеев была написана много лет спустя
(она в частности, была неизвестная Иосифу Флавию, жившему в I веке нашей эры) и Вполне возможно,
что Птолемею IV по ошибке были приписаны преследования, которым евреи впервые подверглись
при Антиохе Эпифане в Иудее пятьдесят лет спустя.
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Но как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Если Антиох III и его сын Селевк IV предпочитали ничего не трогать в Иудее (по правде говоря, забот у них было и без того достаточно), то Антиох IV Эпифан рьяно взялся за эллинизацию и унификацию
религиозной политики, результатом чего стало восстание Маккавеев и
обретение Иудеей независимости в 160 году до н. э.⁷⁴⁸ История, как известно, сослагательного наклонения не терпит, но если бы Селевкиды
подождали с преобразованиями ещё хотя бы 50 лет, вполне возможно,
что все прошло бы значительно спокойнее.
А так иудейское общество встряхнулось, консолидировалось и главное, обрело веру в то, что не всё потеряно и можно продолжать борьбу.
Слабеющая держава Селевкидов даже уступила часть морского побережья и это открыло новую страницу в нашей истории. Подлинно трагическую.

VI.14. Римский «Drang nach Osten».
Речь, конечно же, о Риме. Который за два века катком прошелся по
Ближнему и Среднему Востоку, примерно также как много позже немецкие крестоносцы ходили в походы на западных славян, балтов и северо-восточную Русь.
Но поначалу, как говорится, ничего не предвещало. Даже наоборот.
После 142 года до н. э. под власть Хасмонеев перешли морские порты — Яфо, Ашдод и Газа. После этого события, в исторических трудах
начинают появляться данные о евреях-пиратах. Упоминает о них и Иосиф Флавий: так на могиле первосвященника Ясона изображён пиратский корабль преследующий два пытающихся скрыться судна, одно из
которых очевидно торговое. Евреи получили доступ к Средиземному
морю, на котором до этого никогда не были представлены, несмотря на
колонии в Египте и Киренаике.

⁷⁴⁸ Официально Селевкиды признали независимость Иудеи в 142 году до н.э. когда Деметрий II
освободил её территорию от выплаты дани
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VI.14.1. Эпизод первый: пираты и Гней Помпей.
Пиратство в древние времена почти всегда шло рука об руку с торговлей, но в I веке до н. э. ввиду ослабления эллинистических государств по всему Восточному Средиземноморью оно превратилось в
настоящий бич. В Киликии было даже создано целое пиратское государство, а во времена противостояния Помпея и Цезаря (50-40-е годы
до н. э.) на море было такое количество евреев-пиратов, что последний
хасмонейский царь Антигон II был обвинён в том, что он посылает их
специально.
Собственно, Помпею и было поручено Сенатом решить проблему пиратства, которое существенно затрудняло снабжение Италии продовольствием. В 67 году до н. э. получив в свое распоряжение чрезвычайные
полномочия и флот в 500 кораблей Помпей начал систематически очищать Средиземное море от пиратов и в конце лета ликвидировал самое
крупное пиратское гнездо в Киликии.
Потом на три года Помпея отвлекает борьба с Митридатом – он спешит на помощь Лукуллу и только по завершению походов в Армению и
Колхиду в 63 году до н. э. возвращается в Иудею и появляется под стенами Иерусалима. Город сдался без боя, а вот Храмовую гору пришлось
осаждать в течении трех месяцев. В результате Иудея стала римской
провинцией, а одни из претендентов на царский трон Гиркан получает
вместо царского венца титул этнарха, то есть, «начальника, правителя
народа». Иосиф Флавий говорит о том, что Помпей с соратниками вошел
в Иерусалимский храм, но ничего оттуда не вынес.
«Сильное поругание постигло тогда и святилище, которое до
этого было закрыто и невидимо. Дело в том, что туда проникли Помпей и немалое число его товарищей и узрели то, что не
было разрешено видеть никому, кроме первосвященников. Несмотря на то что он нашел здесь золотую трапезу со светильником, жертвенные чаши и множество курений, да, кроме того,
в казне ещё около двух тысяч талантов священных денег, он, в
силу своего благочестия, ничего этого не тронул, но поступил
так, как того и следовало ожидать от его добродетели. Повелев на следующий день храмовым прислужникам очистить
храм и принести Предвечному установленные жертвы, он пе-

808

редал первосвященство Гиркану за множество оказанных им
услуг…»⁷⁴⁹
Имея в виду, что несколько позже (в 53 году до н.э.) все указанные
сокровища вынес из храма Марк Красс, готовясь к походу на Парфию,
полагаю не надо преувеличивать добродетели Помпея. В сокровищах
просто не было немедленной нужды, да и политически момент для экспроприации сложился не самый благоприятный. Поэтому римляне, как
и другие завоеватели, первоначально не трогали самоуправление евреев и не пытались ничего менять, пока всё не уляжется и население не
привыкнет к новой власти. Правда в этот раз времени на привыкание
особенно и не было.
VI.14.2. Эпизод второй. Царь Ирод,
или последняя попытка интеграции.
Середина I века до н. э. выдалась слишком беспокойной даже по нынешним меркам. Судите сами. Во-первых, в Риме почти непрерывно
шли гражданские конфликты:
• с 63 по 60 г. до н. э. существует Первый триумвират (Цезарь, Помпей,
Красс), который просуществовал до 53 г. до н. э. и позволял поддерживать относительное мирное
• с 49 по 45 год до н. э. - открытая гражданская война, которая заканчивается воцарением Юлия Цезаря;
• 44 год до н. э. – убийство Цезаря
• 43-31 год до н. э. - Второй Триумвират (Октавиан Август, Марк Антоний, Лепид), который в итоге закончился ещё одной гражданской
войной и установлением единоличной власти Августа.
• 31-30 гг. до н. э. римское завоевание Египта, которое привело к неблагоприятным переменами в жизни евреев. Роспуск армии Птолемеев и изменение системы взимания налогов означали потерю главных источников дохода для евреев, которые были заняты на военной
службе и в сборе налогов. Новая администрация стремилась опираться на греческое население.
⁷⁴⁹ Иосиф Флавий. Иудейские древности, XIV, 4, 5.
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Во-вторых, с 53 года до н. э. начинается эпоха римско-парфянских
войн, которые затрагивают непосредственно Иудею. Краткая хронология событий:
• В 53 году до н. э. Красс совершил вторжение в Парфию. Тогда как раз
и произошел эпизод с конфискацией храмовых ценностей, который,
естественно, вызвал возмущение евреев. Поход Красса в Парфию завершился неудачей: в битве при Каррах римляне потерпели поражение, Красс и его сын Публий были убиты парфянами. Большая часть
римских сил была уничтожена;
• в следующем году парфяне совершили несколько набегов на Сирию,
а в 51 году до н. э. начали масштабное вторжение во главе с царевичем Пакором и полководцем Осаком. Армия Осака попала в римскую
засаду возле Антигоны и потерпела поражение, сам полководец был
убит:
• во время гражданской войны Цезаря парфяне не предприняли никаких шагов, но поддерживали отношения с Помпеем. Юлий Цезарь
разработал план похода против Парфии, но его убийство предотвратило войну. В ходе последовавшей гражданской войны парфяне активно поддерживали Брута и Кассия, отправляя им солдат;
• В 40 году до н. э. парфяне вторглись на римскую территорию вместе
с Квинтом Лабиеном, сыном противника Цезаря Тита Лабиена и сторонником Брута, захватив Сирию. Первосвященник и правитель Иудеи Гиркан II был свергнут, подвергнут пыткам и отправлен в плен
в Селевкию, а на первосвященнический престол вступил союзный
парфянам Антигон II.
Римляне в ответ организуют Парфянский поход Марка Антония
(40-33 гг. до н. э.), который, впрочем окончился неудачно, а в Иудее
выдвинули терарха Галилеи идуменянина⁷⁵⁰ Ирода, который впоследствии вошел в историю как Ирод Великий. В 37 году до н. э. Ирод взял
Иерусалим, казнил Антигона II.
Ирод царствовал после этого около 35 лет и удостоился упоминания
в Библии в связи со, скорее всего, выдуманными позднее эпизодами
«избиения младенцев»⁷⁵¹ и отрезанием головы у Иоанна Крестите⁷⁵⁰ Идумея – историческая область на юге Израильского нагорья. На севере граничит с Иудеей, с южной
оконечностью Мёртвого моря и страной Моав, на востоке с пустыней южного Заиорданья, на юге с заливом (Акаба), на западе с Синайским полуостровом. Со второй половины 2-го тысячелетия до н. э. была
населена идумеями (едомитянами). В эпоху Хасмонеев идуменяне были насильно обращены в иуадизм.
⁷⁵¹ См. подробнее тут.
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ля, а также эпитетов «сумасшедшего, убившего свою семью и множество раввинов», «злого гения Иудейской нации», «готового на любое
преступление в угоду своих неограниченных амбиций» и вместе с тем,
«величайшего строителя в еврейской истории», отремонтировавшего
Иерусалимский храм, построившего несколько городов и множество
общественных зданий в эллинистическом стиле. Кроме того, Ирод в 31
году до н. э. сумел отразить нашествие арабов и справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в Иерусалиме в том же году.
Думается, что это была последняя попытка модернизации Иудеи и
встраивания ее в греко-римский мир. Надо сказать, что момент был
выбран в целом верно. Римляне, приходившие на смену эллинистическим монархиям, во-первых, субъективно воспринимались как меньшее зло,⁷⁵² а во-вторых, чувствовали себя гораздо увереннее греков и
готовы были действовать прагматично, не форсируя насаждение собственной культуры⁷⁵³. Проблема состояла только в том, что римляне
недостаточно хорошо понимали еврейский менталитет, и кроме того
одновременно с ними на Ближний Восток вернулись персы, пусть и называвшиеся теперь парфянскими царями Аршакидами.⁷⁵⁴ В сочетании
с тем, что интересы Рима отстаивал Ирод, не пользовавшийся уважением в народе⁷⁵⁵, результат был предсказуем.
Раскол у евреев, между тем, преодолен не был. Напротив, он даже
углубился, потому что у непримиримых появилась надежда на парфян
(персов), которые ещё раз придут и вызволят, на сей раз из греческого плена. Кстати сказать, упования были вполне рациональны. «Римский каток» после понесенных потерь ощутимо забуксовал. Октавиан
Август по результатам понесенных поражений, трезво поразмыслил и
заключил в 30 году до н.э. с Парфией мир, который продержался более полувека. Кстати сказать, это были годы безусловного расцвета для
обеих государств. Но завоевательных замыслов ни римляне, ни парфяне окончательно не оставили.
⁷⁵² Такая же история кстати имела место и в 1940-1950-х года, когда американцы приходили на смену
англичанам в колониях, например, в Юго-Восточной Азии. Первое время местное население относилось
к ним лучше.
⁷⁵³ В частности, количество евреев в Риме к концу I в. составляло около 20 тыс. человек. И они жили там
вполне мирно и спокойно, за исключением короткого периода гонений при Тиберии. Источник.
⁷⁵⁴ Аршакиды по национальности были парнами и строго говоря персами не являлись. Однако, всячески
подчеркивали свое родство с Ахеменидами и даже возводили свое происхождение к Артаксерксу III.
⁷⁵⁵ Подробнее о характеристике правления Ирода по еврейским источникам см. тут.
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VI.15. Кульминация. Иудейские войны.

«Вспомни мое слово, первосвященник.
Увидишь ты не одну когорту в Ершалаиме, нет!
Придет под стены города полностью легион
Фульмината, подойдет арабская конница,
тогда услышишь ты горький плач и стенания.»
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

В следующий раз Рим и Парфия ненадолго сцепились в 36 году изза Армении, которая со времен Августа была вассалом Рима. Но действительно крупный конфликт случился почти на двадцать лет позже.
Поводом также послужила Армения, где в 52-53 годах на престол взошел Тридат I, происходивший из парфянской царской династии Аршакидов. Император Нерон решил это дело так не оставлять, следствием чего стала римско-парфянская война 58-63 годов. Римляне и в это
раз начали за здравие, но Парфяне постепенно выровняли ситуацию
и даже смогли нанести римлянам тяжёлое поражение в битве при Раделии. Конфликт вскоре после этого оказался в тупике и завершился
формальным компромиссом: отныне армянский престол занимали
парфянские князья из династии Аршакуни (армянская ветвь Аршакидов), но их кандидатуры должны были утверждаться римскими императорами. Таким образом, была зафиксирована почти что ничья, но все
же немного в пользу Парфии.
Это с одной стороны болезненно воспринималось Нероном, а с
другой – дало дополнительные надежды евреям, которые мечты о независимости, разумеется, не оставили. Вместе с тем, никакого скоординированного плана у евреев, очевидно, не было: это показали и все
дальнейшие события, да и собственно тот факт, что поводом к началу
Первой иудейской войны послужили злоупотребления местной римской администрации.
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Я не буду пересказывать труд Иосифа Флавия о первой Иудейской
войне – в данном случае есть прямой смысл почитать первоисточник⁷⁵⁶.
Отмечу только то, что важно в контексте нашей темы. Итак:
1. Восстание очень быстро переросло из борьбы за независимость собственно Иудеи в борьбу против эллинизма вообще. На сопредельных
территориях где имелись большие еврейские общины, тоже вспыхнули беспорядки. В Александрии и Дамаске и других городах шли
убийства и уличные битвы, в которых гибли по некоторым оценкам
десятки тысяч человек⁷⁵⁷.
2. Восстание окончательно раскололо еврейское общество и положило
конец попыткам его эллинизации. Отныне человек мог быть либо евреем, либо римлянином. Причем евреем самого радикального толка:
уже после начала войны в еврейской общине развернулся внутренний конфликт, в ходе которого были убиты вожди и сторонники умеренной партии, которых заподозрили в симпатиях к римлянам, действительных или мнимых⁷⁵⁸.
Фактически после этого в отношении евреев невозможно было проводить привычную римскую политику, направленную на унификацию
общественной жизни провинций и создания единого «Pax Romana».
Вернее сказать, продолжать эту политику было можно только одним
способом – физически истребить большую часть евреев, а оставшихся
уже интегрировать в римское общество.
Что, по сути, и было сделано в результате двух Иудейских войн и
примыкающего к ним восстания Бар-Кохба. Историки оценивают общее число жертв Иудейской войны в диапазоне от 600 тысяч до 1,1
миллиона человек⁷⁵⁹. Проверить эти данные сегодня не представляется
возможным, но если основываться на имеющихся оценках численности
населения римских провинций по состоянию на 160 год, согласно которым численность населения Сирии Палестины и Аравии составляла 5
млн. человек (см. стр. 47) то вполне можно предположить, что Палестина по результатам первой Иудейской войны должна была практически
⁷⁵⁶ См., например, тут
⁷⁵⁷ При этом многие еврейские авторы сетуют на то, не все евреи активно поддержали восстание. Чаще
всего в этой связи предъявляются претензии европейским евреям и евреям Вавилонии.
⁷⁵⁸ См., например, Иосиф Флавий «Иудейская война» 4:5:2
⁷⁵⁹ Иосиф Флавий оценивает общее количество погибших в 1,1 млн. человек, Тацит же пишет о 600
тысячах погибших и пленных. Правда в оценках Тацита могут не фигурировать потери среди мирного
населения от голода и болезней.
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обезлюдеть⁷⁶⁰. А выбитое мужское население, даже при ударных темпах
рождаемости могло более или менее восстановиться не ранее чем через
два поколения, то есть 40-50 лет.
Собственно говоря, если мы посмотрим, когда закончилась Первая
Иудейская война (71 год) и когда началась Вторая Иудейская война (115
год), то получится как раз 44 года. По всей видимости, евреи восстали так быстро, как только смогли. Может быть, даже немного раньше
оптимального с их точки зрения срока. Но в данном случае выбирать
опять не приходилось. Пришло время возвращать персам союзнический долг за вызволение из вавилонского пленения. Который, надо
прямо сказать, был выплачен сполна.
В 114 году император Траян пошел в поход на Парфянское царство.
Нет, пожалуй, это надо сформулировать иначе.
На Парфию пошел войной Марк Ульпий Нерва Траян, один из величайших римских императоров, второй из «пяти хороших императоров»
золотого века Антонинов, победитель германцев и даков, в правление
которого Римская империя достигла своих максимальных границ. Одновременно с этим - великий строитель и государственный деятель,
перечень мирных деяний которого едва ли не столь же внушителен, как
и военных. Сравнивать армии разных эпох, конечно, некорректно, но
по своей мощи римская армия Траяна, наверное, была сходна с испанской армией эпохи расцвета Империи, или войском Чингисхана.
В общем, вот это всё римское великолепие в самом зените своей
силы и славы обрушилось на Парфию, раздираемую внутренними противоречиями и междоусобицей.

⁷⁶⁰ Если предположить, что (1) численность населения в 160 году – это тот оптимум, который могла
прокормить территория при имевшемся уровне развития технологий, и что (2) как минимум половина из
этих 5 млн. человек жила в Сирии, и около 15% в Аравии, то на Палестину, таким образом приходилось
примерно 1,75 млн. человек. Такое число максимально могло жить и в 160 и в 65 году до начала Первой
иудейской войны. Если теперь предположить, что верна цифра Иосифа Флавия, то общие потери могли
составить не менее 62% (!) от общей численности населения, а если Тацита, то не менее 40%. Для
сравнения – прямые потери СССР во второй мировой войне составили около 14% от общей численности
населения. Так что даже «скромная» оценка Тацита – это очень серьезный урон. Еврейский источники,
кстати сказать дают более высокую оценку населения Иудеи до первой войны - в 2,5 млн. человек. Но
даже в этом случае потери всё равно были внушительны.
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Рис.51 Римская империя в эпоху Траяна в своих максимальных границах.

Хронология событий:
114 год
7 января Траян прибыл в Антиохию, а позднее через Самосату в
верхнем течении Евфрата отправился в Саталу - место сбора северной группировки войск. Отвергнув формальное признание армянским
царем Партамасирисом римской власти, Траян быстро занял Армянское нагорье. На севере были начаты успешные переговоры с Колхидой, Иберией и Албанией, обезопасившие римлянам восточное Причерноморье. Ликвидировав парфянское владычество на юго-востоке
Армении, войска поэтапно заняли Атропатену и Гирканию. Осенью все
регионы Армении и часть Каппадокии были объединены в провинцию
Армения.
115 год
Траян начал наступление на северо-западную Месопотамию. Местные князьки, вассалы Хосроя, почти не оказали сопротивления, так как
он был занят в восточной части царства и не мог оказать им никакой
помощи. После занятия основных городов — Синтары и Низибиса — в
конце года Месопотамия была также объявлена провинцией. Вторично
находясь в Антиохии, 13 декабря 115 года Траян чудом спасся во время
разрушительного землетрясения, выпрыгнув из окна дома, и несколько
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дней был вынужден провести под открытым небом на ипподроме. Тяжёлые разрушения этой тыловой базы армии затруднили дальнейшие
действия, однако весной следующего года завершение строительства
большого флота на Евфрате ознаменовало продолжение кампании.
116 год
Армии двинулись по Евфрату и Тигру двумя колоннами, связь
между ними поддерживалась, по-видимому, по старым каналам, восстановленным Траяном. После занятия Вавилона корабли евфратской
армии были транспортированы по суше к Тигру, где войско соединилось и вошло в Селевкию. Хосрой не сумел справиться с внутренними
раздорами, и парфянская столица Ктесифон была взята без особого
труда, в результате чего царь был вынужден бежать, однако была пленена его дочь.
Траян добился небывалого успеха: в районе Селевкии и Ктесифона
была создана очередная провинция — Ассирия, в устье Евфрата было
взято Мезенское царство, а флотилия спустилась вниз по течению до
Персидского залива, и Траян, которого радушно встретили в портовом городе Хараксе, начал планировать дальнейшее продвижение до
Индии. По одной из легенд он вышел к морю и, увидев плывущий в
Индию корабль, воздал хвалу Александру Македонскому и сказал:
«Если бы я был молодым, я вне сомнений отправился бы в Индию».
Но его планам помешало масштабное восстание евреев. Началось
оно в Киренаике ещё в 115 году, но то ли волнения поначалу были
локальными, то ли власти не придали этому должного значения. Однако, уже в следующем 116 году восстание охватило не только Киренаику, но и Кипр, Египет, саму Иудею, отчасти Сирию и самое главное
– Месопотамию (Вавилонию), где сначала восстало иудейское население Нисибиса и Адиабены, а затем беспорядки перекинулось на все
города Месопотамии.
Перед лицом опасности парфяне прекратили все свои междоусобицы, объединившись вокруг Хосроя. Его брат Мехердат, собрав
большую армию во внутренних областях Ирана, перешёл в наступление. Когда же Мехрдат погиб в результате несчастного случая, армию
возглавил его сын Санатрук. Теперь уже римляне оказались в сложном положении. Парфянам под командованием Санатрука удалось
нанести поражение римскому полководцу Максиму, но Траян смог
перетянуть на свою сторону сына Хосроя Парфамасата, явившегося
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со второй армией в Месопотамию. Пользуясь враждой между Санатруком и Парфамасатом, Траян смог натравить их друг против друга,
и парфянские войска вместо борьбы против римлян вступили в битву
между собой, в результате чего Санатрук был побеждён и погиб.
Но удача уже изменила Траяну. Парфамасат после победы перебежал к нему, где был объявлен им царём Парфии. Несмотря на все
попытки стравить между собой парфян, успеха это полностью не возымело. Вместо этого все перешли к активному сопротивлению римлянам, и вкупе с непрекращающимся восстанием населения Месопотамии, поставили Траяна на грань поражения. Римские войска Траяна
были распылены по всему пространству от Сирии до Месопотамии, а
постоянные набеги парфян и восстания местного населения полностью истощили силы римлян. Траян начал отступление и к 117 году
римляне полностью покинули территорию Парфии. Парфия таким
образом, устояла, благодаря вовремя поднятому еврейскому восстанию.
Внутри же Римской империи дела приняли следующий оборот.
116 год ознаменовался повсеместной резней греческого населения. По свидетельству Диона Кассия в Киренаике было вырезано 220
тысяч греков, на Кипре — 240 тысяч, и «очень большое множество в
Египте». Разрушались античные храмы и общественные здания, восставшие захватили Александрию и разрушили языческие храмы и могилу Помпея.
В следующем 117 году Римляне подтянули силы из Месопотамии и
упорядочили управление войсками, командование которыми взял на
себя Марций Турбон. Постепенно восстание было подавлено (потери
римлян при этом составили около 20 000 человек) и закономерно началась ответная резня евреев. Окончательно восстание сошло на нет уже
при преемнике Траяна Адриане в 118 году. По результатам Киренаику
пришлось заселять практически заново, с Кипра евреев изгнали полностью, в Египте и Сирии их число значительно сократилось и были
разрушены основные иудейские храмы. В Месопотамии и Палестине
окончательный порядок восстанавливал Люций (или Лузий) Квиет, отчего в историографии эта война называется также «война Квиета».
В результате Второй иудейской войны евреи повторно подверглись
истреблению и создали «задел» для будущих конфликтов уже с римлянами и их наследниками на ближайшие полторы-две тысячи лет.
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Но и это ещё не конец.
Последнее крупное восстание случилось в 132-135 годах и носит название восстания Бар-Кохбы, которое ещё иногда называют Третьей иудейской войной. По свидетельству Диона Кассия причиной восстания
был декрет императора Адриана о смертной казни за обряд обрезания
и постройка им языческого города на месте Иерусалима. Этот город
Адриан назвал Элия Капитолина в честь себя (Publius Aelius Hadrianus)
и в честь Юпитера Капитолийского. Там он воздвиг храм Юпитера, что,
по свидетельству римского историка Диона Кассия, вызвало «свирепую
и затяжную войну». Кассий сообщает также, что римляне в ходе боев
разрушили 50 крепостей, уничтожили 985 деревень и убили 580 тыс. человек. Много евреев погибло от голода, болезней и пожаров; в этой войне погибло также много римлян, и Адриан, сообщая сенату о победе,
не начал свою речь обычной формулой «Я и моя армия здравствуем».
Кассий пишет, что восстание, очень тщательно подготовленное, «охватило всю Иудею».
Вообще, источники по данному восстанию довольно скудны, точно
неизвестно ни количество восставших (есть оценки что оно составляло
200 тыс. человек, но данная оценка подтверждена довольно ненадежными свидетельствами⁷⁶¹), ни контролируемая ими территория, хотя судя
по тому, что восставшими чеканились монеты с надписями «такой-то
год от освобождения Иерусалима» столица какое-то время была в их
руках. Вызывают вопросы и оценки римского войска брошенного на
подавления восстания. Известно, что в подавлении восстания участвовало семь легионов,⁷⁶² два из которых XXII «Deiotariana» и IX «Hispana»
были полностью уничтожены. Имея в виду, что в среднем численность
легиона составляла 5-6 тысяч человек и несколько сотен всадников,
общее число римских войск, брошенных на подавление восстания составляло около 40-45 тысяч человек, возможно с учетом флота и вспомогательных соединений оно могло доходить до 55-60 тысяч. Однако
⁷⁶¹ См. например такое свидетельство: “Упомянем иные сообщения трактата Таанит о восстании БарКохбы. Среди прочего читаем, что у бен Козевы было 200 тыс. солдат с отрубленным пальцем. Мудрецы
спросили бен Козеву: «До каких пор ты будешь делать сынов Израиля ущербными?» На его вопрос:
«А как ещё можно проверить их мужество?» — мудрецы ответили: «Пусть тот, кто не сумеет на скаку
вырвать ливанский кедр, не будет записан в твою армию». После этого в войске бен Козевы стало
200 тыс. солдат с отрубленными пальцами и 200 тыс., на скаку вырывающих кедр». (Приводится по
источнику) Данное свидетельство, конечно, неплохо объясняет куда делись все ливанские кедры, но все
же достоверным я бы его не называл.
⁷⁶² X «Fretensis», VI «Ferrata», III «Gallica», III «Cyrenaica», X «Gemina», XXII «Deiotariana» и IX «Hispana»
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письменные источники говорят о 120 тысячной армии, что, впрочем,
довольно типично для древней истории, склонной к преувеличениям.
Так или иначе, восстание Бар-Кохба по всей видимости по масштабам не сильно уступало двум предыдущим войнам. В результате Иудея
в очередной раз была вырезана и по всей-видимости на третий раз был
достигнут тот психологический предел за которым активное сопротивление было просто уже невозможно. И по причине убыли населения, а
более всего - по причине того, что стала очевидна бесперспективность
предпринимаемых попыток. Поэтому активное сопротивление после
этого сошло на нет.
При этом евреи и греки (которые уже к тому времени были римляне) ничего не забыли и ничего не простили друг другу. Конфликт был
просто заморожен, а с установлением Константином Великим христианства как государственной религии в 313 году он приобрел по преимуществу религиозный характер.

VI.16. О «евреях, распявших Христа»
и прочих «казнях Господних».
В «Римских аналогиях» мы уже касались вопроса о том, что ещё при
Траяне христианство считалось «иудейской сектой». То есть оно может быть в каких-то аспектах и противопоставляло себя иудаизму, но
по настоящему антисемитским не являлось. Об этом в целом говорят
и современные исследователи, не озабоченные борьбой с «еврейским
заговором»:
«нельзя считать, что раннее христианство как таковое, в
наиболее полном своём выражении, привело к более поздним
проявлениям антисемитизма, христианского или какого-либо
иного»⁷⁶³

⁷⁶³ Gager, J. G. The Origins of Anti-Semitism: Attitudes toward Judaism in Pagan and Christian Antiquity, New
York: Oxford University Press, 1983, p. 268.
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Более того, ни христианство, ни, по большому счету, иудаизм, в то
время ещё как полноценные догматические религии ещё в полной мере
не сложились⁷⁶⁴, поэтому и внятной позиции по данному вопросу просто не существовало. Иное дело, когда в IV веке после Константина
Великого христианство стало государственной религией и на первые
роли в церкви вышли греческие епископы. Тут уже старое вино быстро
перелили в новые меха, и давний конфликт заиграл новыми красками.
Что разумеется было подогрето бурными политическим событиями
IV-VIII веков. Так Юлиан Отступник в 363 году перед походом на Персию обещал отменить антиеврейские законы и позволить восстановить Иерусалимский храм, но по причине того, что погиб в это походе
намерений своих не исполнил. При этом, как византийские так и еврейские источники упоминают о беспорядках на религиозной почве,
возникших в связи с императорским декретом. Но как водится в подобных случаях, описания событий серьезно разнятся. Небольшая цитата
из еврейской энциклопедии:
Позднейшие христианские авторы (Амвросий Медиоланский,
Послания, 4 в.; Созомен Саламанский, «Церковная история»,
5 в.) утверждали, что после опубликования распоряжения
Юлиана Отступника о восстановлении Храма евреи избивали
христиан и сожгли церкви в Ашкелоне, Дамаске, Газе и Александрии. Однако большинство исследователей скорее склонны
верить сообщению Бар Хебреуса («Хронография», 13 в.), согласно которому разъяренные императорским декретом христиане убили евреев Эдессы. Источник.
Восстановить действительную картину происшедшего в данном
случае довольно сложно. Несколько яснее обстоит дело с события 614
года, когда в ходе последней ирано-византийской войны (608-628) персы взяли Иерусалим в 614 году Это сопровождалось разгромом города
и избиением христиан:

⁷⁶⁴ См., в частности, Jacob Neusner Studying Classical Judaism: A Primer, Westminster John Knox Press,
1991.
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«15 апреля 614 года началась осада Иерусалима и через 20 дней
город пал, после чего началось истребление христиан, в чём, по
свидетельству некоторых источников, активное участие приняли иудеи. Общее количество погибших у разных авторов сильно отличается — от 17 000 у Антиоха Стратига, до 90 000 у
хрониста XII века Михаила Сирийца. Во время осады и последующих грабежей погибли многочисленные христианские святыни, в том числе построенный по приказу матери Константина
Великого Елены Храм Гроба Господня. Затем персы приказали
прекратить убийства. Себеос сообщает, что выживших оказалось 35 000 человек, включая патриарха Захарию и хранителя
Животворящего Креста. От них под пытками стали требовать указать место хранения реликвии, и в конце концов она
была выдана персам. Антиох дополняет рассказ Себеоса, сообщая, что после завершения резни были отобраны ремесленники
и отправлены в Персию, а остальные были заключены в «водоём
Мамилы, который находится вне города, на расстоянии приблизительно двух стадий от башни Давида». Многие там погибли от давки, жары и голода. После этого евреи начали предлагать пленникам принять иудаизм, а после того, как никто
не откликнулся на этот призыв, выкупали христиан у персов
и убивали их»
С точки зрения евреев это было местью за три Иудейские войны. А
также повторное символическое освобождение из плена. И последний
раз когда давние союзники выступали плечом к плечу против общего
врага. На 13 лет Иерусалим снова стал полностью еврейским. А далее последовал знаменитый стратегический манёвр Ираклия, битва при Ниневии (627 год) и почетный для Византии мир, вернувший все имперские
владения в Египте и Леванте, и часть вывезенных персами реликвий. И
разумеется очередной, теперь уже еврейский погром.
А затем уже подоспело арабское завоевание которое уничтожило
персидскую государственность и серьёзно «обкорнало» территорию Византии. Иран стал мусульманским, на зороастрийцев начались гонения
(сегодня на территории Ирана их осталось менее 30 тыс. человек на многомиллионную страну). И таким образом, завершился почти 1200-летний исторический сюжет, начало которому положил Кир Великий.
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К слову:
Хотя это как посмотреть. По крайней мере в 1960-1970-е годы
при шахиншахе Мохаммед-Реза Пехлеви отношения Ирана и
Израиля были весьма теплыми и даже можно сказать, союзническими. Во что трудно поверить сегодня, когда обе страны готовы (по крайней мере, на словах) тереть друг друга с
лица земли. Правда шахиншах был большой оригинал и даже
летоисчисление на какое то время ввёл от начала династии
Ахеменидов. Но это все же скорее можно рассматривать как
исторический анекдот, пусть и опирающийся на традицию.
Зато начался целый букет совершенно иных, не мене запутанных и
интересных сюжетов, последствия которых вся планета ощущает на
себе и сегодня.

VI.17. «Эффект бабочки» и персидское досье.
Рассмотренный нами пример влияния персов на мировую историю – далеко не единственный, хотя и самый масштабный. Но можно
вспомнить и другие. Например, связанные с учениями, которые зороастрийской религией почитались за ереси: манихейством, маздакизмом,
а также примыкающим к ним митраизмом, который был скорее не ересью, а синкретической религией, возникшей на основе синтеза зороастризма и индийских культов.
Все эти религии в разное время попали из Персии на Ближний восток и в Европу в основном по причине гонений со стороны официального зороастрийского духовенства. А там, соединившись с местными
культами или христианством дали свои всходы в самых неожиданных
местах и тоже сыграли огромную роль в истории Евразии.
Митраизм проник одним из первых, но в итоге оказался наиболее
безобидным по своим последствиям. Уже к I веку до н. э. он оформился как религиозное учение: его в частности исповедовали киликийские
пираты, которых разгромил Гней Помпей в 67 году до н. э. После этого,
он распространился по всей Римской империи и вплоть до Константи-
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на Великого являлся наиболее популярным культом. Диоклетиан даже
попытался сделать митраизм государственной религией, митраизм
первоначально исповедовал и сам Константин Великий, но потом все
же склонился в пользу христианства. Которое став государственной религией первым дело извело своего главного конкурента. От митраизма
сегодня осталась только … коррида на Пиренейском полуострове, да
огромное число археологических артефактов.
Не так благостно обстояло дело с манихейством. Так или иначе именно оно послужило основой для последующего формирования павликанства, альбигойства и других ересей, под знаменем которых в Европе
происходили наиболее ожесточенные религиозные конфликты. Кроме
того, альбигойская ересь в значительной степени послужила прообразом для радикального протестантизма (в частности баптистов). В исламе манихейство «породило» исмаилитов, которые формально были
одним из шиитских течений, но фактически сыграли в исламе ту же
роль, что и альбигойцы в христианском мире.
Маздакизм, подобным альбигойцам образом, «рванул» ещё в зороастрийском Иране (488-528 годы), однако, общины маздакитов сохранялись в Иране, Средней Азии и Азербайджане вплоть до XIV века, а
идеи маздакизма использовались во многих народных движениях средневекового Востока.
К слову:
И кстати сказать, при большом желании и некоторой фантазии маздакизм можно объявить предвестником большевизма. По крайней мере такая тема была некоторое время назад
очень популярна у русских зороастрийцев. Это конечно больше
похоже на анекдот, но как известно в каждой шутке есть и
доля правды.
Так что, если разобраться, персы оказали огромное влияние на всю
мировую историю и культуру. Поэтому, по большому счету, не удивительна нынешняя тревога по поводу усиления Ирана, о которой мы говорили в начале материала. Помимо текущей политики тут есть и не
вполне осознаваемый, но весьма ощутимый исторический подтекст.
Так уж повелось, что в человеческом обществе установилось устойчивое «разделение труда»:
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• если надо кого-нибудь ограбить, с этим лучше всего справятся европейцы;
• если надо что-то произвести или построить в больших количествах,
то это лучше всего сделают китайцы;
• если же, наоборот, надо что-то быстро и основательно разломать и
разнести – в этом нет равных евразийским народам, населяющим Великую Степь или Великий Евразийский Лес, будь то монголы, гунны,
готы или русские (ведь от тайги до британских морей хорошо известно кто всех сильней).
А если речь идет о глубинных преобразованиях или создании новой
религии, то … одним словом, что бы там ни говорили пророки и предвозвестники в своих священных книгах, без участия персов ни одна подобная история ещё не обошлась.
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Глава третья:
обретение Европы.
Данный текст первоначально я планировал посвятить исключительно противостоянию Испанской и Британской империй, но по ходу изучения вопроса, рамки пришлось расширить. По большому счету это
получились размышления о том, как образовалась современная Европа. Разумеется, не в географическом, а в цивилизационном смысле.
Хорошо известно, что название Европа происходит из древнегреческой мифологии. Правда сегодня редко кто вспоминает следующие
подробности:
• согласно мифу, Европа была дочерью финикийского царя (то есть родом из современного Ливана) и после похищения Зевсом в конечном
итоге оказалась на Крите, где стала женой местного царя и растила
детей, прижитых от Зевса. В её честь жители Крита стали называть
свою землю Европой и таким образом первыми европейцами;⁷⁶⁵
• только к V веку до н. э. название Европа распространилось на всю
территорию Греции.
• постепенно, получая новые знания об окружающем мире и все больше путешествуя, древние люди отодвигали границы Европы. В частности у Полибия во «Всеобщей истории» (закончена не позднее 140 г.
до н.э.) Европа уже простирается до Гибралтара;
• только в середине XVIII века были установлены окончательные границы Европы, которые отмечены и на современных географических
картах.
Географические, но не цивилизационные. Со середины XVII века
Европа – это понятие цивилизационное, однако, совершенно не такое
как ещё веком ранее, когда оно было едва ли не тождественно понятию
«христианский мир».
Сегодня в «Европу цивилизационную» не включаются народы, проживающие на доброй половине ее географической территории. Причем
это не только русские или другие народы бывшего СССР. Это и народы
⁷⁶⁵ Скажите сейчас это «настоящему» европейцу из Англии, Германии или Франции – он очень
удивится и, скорее всего, иронично спросит: а с каких это пор Греция считается Европой?
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восточной Европы, что характерно, включая самих греков. Да и говоря об испанцах или португальцах «настоящие европейцы» в лице англичан, немцев или французов часто как-то странно поджимают губы,
хотя впрямую никто в статусе европейца им не отказывает. Одновременно с этим, за «новых европейцев» вполне сходят мигранты-мусульмане из стран Магриба и Ближнего Востока, к европейской культуре
и цивилизации отношение имеющие крайне слабое. Иными словами,
современная Европа даже с точки зрения идеологической представляет
собой крайне интересный феномен. Не говоря уже о политической или
экономической.
Попробуем разобраться в том, как данный феномен возник и как
трансформировался в свое современное состояние.

VI.18. Общая периодизация.
Чтобы дальнейшее изложение излишне не запуталось, обозначим
основные вехи становления современной европейской цивилизации.
Таблица 78. Основные вехи «обретения Европы»
Дата

Событие

Значение в рамках рассматриваемой темы
Этап 1. Испания: 1453 - 1648

1453

Взятие турками
Константинополя

Открыт вопрос о «римском наследии». Османская империя
и Габсбурги начинают соперничество на фоне экспансии
Османской империи в Европу, которая продолжалась более
120 лет.

1580

Подписание мира
между Испанией
и Османской
империей

Османской империи не удалось добиться покорения Западной
и Центральной Европы. Угроза турецкого завоевания снята.

1648

Завершение
Тридцатилетней
войны

Завершение религиозных войн. Провал попытки создания
Габсбургами единой католической Европы и начало заката
могущества Испанской империи.
Формирование «вестфальской» Европы.
Этап 2. Франция: 1648 - 1814

1678

Нимвгенский мир

Пик могущества Франции – условное начало «золотого века»
Людовика XIV

1714

Завершение войны за испанское
наследство

Завершение эпохи политической гегемонии Франции. Начало
«галантного века». Активное формирование идеологии,
основанной на рационализме.
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Дата

Событие

Значение в рамках рассматриваемой темы

1789

Великая
Французская
революция

Условное завершение «Эпохи Просвещения» и «Галантного
века». Идеалы Великой французской революции

1815

Окончательное
поражение
Наполеона

Провал последней реальной попытки реставрации
политического могущества Франции. Начало периода
активного индустриального развития континентальной
Европы.
Этап 3. Британия: 1815 – 1914

1876

Коронация
королевы
Виктории
императрицей
Индии

Пик как военно-политического, так и символического
могущества Великобритании. «Золотой век Британии».

18781896

«Долгая
депрессия»

Потеря к 1890-м годам Великобританией мирового
промышленного лидерства (переходит к США)

1914

Начало первой
мировой войны

Начало заката политического могущества Великобритании.
Одновременно с этим Освальд Шпенглер провозглашает
«Закат Европы».

Границы этапов, как можно убедиться, проведены достаточно традиционно. Хотя в отношении Англии с выделением промежуточных
этапов возникли некоторые сложности – уж больно монолитным и
цельным было столетие её доминирования⁷⁶⁶. Впрочем, обо всём по
порядку.

VI.19. Эпоха Испании: 1453-1648
Если попытаться коротко охарактеризовать эпоху Испании, то это
можно сделать следующим образом:
• Испания (а вернее сказать Габсбурги, занимавшие как испанский, так
и австрийский трон) пыталась создать Европу единую и Европу католическую;
• но получилось в итоге создать Европу жестокую и готовую умирать и
умерщвлять других за собственные интересы и идеалы.
⁷⁶⁶ Следует иметь в виду, что те или иные исторические события в процессе становления европейской
цивилизации имеет подчас несколько иное значение, нежели в отношении собственно политического
или экономического развития той или иной страны.
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VI.19.1. Дело о наследниках Византии.
В 1453 году после падения Константинополя и героической смерти
последнего византийского императора Константина XI Палеолога завершилась не просто история Византийской империи как государственного образования. Освободилось место «первого среди равных» и встал
вопрос о присвоении остатков византийского символического капитала. Мы уже рассматривали данную коллизию в русле политики Ивана
Третьего. Но основные события все же разворачивались не на востоке, а
на западе Европы.
К слову:
Официальный наследник константинопольского престола Андрей Палеолог, хотя и подписывался как император Константинополя, но в реальности кроме титулов ничего не имел. И
основным его мотивом было повыгоднее продать титул, чтобы
покрыть огромные долги. Однако поначалу это получалось плохо. Наконец, Андрей нашел понимание у короля Франции Карла VIII, которого он посетил в 1491 г., после чего тот погасил
часть его долгов. 16 сентября 1494 г. Андрей подписал с Карлом
соглашение, по которому передавал тому все свои права на константинопольский, а также трапезундский и сербский престолы. После того как в мае следующего года Карл утвердился в Неаполе, он пообещал Андрею содержание в 1200 дукатов в год, но
вскоре после смерти своего покровителя Андрей опять оказался
в долгах. Поэтому в начале 1502 г. он подписал новое соглашение, передававшее все символические права на византийский
престол испанским монархам Фердинанду и Изабелле.
Хотя испанские монархи на символическом уровне практически не
пользовались приобретенными привилегиями, в области реальной политики они вольно или невольно включились в борьбу, которую последние несколько столетий своего существования вела Византия, а именно:
противостояние с Османской империей. Правда в случае с Испанской
империей, где после смерти Фердинанда и Изабеллы трон занял представитель ветви Габсбургов, это была не оборона, а скорее раздел сфер
военного и политического влияния в Европе.

828

VI.19.2. Османы и Габсбурги.
Коротко коллизию можно сформулировать следующим образом:
как и подобает настоящим хищникам, обе империи всю вторую половину XV в. и первую четверть XVI в. занимались поглощениями наиболее лакомых в экономическом отношении территорий. Подробности
– ниже в таблице.
Таблица 79. Сравнительная хронология османской и габсбургской экспансии
до начала их прямого столкновения (1453-1529)
годы

Османская империя

Испанская империя

1453

Взятие Константинополя

---

до
1469

Вторая турецко-венецианская война
(1463-1479)⁷⁶⁷. Захват Пелопоннеса и
большей части Сербии Захват Трапезундской империи, части Албании, Боснии
и Герцеговины, неудачный поход на
Валахию. Начало столкновений с туркоманами в Анатолии

Реконкиста⁷⁶⁸: с 1455 по 1464 год идет
постепенное вытеснение мавров с
территории Гранады.
Периодически прерывается из-за гражданской войны в Кастилии и франко-арагонской войны

1469

---

Брак Фердинанда II Арагонского
и Изабеллы I Кастильской. Символическое начало существования Испанской
империи

до
1492

Захват Северного Причерноморья, Крымское ханство становится вассалом. Полное покорение Албании и Греции (кроме
о. Родос и Крит).
Захват Далмации и опорных пунктов на
юге Италии. Война с Аккоюнлу (1472-1474)
Война с Мамлюками (1485-1491).

Завершение междоусобиц в Кастилии и
португало-арагонской войны.
Постепенный захват владений Гранадского эмирата.
Захват Канарских островов и
истребление гуанчей: Гран Канария (14781483), Ла Пальма (1492-1493)

1492

Испанские евреи после падения Гранадского эмирата переселяются в Османскую
империю.

Падение Гранадского эмирата. Первая
экспедиция Колумба – открытие Америки

Третья Турецко-венецианская война
(1499-1502), завоевание Далмации.
Завоевание восточной части черноморского побережья.

1494 - Тордесильясский договор, поделивший мир на сферы влияния между
Испаний и Португалией
Завершение покорения Канарских
островов: захват Тенерифе (1494-1497)
Первая Итальянская война (1494-1496)
Вторая Итальянская война (1499-1054)
1499 год - Америго Веспуччи и Алонсо де
Охеда достигают устья Амазонки.

до
1502

⁷⁶⁷ Всего в историографии с 1423 по 17158 годы выделяют восемь турецко-венецианский войн.
⁷⁶⁸ Подробнее см. тут.
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годы

Османская империя

Испанская империя

Первые столкновения с Ираном (государство Сефевидов)

Фердинанд получает от Андрея Палеолога права на константинопольский
престол
Америго Веспуччи после второго
путешествия окончательно приходит к
заключению, что открытый континент не
является частью Индии.

До 1513 года (воцарения Селима I) имела
место относительно мирная политика,
без явных конфликтов.
1513-1515 - война с Севефидами, резня
шиитов в Анатолии. Захват Курдистана
1516-1517 – война с Мамлюками. Захват
Сирии и Египта
1517 – Захват Мекки и Медины.
1518 – война с Венгрией
1519 - протекторат над Алжиром и Триполитанией
1521 – захват Белграда
1522 – захват о. Родос
1524 – разгром португальцев в Красном
море
1526 – разгром Венгрии, битва при Мохаче
1526-1527 – завоевание Боснии, Герцеговины и Славонии
1528 – Трансильвания становится вассалом Османской империи
1528 – Франко-турецкий альянс против
Габсбургов

Европа:
Война Камбрейской Лиги (1508-1516)
1516 – начало царствования Карла V Габсбурга, который с 1519 года
становится императором Священной
Римской империи и объединяет под
своим началом Австрию, Испанию,
Итальянские и германские княжества.
1521-1526 - Первая война Карла V и
Франциска I
1526-1530 - Вторая война Карла V и
Франциска I или война Коньякской лиги
Новый свет:
1513 - Васко Нуньес де Бальбоа
пересекает Панамский перешеек и
выходит к ТИхому океану. Хуан Понсе
де Леон отправляется на поиски
легендарного фонтана вечной юности.
Вместо фонтана находит полустров
Флорида.
1519 – начало завоевания Мексики
1522 – Паскуаль де Андогойя открывает
Перу
1523 – создание военной базы и поселения на Ямайке

1502

до
1529

1529

Первая война Османской империи и империи Габсбургов.
Сулейман I Великолепный в августе 1529
года взял столицу Венгрии Буду, изгнав
отсюда австрийцев, а в сентябре того же
года во главе 120-тысячной армии осадил
Вену, передовые турецкие отряды вторглись в Баварию. Ожесточённое сопротивление имперских войск, а также эпидемии
среди осаждавших и нехватка продовольствия вынудили султана снять осаду и
отойти на Балканы.
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Рис 52. Габсбурги и Османская империи в XVI веке.⁷⁶⁹

В итоге к 1529 году ситуация выглядела следующим образом.
Подобрав, таким образом, все что «плохо лежало» обе империи
оказались лицом к лицу и немедленно перешли к конфронтации. При
этом, даже простой взгляд на карту свидетельствует о том, что шансы
Османской империи в Европе выглядели предпочтительнее. Если ещё
прибавить к этому, что территории, контролируемые турками, были
более густо заселены и лучше экономически развиты, а турецкая армия
имела превосходство как в артиллерии, так и в кавалерии, то положение Габсбургов было крайне незавидным. Даже в союзе с Венецией, чей
флот, соединённый с испанским, мог в принципе более или менее противостоять турецкому.
Кстати говоря, современники весьма скептически оценивали шансы испанцев и австрийцев. К примеру, итальянский учёный Франческо
Сансовино писал так:
⁷⁶⁹ На рис.52 показан максимум турецких завоеваний, который пришелся на 1566 год, но к 1529 году
диспозиция была примерно такой же. За период с 1529 по 1566 год турки захватили ещё Молдавию и
ненадолго Йемен, а также некоторые территории в Северной Африке
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«Если бы мы тщательно исследовали их происхождение и подробно изучили их внутригосударственные отношения и внешние связи, мы могли бы сказать, что римские воинская дисциплина, выполнение приказаний и победы равны турецким… Во
время военных кампаний [турки] способны есть очень мало,
они непоколебимы, когда сталкиваются с трудными задачами, подчиняются своим командирам абсолютно и упорно воюют до победы… В мирное время они организуют разногласия и
беспорядки между подданными ради восстановления абсолютной справедливости, что при этом выгодно самим им…»⁷⁷⁰
Таким же образом, высказывался французский политик Жан Боден в «La Méthode de l’histoire», (1560):
«Предъявлять права на титул абсолютного правителя может лишь османский султан. Только он законно может претендовать на титул преемника Римского императора»⁷⁷¹
Иными словами, многие в Европе морально готовились стать вассалами турок. Кроме австрийцев, которые прекрасно знали, что их ждет в
случае их прихода (резня в Венгрии в 1526 году говорила сама за себя) и
испанцев, у которых был по большому счету всего один козырь, но как
оказалось решающий – умение биться до победного конца. Символом
чего, конечно же, стала испанская пехота.
VI.19.3. «Не верьте пехоте, когда она бравые песни поёт».
Испания от нас все же находится о всех отношениях довольно далеко – по крайней мере, историю Франции, Англии и Германии в России
знают не в пример лучше. Поэтому, для того, чтобы было максимально
понятно, прибегну к такой аналогии.
Представьте себе, что Гитлер вторгся в СССР не в 1941 году, а, к примеру, в 1918-м или 1919-м, когда в стране ко всем традиционным бедам
⁷⁷⁰ Deringil, Selim (September 2007). «The Turks and ‘Europe’: The Argument from History». Middle Eastern Studies, Vol. 43 (No. 5,): 709 – 723. Электронная версия
⁷⁷¹ Там же.
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ещё в наличии гражданская война: КОМУЧ, Колчак, большевики, монархисты, белочехи, националисты, анархисты и т.д. Все воюют против всех
и ещё с иностранными интервентами, но не с англо-американскими и
японскими, которые кроме грабежа приморских территорий ничем не
отметились, а настоящими армиями Гудериана, Манштейна и Паулюса
из совершенно другой войны. Которые планомерно прут сначала до Волги, потом до Оби, и останавливают их по большому счету чудом возле
Иркутска или Читы. И потом 700 (!) лет захватчиков выгоняют, попутно
также ожесточенно рубясь между собой.
А ведь это и есть краткое изложение истории Реконкисты. Только на
место немцев поставьте арабов, а на место красных и белых – мелкие пиренейские государства, возникшие на месте Вестготского королевства. Кроме того, были ещё и знакомые нам викинги, которые грабили всех подряд:
можно сказать, что это аналоги батьки Махно и Мишки Япончика, только войск у них было в относительном выражении существенно больше.
И были реальные (а не выдуманные) святые мученики за веру. И были
христиане, перешедшие в ислам, а после мусульмане и евреи, перешедшие в христианство. Да, совсем забыл – там были войны и среди мусульман, и смешанные коалиции, когда одни христиане и мусульмане воевали с другими христианами и мусульманами.
Сама по себе история Реконкисты крайне интереса и поучительна (ее
в общих чертах можно посмотреть вот тут), но пока важен только один,
правда, вполне риторический, вопрос: представьте себе состояние и боевой дух испанского войска, которое в 1492 году всё же сбросило арабов в
море. Я думаю, он в значительной степени напоминал Советскую армию,
вышедшую в 1945 году к Эльбе. А затем меньше чем за полтора месяца разнесшую Квантуньскую армию в Манчжурии. Тут дело было даже
не в техническом и численном превосходстве: просто после вермахта
любой соперник воспринимался уже спокойно и без излишних нервов.
Ровно та же история, на мой взгляд, имела место в отношении испанской армии XVI-XVII веков. 700-летняя война с арабами дала неоценимый опыт, который испанцы рационально использовали: Фернандо Гонсалес де Кордова (Гран Капитан) и хорошо известный по художественной
литературе герцог Альба реорганизовали армию, введя в оборот сначала
аркебузы, а затем мушкеты и мушкетоны (последние, скорее всего, были
переняты у турок). Кроме того, были изменены принципы управления
войсками и боевого строя, это обеспечило на 150 лет безоговорочное
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преимущество испанской пехоты в Европе – вплоть до битв при Рокуа
(1643) и Дюнкерке (1658).⁷⁷²
Но вернемся все же в 1529 год, когда 120-ти тысячное войско Сулеймана Великолепного подошли к стенам Вены. Обороняли город то ли
17, то ли 23 тысячи защитников, из которых подкрепления присланные
Карлом V составляли незначительную часть – он был связан войной с
Францией и больших сил перебросить австрийским родственникам не
мог. Однако, присланные им испанские мушкетеры и кавалерия, а равно
подкрепления из Чехии и от германских союзников свою лепту в общий
успех внесли. Также как и плохая погода, не позволившая туркам подтянуть всю имевшуюся в наличии артиллерию и организовать полноценный штурм.
Сулейман отошел от города не солоно хлебавши, попутно устроив
резню пленных и мирного населения. Осажденные восприняли это как
чудо. Но чудо было скорее в том, что народы Европы едва ли не впервые
за многие века после крестовых походов объединились против общего
врага. Причем в отличии от крестовых походов ими двигала не жажда
наживы (облеченная во внешне благородную форму освобождения Святой земли от мусульман), а защита ни много ни мало, права на существование христианской цивилизации.
Собственно, из всех западноевропейских государств только Испания хорошо представляла, как именно это нужно делать. Поэтому
ничего удивительного, что испанские солдаты и командиры являлись
ядром сопротивления османской экспансии.
Ниже в таблице представлены основные события османо-габсбургского противостояния в период после осады Вены 1529 года и до заключения окончательного мира в 1580 году. Поскольку сюжет был весьма
запутан: периодически Османская империя вступала в союз с европейскими противниками Габсбургов⁷⁷³, а те в свою очередь пытались
заключить военные союзы с её азиатскими противниками. В общем
⁷⁷² Битва при Рокуа считается началом заката испанской военной мощи. Однако, есть серьезные
основания полагать, что французские источники существенно приукрасили реальную картину: испанцы
потерпели поражение, но не настолько сокрушительное, как об этом говорится в большинстве
источников. Подробнее см по ссылке Безусловный закат испанской военной мощи начался все же через
15 лет с битвы в Дюнах (при Дюнкерке)
⁷⁷³ Один из таких союзов – Франко-турецкий альянс, заключённый в 1528 году между Сулейманом
великолепным и Франциском I продержался без малого до конца XVIII века и был расторгнуто только с
началом похода Наполеона в Египет
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интрига была непростой, и потому у данного противостояния нужно
выделить как минимум два основных театра военных действий (ТВД):
• Центральноевропейский, где Османской империи противостояла Австрия;
• Средиземноморский, где Османской империи и союзным ей берберийским пиратам противостояла Испания;
Ну и второстепенные направления, как то войны Испании с османскими союзниками:
• Итальянские войны Испании с Францией, которые начались ещё в XV
веке, но последние три (3-я, 4-я и 5-я)
• Нидерландская революция и дальнейшие испано-нидерландские войны
Таблица 80. Хронология османо-габсбругского противостояния (1530-1580)
годы

Прямое османо-габсбругское противостояние

Второстепенные ТВД

Центральная Европа

Средиземноморье

1530-е

1530-1533 – Малая
война в Венгрии.
Второй поход турок
на Вену в 1532 году,
до осады дело не
дошло. Победа
турок.

1533 - Хайр-ад-Дин Барбаросса был назначен
главнокомандующим турецким
флотом, и в 1534 году захватил
Тунис,
1535 - Тунис отбит Карлом V.
1538 - сражение при Превезе
победа Барбароссы.

1536-1538 - Третья
Итальянская война
Карла V и Франциска
I. Османская империя
участвует как союзник
Франции. Победа
Франции
1537-1540 - Четвертая
турецко-венецианская
война. Победа турок.

1540-е

1541 – осада
Буды, поражение
австрийцев
1543-1544 – поход Сулеймана в
Венгрию.

1543 - флот Барбароссы
совместно с французским
флотом на стороне турок
участвовал в осаде Ниццы,
которую защищали войска
Карла V

1542-1544 – Четвертая
Итальянская война
Карла V и Франциска
I: Османская империя
участвует как союзник
Франции. Ничья.

1550-е

1551-1562 - Третья
Австро-турецкая
война (с перерывами). Ничья

1551 – захват турками Триполи 1556 - турецкие войска
начали осаду Орана, которая
не принесла успеха
1558 – разорение турками
Балеарских островов

1551-1559 - Последняя
Итальянская война.
Окончательное установление контроля
Габсбургов над Италией
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годы

1560-е

1570-е

Прямое османо-габсбругское противостояние

Второстепенные ТВД

Центральная Европа

Средиземноморье

1566-1568 - Четвертая Австро-Турецкая война. Победа
турок
1568 – Начало
Альпухарского восстания в Гранаде,

1560 – сражение у о.Джерба.
Победа турок
1565 - Великая осада Мальты.
Поражение турок

1568 – начало Нидерландской революции
Османская империя
предложила прямую
военную помощь⁷⁷⁴.

1571 – подавление Альпухарского восстания
поддержанного
берберскими
пиратами и турками
1574 - продление
мирного договора
1568 года.⁷⁷⁵

1570-1573 - Пятая турецко-венецианская война или
война Священной лиги.
1571 – битва при Лепанто.
Разгром турецкого флота
1573 – распад Священной
лиги. Турция побеждает в войне и захватывает Кипр.
1574 – захват турками Туниса, подчинение Магриба.
1580 – мирный договор
между Испанией и Османской
империей⁷⁷⁶

1570 – подавление
мятежа в Нидерландах
1572 – возобновление восстания. Захват
гёзами Брилле.
1575 – банкротство
Испании, задержка выплат солдатам
1576 год – «Испанская ярость»⁷⁷⁷ и «Гентское умиротворение» 1579 – Арраская и
Утрехтская унии – фактический раздел Нидерландов

Из таблицы 80 можно сделать множество различной глубины выводов, но я сосредоточусь на двух основных, наиболее важных в рамках
рассматриваемой темы.
Вывод первый – Габсбурги всё-таки отбились от турок, хотя не одержали решающих сокрушительных побед. Кроме того, в этот период
страны христианского Средиземноморья потеряли от пиратских набегов не менее одного миллиона человек, которых берберийские пираты
увели в рабство.
⁷⁷⁴ Помощь, во-первых, через связь Иосифа Нази с протестантами в Антверпене, а во-вторых, через
письмо Сулеймана Великолепного «Лютеранам» во Фландрии с предложением помощи войсками по
первой просьбе. Сулейман даже утверждал, что считает себя религиозно близким протестантам, «так
как они не поклоняются идолам, верят в единого Бога и воевали против папы и императора». Лозунгом
гёзов стал «Лучше турки, чем Папа», и они даже имели красное знамя с полумесяцем, напоминающее
турецкое знамя. Турки продолжали оказывать поддержку Нидерландам вместе с французами и
англичанами, а также поддерживали протестантов и кальвинистов, как один из способов противостояния
Габсбургам в Европе.
⁷⁷⁵ Фактически все 1570-е и 1580-е годы крупных военных столкновений не было. Следующая война
началась только в 1593 году.
⁷⁷⁶ После подписания мирного договора Испания сосредоточилась на североевропейских делах, а
Османская империя — на войне с Персией.
⁷⁷⁷ Разгром лояльного Испании Антверпена
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Вывод второй - испанцам пришлось более 50 лет воевать на два
фронта: не только против турок, но и против их европейских союзников – Франции, Нидерландов и поддерживающей их Англии. Причем
если Франция, де факто вышла из игры после завершения последней
Итальянской войны в 1559 году, то Нидерланды, поддерживаемые Англией, продолжали борьбу даже после заключения мира с Османской
империей.
И хотя уже все дальнейшие войны, включая Тридцатилетнюю, Испания и Австрия вели преимущественно в Европе и формально это
были войны христиан с христианами, но по факту накал и жестокость
в них была ровно такой же как, с османами. Турки задали в этом смысле
планку, которую европейцы вполне выдержали, прежде всего потому,
что испанцы, верные традициям Реконкисты, сами сражались на пределе своих возможностей и вынудили все остальные государства Европы (как союзников, так и противников) делать то же самое. Как мне
представляется, именно это обстоятельство во многом предопределило
формирование менталитета большинства народов Европы в том виде,
в котором мы их привыкли видеть сегодня. Правда, никто из современных патриотично настроенных голландцев, французов, англичан или
немцев, скорее всего, не захочет признавать ключевую роль Испании в
этом процессе.

VI.19.5. Реформация и казусы религиозной войны.
Один из законов Мерфи гласит: все великие открытия совершаются по ошибке. Применительно к мировой истории это можно перефразировать следующим образом: первопричиной процессов и явлений,
приводящих к тектоническим цивилизационным сдвигам чаще всего
являются события внешне малозначимые, а то и вовсе случайные.
Так, например, становление Испании как мировой христианской
державы началось с победы при Ковадонге в 722 году, которая, разумеется, сегодня воспринимается в Испании как ключевое историческое
событие, но в момент его совершения для арабов это было даже не военное поражение, а мелкая неудача, которую потерпел небольшой карательный отряд от «пастухов графа Пелайо».⁷⁷⁸ Тем не менее именно
⁷⁷⁸ По канонической испанской версии у Пелайо было всего 105 бойцов, арабские источники говорят
едва ли не о тридцати. В любом случае это было не слишком масштабное сражение.
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при Ковадонге, согласно легенде, был обретен Крест Победы, который
стал символом Реконкисты, а затем уже и символом испанского могущества.
«Рассказывают, что перед сражением в небе появился огненный крест. И Пелайо сказал: «Это Крест Победы, который мы
потеряли на Гвадалетте». Он приказал установить похожий
крест из дуба на горе. После сражения этот крест подобрали,
и сын Пелайо Фавила поместил его в церкви Санта Крус в Кангас де Онис. Позже Альфонсо III Великий приказал перенести
его в замок Гаусин и покрыть золотом и драгоценными камнями. Ныне этот крест находится в соборе Овьедо, под названием Крест Победы» Источник
Арабское завоевание было не национальным, а религиозным. Против пиренейских народов воевали и мавры, и йеменцы, и сирийцы, и
даже принявшие ислам копты и вестготы. Поэтому именно христианство было той объединяющей силой, которая сплачивала не особо
дружные между собой пиренейские княжества. Поэтому испанское (да
и португальское) общество было, прежде всего, христианским. Этому
кстати есть интересное подтверждение и в истории XX века, когда в
Великую Отечественную войну испанская «Голубая дивизия» воевала в
составе вермахта на Ленинградском фронте:
«Во время советского артобстрела несколько снарядов попали
в центральный купол храма Святой Софии в Великом Новгороде, и крест главного купола начал сваливаться на землю. Испанские сапёры спасли крест, отреставрировали во время войны, и он был отправлен в Испанию. В семидесятых годах, ещё
при жизни Франко, крест стоял в Инженерной академии. Под
ним была надпись, что этот крест находится на хранении
в Испании и вернётся в Россию, когда исчезнет «безбожный
большевистский режим» (после войны СССР обвинили испанцев в грабеже). Крест был возвращен в Россию только в 2004
году. Источник.
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При этом, традиционные феодальные вольности в Испании никуда
к XVI веку не делись и единство Испанской империи обеспечивалось в
значительной степени династическими союзами: союз Кастилии и Арагона, «Иберийская уния» с Португалией (1580-1640 гг.) и т.д. При этом,
полномочия испанских королей, особенно во внутренней политике,
были очень далеки от установившегося позднее абсолютизма французских Бурбонов и австрийских Габсбургов. Ни о каком неограниченном
самовластии речи никогда не шло, даже в эпоху действительно сильной
королевской власти времен Филиппа II и Филиппа III.
При всём том, Испанская империя не знала национализма в его привычном нам виде. Были сложные отношения с евреями и крещеными
арабами, в том числе и крестившихся после завершения Реконкисты
(что выразилось в так называемой полемике о «новых христианах»),
но эта коллизия также будет хорошо понятна, если учесть, что «новые
христиане» часто были потомками тех самых людей, с которыми долгие века воевали «старые христиане». А с учетом того, что в эпоху Империи многие из «новых христиан» заняли ведущие государственные
посты,⁷⁷⁹это, разумеется, вызывало довольно серьезную напряженность⁷⁸⁰.
С указанных позиций вполне объяснимы практически все действия
Испанской империи – от искоренения православия в Сицилии, где в
одно сошлись религиозные различия и историческая память,⁷⁸¹ до выселения евреев в 1492 году и морисков в 1609-1614 годах. Хотя последнее событие и послужило одной из ключевых причин кризиса в империи. Испанцы были просто-напросто последовательны.
То же самое можно было сказать и о политике Испании в Европе в
период Реформации. И лютеранство, и в особенности кальвинизм воспринимались испанцами скорее как анти-христианство. Для Франции,
Германии и Нидерландов это в свою очередь было прежде всего локальное анти-испанское противостояние, а для Испании – цивилизационное. Именно поэтому, и Карл V, и Филипп II, и Филипп III были столь
⁷⁷⁹ Тема эта довольно обширная и требует отдельного рассмотрения. В легкой, занимательной форме
см. тут.
⁷⁸⁰ Можно здесь привести такую аналогию из нашей истории – представьте себе, что бывший полицай
и пособник фашистов вдруг в 1960-1970-е годы начинает руководить чем-либо крупным в СССР, да
ещё при этом и не особо скрывает своё прошлое.
⁷⁸¹ Норманны, создавшие свое государство на территории Южной Италии и принявшие к тому времени
православие, до этого в IX-XI веках, грабили Испанию нещадно. Испанцы этого, разумеется, не забыли.
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последовательны в реставрации католицизма. А регулярные обращения французов и голландцев за помощью к туркам ещё более укрепляло испанцев и австрийцев в уверенности, что данную заразу надо изводить под самый корень.
Но это все уже имело место значительно позже в конце XVI века,
а первоначально в 1517 году ни папа, ни Карл V, который тогда только-только вступил на престол, всерьёз Лютера не восприняли. Папа вообще считал что это очередные склоки монашеских орденов, а Карл V
отнесся к Лютеру на первых порах довольно спокойно, и обеспечил ему
гарантии безопасности когда тот прибыл на Вормсский рейхстаг (1521),
на котором, правда, вместо покаяния публично стал упорствовать в
ереси. Но даже крестьянская война 1524-1525 годов, как казалось, не
вывела вопрос за рамки Германии. А потом началось нашествие турок
и всем стало на какое–то время просто не до религиозных распрей. Для
удобства дальнейшего изложения материала приведем хронологию событий Реформации в той же периодизации, что и османско-габсбургских войн, то есть 1530-1580 годы.
Таблица 81. Основные события Реформации и последующих религиозных конфликтов в
период с 1530 по 1580 год.
Швейцария и Франция

Англия

1530-е

Германия

1531 – создание Шмалькальден-ского союза

1534 – «Акт о су1530-1531 –Капельские прематии»⁷⁸²
войны
1536-1540 – лик1536 – начало про- видация монаповедей Кальвина в стырей и конЖеневе
фискация
их
имущества

1540-е

Годы

1546-1547
– Шмалькальден-ская
война – первая
крупная
война между
католиками и
протестантами

1542 - кальвинистская
реформа церкви в
Женеве.
1540-е-1550-е Распространение кальвинизма во Франции

1549 – священникам разрешили вступать
в брак, издание
«Книги общих
молитв»

⁷⁸² Согласно данному акту король становился главой Англиканской церкви
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Нидерланды

---

с 1540 года начало распространения кальвинизма

1560-е

1550-е

Годы

1570е

Германия

Швейцария и Франция

1552-1553 – Восстания
князей
1559 – завершение
против Карла V
Итальянских войн. Мир
1555 – АугсбургФранции с Испанией
ский религиозный мир

Англия
1553-1558 –
правление
Марии I Тюдор.
Попытка реставрации католицизма

---

1560 – Амбуазский заговор
Восстановление
1562 – начало Гуге- позиций
нотских войн (первая, англиканства
вторая и третья войны)

---

1572-1580. Продолжение гугенотских
войн (с четвертой по
седьмую)⁷⁸³

1571 – «39
статей».
Окончательная
победа
англиканства

Нидерланды
Конец 1550-х –
большинство
населения
Нидерландов
исповедовали
кальвинизм
1566 – первые
погромы католических церквей и
монастырей.
1568 – начало
Нидерландской
революции
1571 – собор
в Эгмонте,
принятие
Нидерландского
вероисповедания
(течения
кальвинизма)

Несмотря на то, что протестантизм уже в 1530-х годов в полный голос заявил о себе, поначалу жесткой конфронтации с католиками не
наблюдалось. Так протестантский Шмакальденский союз в один из самых напряженных моментов турецкого нашествия хотя и выторговал
у Карла V религиозные уступки (так называемый Нюренбергский религиозный мир 1532 года), но людьми помог и к туркам за помощью не
обращался. Немцы хотели иметь больше прав, но разваливать Священную Римскую империю и устраивать войну на взаимное уничтожение у
них намерений не было.
Однако, здесь Карлом V была совершена ключевая стратегическая
ошибка. Как только у него появилась возможность разобраться с протестантами, он сразу же ей воспользовался, не особенно разбираясь в
их внутренних взаимоотношениях.
⁷⁸³ Гугенотские войны продолжались все 1580-е и большую часть 1590-х годов и официально
закончились в 1598 году принятием Генрихом IV Нантского эдикта
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В 1544 году по результатам четвертой войны Карла V и Франциска
I был подписан мир в Крепи⁷⁸⁴, после которого Карл V практически
сразу стал искать деньги и в 1546 году начал Шмалькальденскую войну
(1546-1547). Он её выиграл, не в последнюю очередь с помощью испанских солдат, но стратегически это привело к тому, что в протестантизме
возобладали радикальные течения. Это коснулось в равной мере и лютеран, и кальвинистов.
И уже в дальнейшем ни о каком компромиссе речи быть не могло.
Хотя в Германии дело успокоилось сравнительно быстро – к 1555 году
был подписан Аугсбургский религиозный мир, установивший принцип
«чья страна, того и вера (лат. сujus regio, ejus religio). Умеренных лютеран это устроило. А вот кальвинисты, теснимые и католиками, и порой
лютеранами из Германии в отместку развернули борьбу, что называется, по полной программе.
К концу 1550-х годов кальвинистскими были уже едва ли не все Нидерланды, а кроме того, добрая половина Франции. Не удивительно,
что Франция сразу поле заключения мира с Испанией по результатам
последней Итальянской войны в 1559 году без промедления погрузилась в пучину гугенотских войн, которые завершились только через 39
лет (!) после принятия Генрихом IV в 1598 году Нантского эдикта. А до
этого там была и Варфоломеевская ночь (24 августа 1572 года), и многие другие события, менее знаменитые, но не менее кровавые.
Нидерланды полыхнули почти на 10 лет позже – в 1568 году, и хотя
фактически завоевали независимость в 1579 году, а официально объявили об этом в Акте о клятвенном отречении 26 июля 1581 года, война с Испанией реально закончилась только в 1609 году (то есть через
41 год), причем из Голландии были полностью изгнаны католики, а из
Бельгии протестанты. В эту заварушку по ходу дела втянулась ещё и
Англия, которая, строго говоря, вообще примкнула к протестантизму
довольно случайно - папа не хотел давать Генриху VIII развод и оттого появился «Акт о супрематии» 1534 года и последующие события по
созданию англиканской церкви⁷⁸⁵.

⁷⁸⁴ В тайном протоколе к мирному договору Франция в числе прочего обязалась предоставить Карлу V
войска для борьбы с протестантами: 10 тыс. солдат и 600 всадников.
⁷⁸⁵ При этом, Генрих VIII периодически был союзником Карла V в войнах с Францией и вообще особой
религиозной нетерпимости не проявлял.
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Однако, кто бы и каким образом не попал на религиозную войну,
результат всегда будет один – уцелевшие в этой войне теряют способность идти на компромиссы и начинают биться до полного истребления противников. Что собственно и проявилось в Тридцатилетнюю
войну, которую сегодня большинство историков рассматривает как
ключевой и наиболее трагичный момент в истории Европы XVII века.
Но до начала Тридцатилетней войны случилась ещё одна, может быть
не столь кровавая, но крайне примечательная война: англо-испанская.
VI.19.6. Правда об англо-испанской войне (1585-1604).
Англо-испанская война в России известна в основном по сочинением протестантских авторов (англичан, голландцев, немцев) и потому
описание этой войны в популярной литературе и беллетристике ограничивается сюжетом о крахе «Непобедимой армады»⁷⁸⁶ в 1588 году, а
дальше хронисты умолкают и у читателей невольно возникает ощущение, что кроме этого больше ничего интересного до самого мирного
договора 1604 года не происходило. Что не вполне соответствует действительности.
Начать с того, что 1585 году, Нидерланды, чётко понимая, что против Испании им не устоять, искали себе союзников. С февраля по май
1585 года голландцы даже предлагали монархам Франции и Англии суверенитет в обмен на защиту, но ни те ни другие в открытую конфронтацию и Испанией вступить не рискнули. Хотя англо-испанская война
в том году все же началась и продлилась в общей сложности аж до 1604
года. Поводом к ней послужили претензии Филиппа II на английский
престол.
Второй важный момент - это провал ответного морского похода Англии в 1589 году (т. н. «Английской армады»), который в русскоязычной
литературе особым вниманием не избалован. Между тем сюжет этот
крайне любопытный.
После неудачи «Непобедимой армады» в 1588 году англичане здраво рассудили, что самое время нанести ответный визит, пока испанцы не построили новые корабли и их побережье было не защищено.
Английская армада была чуть менее мощной чем испанская, но тоже
⁷⁸⁶ Хронологию событий см. тут
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вполне внушительная. Сравнительная характеристика армад приведена в ниже.
Таблица 82. Состав испанской и английской армад (источник)
Непобедимая армада, 1588

Английская армада 1589

Состав
флота

Всего – 130 кораблей, в т. ч.:
Всего -146 кораблей, в т. ч.:
22 галеона
6 галеонов
108 воор уженных торговых 60 вооруженных торговых транспортов
транспортов
60 голландских легких кораблей
20 пинас (легких каперских судов)

Потери
в живой
силе

20 000 погибших в боях и от
болезней

16 000, из них 11 000 погибли,
5 000 пропали без вести

Как видно, и армады были в принципе сопоставимы (испанская
была помощнее, так как включала большее количество галеонов), но и
потери нападавшие понесли примерно в той же пропорции. Финал Английской армады был примерно таким же как и у испанской: предприятие завершилось столь же бесславно. Поставленных целей достигнуто
не было, потери нападавших были существенно больше чем у обороняющихся.
Но сегодня об этом англичане стараются часто не вспоминать. А поскольку для российской публики вопрос англо-испанских отношений
для никогда не был особо животрепещущим, то и в наших учебниках
повторяется английская версия событий без особого критического осмысления. Другой популярный в массовом общественном сознании тезис о том, что после краха «Непобедимой армады» морское могущество
Испании было подорвано, также фактического подтверждения не находит. К 1590 году Испания восстанавливает численность флота и даже
превосходит его⁷⁸⁷. А вот как раз у Англии с восстановлением морской
мощи дела обстояли не особо хорошо.
Ситуация реально изменилась только к началу 1600-х годов, причем
основная заслуга в этом принадлежала голландцам, союзникам англичан. Стремясь ускорить строительство собственного флота, способного
конкурировать с испанским, голландцы в 1592 году соединили мельни-

⁷⁸⁷ По некоторым оценкам, к весне 1590-го года в Испании находилось в строю либо строилось до 100
«капитальных» кораблей. Источник
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цу с лесопилкой⁷⁸⁸ и к началу XVII века смогли существенно увеличить
производство кораблей.
«Уже в 1601 году испанский министр Хуан Баутиста де Тассис обескураженно пишет: «Если мы построим 100 кораблей,
то они выставят против них 400 своих, если мы построим
больше, то они построят ещё больше; голландцы счастливы,
даже если теряют по 10 своих кораблей за каждый потопленный наш» …
А что же испанцы? Они продолжали строить корабли по старинке, без механизации производства, и поэтому безнадежно
проигрывали в этой дредноутной гонке голландцам. Напрашивается вопрос - а почему испанцы тоже не ввели лесопилки?
Ввели, но позже. Стоит понять, что все решилось практически за 5-8 лет, с 1597 по 1605 годы, и среагировать на этот
вызов Испания просто не успела»⁷⁸⁹
Фактически голландцы впервые применили тот принцип, который
впоследствии был взят на вооружение во всех крупных морских войнах в Европе – задавить противника не столько тактически и технологически, сколько количественно⁷⁹⁰. Кроме того, ситуация с флотом наглядно продемонстрировала важность инноваций не только в торговой
сфере, но и в военной.
К слову:
Примечательно, что аккурат после завершения англо-испанской войны начался «золотой век Голландии» (наступление
которого вообще-то датируется разными авторами весьма в
широком диапазоне, но никак не позднее 1609 года). Таким образом, напряжение всех сил и ресурсов в ходе войны с Испанией
привело сначала к технологическому рывку, а затем же и к росту благосостояния в 1610-1620-е годы.
⁷⁸⁸ Автор этого изобретения – Корнеслис Корнезоон ван Уитгест. Правда, следует отметить, что им
было повторено византийское изобретение: в Эфесе была найден подобный механизм, относящийся к
VI веку. Подробнее см. тут
⁷⁸⁹ Источник. Там же приведен подробный анализ упадка морской мощи Испании.
⁷⁹⁰ Точно также в Первую и Вторую Мировую войны Англия «задавила количеством» германский флот:
они строили новые корабли быстрее, чем их топили немцы.
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Вообще обе стороны в ходе этой войны больше преуспели в разрушении чужих планов, нежели в реализации собственных. Скверное планирование и подготовка операций портила замыслы как испанцев, так
и англичан. Англичане ставили целью перехват испанских «серебряных
конвоев», но толком не смогли перехватить ни одного, ограничившись
грабежом мелких караванов и прибрежных городов в Новом свете и самой Испании. Испанцы в свою очередь планировали высадки в Ирландии, самой Англии, Бретани (чтобы отвлечь французов от Фландрии), но
из-за плохой организации все эти мероприятия были довольно неэффективными. Хотя испанский корпус высадился в Ирландии в 1601 году с целью поддержки восставших католиков, но после серии стычек стороны
согласились вернуться к исходному положению дел и испанский десант,
сохранив оружие и знамена, благопристойно проследовал восвояси.
Довольно скоро к тому же самому решению стороны пришли и на
высшем политическом уровне. В 1604 году Филипп III и Яков I Стюарт
подписали в Лондоне мирный договор. Англия отказывалась от нападений на испанские корабли и поддержки голландцев. Испания в свою
очередь отказывалась от попыток восстановить католицизм в Англии,
но зато получила право навигации в Ла-Манше.
Важным следствием войны стало ослабление королевской власти в
Англии и усиление роли парламента. Произошло это по очень простой
причине – за время войны королевская казна была истощена: вместо резервов в 1585 году в объеме 100 тыс. фунтов к концу войны имел место
долг в 3 млн. фунтов. И если для Испанской империи проблемы с оплатой
долгов был делом неприятным но в целом привычным⁷⁹¹, то для Англии
проблема состояла в том, что кредитоваться ей было особенно негде кроме Голландии, у которой тогда дела тоже были не блестящи (да и условия
мирного договора с Испанией снижали энтузиазм голландцев в предоставлении новых займов). Поэтому Якову I пришлось сокращать расходы и проводить политику с оглядкой на парламент. Что в итоге и привело
к формированию английской системы власти, известной нам сегодня как
парламентская демократия и «конституционная монархия». Процесс шёл
конечно не быстро и трудно (вспомним хотя бы Английскую революцию), но отправной точкой послужили именно неудачи елизаветинской
политики, хотя разумеется, у подавляющего большинства английских и
⁷⁹¹ Только в правление Филиппа II это случалось четыре раза, причем последний и самый крупный дефолт
произошел в 1596 году
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российских авторов вы прочтете совершенно обратное утверждение.
Таким образом, расхожее мнение о том, что ходе этой войны «прогрессивный протестантизм и капитализм Нидерландов и Англии превзошел
отсталую феодально-католическую Испанию, могущество которой после этого неуклонно клонилось к закату» является не вполне верным⁷⁹².
Как раз по состоянию на 1604 год можно говорить о том, что Испания,
несмотря на заключённый мир была в шаге от достижения своих целей.
Ибо во время английской войны добилась важного успеха, который в
глазах и Филиппа II и Филиппа III перекрывал прочие «мелкие неприятности». На свою сторону удалось перетянуть Францию.
Генрих IV перед вступлением на престол 25 июля 1593 года принял
католицизм и уже 22 марта 1594 года вступил в Париж (по этому поводу ему приписывается высказывание «Париж стоит мессы»). В 1595
году папа римский даровал Генриху отпущение, сняв с него отлучение от
церкви и провозглашение еретиком. При этом война с Испанией продолжалась вплоть до 1597 года, причем дела складывались в пользу испанцев: в 1595 г. был взят Камбре, в 1596 г. - Кале и, наконец, в 1597 г. - Амьен.
Однако в мае 1598 г. был подписан мир и все завоеванные провинции
были возвращены Франции. Поскольку это случилось почти сразу поле
подписания Нантского эдикта (13 апреля 1598 года), есть все основания
полагать, что Франция и Испания прекратили войну не только из-за недостатка у Филиппа II денег, а ещё и потому, что сумели договориться.
Дополнительным свидетельством этому служит тот факт, что в дальнейшей внешней политике Генрих, вдохновляемый министром Сюлли, преследовал далеко идущие планы пан европейского союза христианских
государей и вообще действовал в русле испанской идеи о единой христианской Европе. Тем самым появились надежды на завершение почти
двухсотлетнего периода франко-испанского противостояния⁷⁹³. Более
того, Генриха IV, а потом и его сына Людовика XIII удалось «правильно» женить (на Марии Медичи и Анне Австрийской, соответственно,
последняя вообще была дочерью Филиппа III), так что у Габсбургов назревала действительно крупная удача. Ведь их империя легче и лучше
⁷⁹² Вообще, это первый из четырех официальных «закатов могущества» Испании. Среди прочих можно
вспомнить разрыв Иберийской унии в 1640 году, битву при Рокуа 1643 года, Вестфальский мир 1648 года,
битву при Дюнкерке 1658 года и наконец Пиренейский мир с Францией в 1659 году. В общем, «закатов» у
Испании было хоть отбавляй, но все же в своей английской версии он наименее убедителен.
⁷⁹³ Им правда так и не суждено было сбыться, потому что уже в 1624 году Франция и Испания опять
начали войну. Однако, в 1598 году перспективы подобного развития событий были вполне реалистичны.
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всего прирастала именно за счет династических браков.
Надо ли говорить, что включение Франции в габсбургскую орбиту
могло стать огромным шагом на пути к «окончательному решению религиозного вопроса». Поэтому замирение с Англией и Голландией было
прежде всего для Испании не более чем передышкой и перегруппировкой сил. А кульминация наступила в 1618 году и в историю вошла под
названием «Тридцатилетняя война».
VI.19.7. Тридцатилетняя война и ее последствия.
Собственно говоря, войн в период c 1618 по 1648 год было несколько (выделяется как минимум четыре периода: чешский, датский, шведский и франко-шведский), и объединяет их по большому счету то,
что во всех случаях испанские и австрийские Габсбурги принимали
самое деятельное участие. Если поначалу (вплоть до 1624-1625 годов)
Габсбурги вроде бы успешно справлялись с ими же самими созданными
проблемами, то в дальнейшем, после вступления в войну Дании (1625),
Швеции (1630) и особенно Франции (1635) положение осложнилось.
Попутно в лице Швеции было разбужено древнее скандинавское
«лихо» в виде сначала короля Густава II Адольфа, а потом (после его
гибели в 1632 году) фельдмаршалов Торстенссона и Врангеля. Которые
наводили шороху в Германии не хуже своих предков викингов.
В результате к концу Тридцатилетней войны некоторые области Германии практически обезлюдили, а общие потери населения оцениваются от 5 до 8 млн человек⁷⁹⁴.
Не лучше дела обстояли и в Испании. Период с 1640 по 1659 год можно действительно считать началом заката могущества Испанской империи, поскольку к уже перечисленным выше военным поражениям и
выходу из Иберийской унии Португалии присовокупилось восстание
в Каталонии (или Сегадорское восстание 1640-1652 годов), которое
привело к временному отложению её от империи.
В общем, идея Габсбургов создать единую католическую Европу
окончательно потерпела крах именно по результатам Тридцатилетней
⁷⁹⁴ Источники (1) Schmidt, Georg. Der Dreißigjährige Krieg. — 6. — München: Beck, 2003. — ISBN 3-40649034-4. и (2) Schormann, Gerhard. Der Dreißigjährige Krieg. — 3. — Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht,
2004. — (Kleine Vandenhoeck-Reihe). — ISBN 3-525-33506-7. (нем.)
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войны. Вестфальский мир утвердил равноправие католицизма, лютеранства, и кальвинизма и, кроме того, заложил фундамент т. н. вестфальской системы международных отношений, основные принципы
которой актуальны и по сей день. Это (1) приоритет национального
интереса; (2) принцип баланса сил; (3) приоритет государств — наций; (4) принцип государственного суверенитета.
Правда их применение долгое время (да и как показывает практика, сегодня тоже) касалось только европейских держав, участвовавших в Тридцатилетней войне. В отношении Турции, России, стран
Азии и Африки это не действовало вовсе или действовало с большими оговорками. Просто потому что это была «не Европа».
Европа – это страны и народы, участвовавшие в Тридцатилетней войне. Такое определение актуально до сих пор. Именно поэтому
православные народы: русские, греки, сербы, болгары – это не Европа, или не совсем Европа в цивилизационном смысле. И в отношении них нормы вестфальской системы международных отношений не
применяются, а заодно, и нормы гуманности, строго обязательные в
отношении «своих».
Что мы наглядно видим на множестве примеров: разительный контраст в поведении армии Наполеона при завоевании в Европе, или
гитлеровской Германии во Франции и на территории СССР во Вторую Мировую войну. Или «сербская голгофа» времен Первой мировой войны. Или политика Запада в отношении Югославии в 1992-1999
годах. Все это не просто последствия Тридцатилетней войны, а тщательно оберегаемое её наследие – едва ли не цивилизационный код⁷⁹⁵.
⁷⁹⁵ Константин Симонов, пытаясь осознать трагедию Великой Отечественной войны и поведение немцев
написал однажды: «Вздором было бы, конечно, считать, что сами немцы потеряли все человеческое.
Вовсе нет. У них в абсолютной сохранности все нормальные человеческие чувства по отношению к
своим, к немцам. И среди них, наверное, не больше садистов или прирожденных убийц, чем во всяком
другом народе. И среди них достаточное количество добродушных, сентиментальных, мягких людей.
Но все это проявляется по отношению к людям, то есть к немцам. И в этом-то и заключается самое
страшное — они за годы войны мысленно поставили нас вне пределов действия человеческих законов.
Никто не назовет садистом или убийцей человека, который из восьми родившихся у суки щенят потопит
шесть. Но в фашистской Германии попробовали перенести эту процедуру на нас, на человечество,
расположенное за ее границами. И я думаю о том немце, который с нами, людьми других наций,
поступал, как с этими щенками, и перетопил бы всех, кого считал нужным, если бы победил. А сейчас
он лишен этой возможности. Почва фашизма выбита у него из-под ног, и он опять кажется мне вполне
нормальным человеком. Но в то же время хочу и никак не могу отделаться от чувства: а вдруг, если
бы он и сейчас мог, он бы и сейчас перетопил?» (К. Симонов «Разные дни войны» т.1 стр. 203. Источник).
История показала, что разгром Третьего Рейха существенно пошатнули основы Вестфальского миропорядка и сопутствующей ему идеологии, но до конца не разрушили. Для Вестфальской Европы «нормально» не уважать права других народов и не считаться с их интересами, если это возможно. Безотносительно, идет ли речь о русских, китайцах, индусах или каких-либо иных народах.
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Который, если разобраться, был в значительной степени сформирован испанцами – во время Реконкисты испанцы закалились сами,
а потом в эпоху доминирования Габсбургов «закалили» остальные
европейские народы. Которые из горнила Тридцатилетней войны
вышли полностью готовыми к тотальному насилию во имя защиты
собственных ценностей и принципов. Другое дело, что это были уже
не испанские ценности «христианской Европы», а совершенно иные.
Вторым крупным следствием Тридцатилетней войны стало формирование европейских наций. Я не оговорился: европейские нации стали складываться именно в XVII веке, хотя сегодня в любом учебнике
можно прочитать, что нации в Европе стали формироваться едва ли
не с XIII века. Но фальсификация истории – это как раз неотъемлемая
часть политического процесса в любом государстве. Впрочем, это уже
больше относится к эпохе Франции, к которой и предлагается незамедлительно перейти.

VI.20. Эпоха Франции: 1648 - 1814
У Европы после Тридцатилетней войны появилась и стойкость, и
жестокость, и даже ментальное единство, но по совести говоря, сами
по себе эти качества встречаются не так уж и редко: достаточно вспомнить монголов, да и тех же турок эпохи расцвета Османской империи.
Но вот чего у неё не было – так это способности убеждать и очаровывать. И данное «узкое место» ликвидировала именно Франция, политическая гегемония которой продлилась не так уж и долго – около
70 лет, если отмерять с окончания Тридцатилетней войны и около 36
лет, если считать с Нимвгенского мира (1678) и вплоть до окончания
войны за испанское наследство (1714) года, когда «Король-Солнце»
Людовик XIV делал в Европе в полном смысле слова что хотел. По
сравнению с периодами доминирования Испанской и Британской империй это не столь уж и большой срок.
Но зато культурная гегемония Франции продержалась гораздо
дольше и, надо сказать, ощущается по сей день. И вообще сами нынешние понятия «европейской цивилизации» и «европейских ценностей» были созданы именно во Франции. Начиная с эпохи Людовика
XIV и заканчивая эпохой Наполеона I.
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VI.20.1. «Что есть история, как не басня,
в которую договорились поверить»
Приведённая цитата Наполеона Бонапарта как нельзя лучше иллюстрирует коллизию, которую нам предстоит обсудить ниже.
Выйдя в Европе на первые роли к середине XVII века, Франция
«вдруг» обнаружила, то совершенно не готова к роли лидера. И не с
точки зрения военного могущества, а с точки зрения символического
капитала. Ведь уступившая пальму первенства Испания – это не только легендарная военная мощь, открытие и покорение Нового света и
многих прежде неведомых европейцам стран (пусть частично совершенные и вместе с Португалией). Это ещё и культура, и архитектура
не только на территории самой Испании, но и в Риме – великий Микеланджело Буонарроти и другие итальянские скульпторы и архитекторы создавали свои шедевры в Ватикане по заказу римского папы, но на
испанские деньги. Во славу испанской короны архитекторы, инженеры
и строители самых разных национальностей работали едва ли не по
всему миру. В XV-XVI веках известны тысячи работ более чем 140 испанских художников (создано более 15 художественных школ). Испанская империя богата писательскими талантами – более 70 известных
авторов, включая Сервантеса и Лопе де Вега. Наконец у Испании хорошо известна и документирована история, начиная с VIII века, которая
может быть сколь угодно противоречивой и неоднозначной, но она по
крайней мере, точно есть.
На этом фоне история же Франции, не говоря уже об Англии с Германией, изобилует такими провалами и, с позволения сказать, «косяками», которые просто-напросто неприличны для общеевропейского
гегемона.
Во-первых, у Франции, как, впрочем, и у остальных стран-победительниц в Тридцатилетней войне до XVII века не было значимых символических достижений. Ни серьезных военных побед, ни паломнических мест, сравнимых с Римом, ни сопоставимых достижений в науках
и искусствах.
Во-вторых, нет как таковой славной истории. После распада империи Карла Великого (середина IX века) и до начала крестовых походов
(начало XII века) вообще образуется «дыра»: на большей части территории Западной Европы ничего значительного не происходило, кроме
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локальных феодальный войн, да набегов викингов. Основная жизнь кипела южнее: в Средиземноморье.
Да и после XII века хорошо прослеживается история отдельных городов, а вот государств - довольно фрагментарно. В этом отношении, наверное, можно согласиться с распространённым мнением, что античная
история описана гораздо лучше, чем средневековая. Не удержусь в этой
связи от яркой цитаты:
«Представьте себе историю античной Греции, в которой были
бы изложены пророчества Дельфийского оракула, описаны
Элевсинские мистерии и подробно проанализировано введение
культа Диониса. Но при этом в ней не было бы ничего о политической истории Афин, Спарты, Фив, Коринфа и Сиракуз.
Абсурд? Однако история средних веков написана именно таким
образом. Борьба за инвеституру, движение флагеллантов и крестовые походы - это, конечно, замечательно. Но где история
городов? Её просто нет. Единственным счастливым исключением является история средневековой Италии с её республиками, коммунами и сеньориями. Однако каждая вторая книга по
итальянской истории начинается с предуведомления, что эта
история «нетипична» Источник
С данным утверждением, конечно, можно поспорить в частностях, но
зерно истины в нём, безусловно, присутствует. Во всяком случае, народ
как исторический субъект в средневековой Европе вообще на авансцену действительно выходит крайне редко, ибо социальная организация
общества диктовала иную структуру: сначала преданность сюзерену,
потом религии, а потом уже народу. А правящий класс был достаточно
космополитичен. В предыдущей книге мы уже упоминали, что дед Карла V Максимилиан Габсбург, живший на рубеже XV и XVI веков, среди
собственных предков числил троянских героев Приама и Гектора, Юлия
Цезаря, короля Артура, Теодориха Великого, Готфрида Бульонского, а
также около сотни христианских святых. Причем, в свою очередь дедом
Готфрида Бульонского долгое время официально считался лебедь!⁷⁹⁶
Однако, в XVII веке с началом эпохи Просвещения предки-лебеди уже
⁷⁹⁶ Вернее сказать Рыцарь-Лебедь, он же Лоэнгрин или Элиас.
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совершенно никуда не годились. Равно как и бардак в национальном вопросе. Кроме всего прочего после Тридцатилетней войны на смену наемным армиям стали приходить регулярные, набираемые из рекрутов,
и тут уже всерьез встала проблема национальной самоидентификации.
Рассмотрим это на примере Франции и Испании, которые воевали
между собой более двухсот лет. С одной стороны, все просто – это извечные противники. С другой стороны – испанские историки говорят
о том, что до 100 000 французов служило в испанской армии периода
Империи⁷⁹⁷. Безотносительно того, насколько верны данные цифры, существование большого числа иностранных наемников в испанской армии сомнению не подвергается. Не говоря уже о немцах и швейцарцах,
которые служили вообще кому угодно и притом делали это не так чтобы
особенно рьяно⁷⁹⁸. Со всем этим можно мириться, пока речь не идет о
формировании крупных воинских соединений и необходимостью набора большого числа рекрутов. Которые в идеале должны служить не за
страх, а за совесть, а для этого нужно создать мотивацию более высокого
порядка, чем простая жажда наживы.
То есть нужна идеология и пропаганда.
С организацией текущей пропагандой справились быстрее всего. Это
было опробовано ещё в Германии во время Тридцатилетней войны, где
в ходу были многочисленные «новые газеты», «правдивые описания» и
«истинные изложения», описывавшие (часто со значительными преувеличениями и оскорблениями в адрес противника) актуальные события
и дававшие им свою трактовку⁷⁹⁹. Первая газета в современном понимании этого слова стала издаваться во Франции с 1631 года. Она собственно, так и называлась: La Gazette.
А вот с идеологией пришлось изрядно повозиться. Положение Франции осложнялось тем, что по факту она представляла собой довольно
пестрый конгломерат территорий, на которых жили совершенно разные
народы: от бретонцев (то есть кельтов) на севере, до басков и народов,
⁷⁹⁷ «Испания. История страны» Х. Лалагуна, СПБ «Мидград» 2009, ISBN: 978-5-699-37709-1
⁷⁹⁸ Здесь уместно вспомнить цитату из герцога Альбы, который говорил дословно следующее «Я никогда
не возлагал надежд на немцев. На поле боя они мне полезны только чтобы напугать врага числом
солдат, а нанимаю я их только чтобы их не смогли нанять голландцы. Когда дойдёт до дела, я буду
поступать так же, как поступал в Шмалькальденскую войну: все важные и сложные задачи поручать
испанцам».
⁷⁹⁹ Ярким примером подобного являются публикации после сожжения Магдебурга — католические
источники восхваляли уничтожение «гнезда еретиков», а протестантские — прославляли храбрость
защитников и требовали возмездия.
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говорящих на каталанском и окситанском языках на юге. Это конечно
не настолько разнородная палитра, как, например, в Дагестане, но гораздо разнообразнее чем в Германии и Италии, где хотя и всегда существовало множество государств, но язык был все же более или менее
общий.
Кроме того, народы, объединённые под скипетром французской
монархии, в отличии от тех же испанцев объединить общей историей
и, тем более, ценностями не получалось. Скорее наоборот, ещё свежи
были в памяти гугенотские войны, а ведь до них были ещё и альбигойские, противостояния Франции и Бургундии, наконец Столетняя война. Одним словом, надо было придумать, как сейчас модно говорить,
«духовные скрепы» - что-то такое, что позволило бы сплотить подданных и сделать из них, собственно говоря, нацию. Религиозную карту
разыгрывать было опасно, поэтому основная ставка была сделана на
общее славное прошлое и громкие победы. Но и то, и другое пришлось
сочинять. Причем, нельзя сказать, что французы озаботились этим
только после Тридцатилетней войны. Определенная работа в данном
направлении осуществлялась, начиная с последней трети XVI века:
«В 1574 году величайший французский поэт своей эпохи Пьер
де Ронсар по просьбе короля Карла IX взялся за создание национального эпоса. Эпос назывался «Франсиада» и был посвящён
приключениям Франкиона, к тому времени переименованного
во Франка и полностью отождествлённого с сыном Гектора
Астианактом. Увы, произведение осталось незавершённым.
Но интересен его замысел. В начале эпоса Зевс собирает богов
и выражает сожаление над тем, что позволил грекам уничтожить Трою. К счастью, выжил Астианакт, он же Франк. Его
предназначение - покорить Галлию и основать Лютецию (Париж)…
… в 1614 году Клод Малингре в труде о салическом законе франков …. утверждал, что на свете есть только два благородных
народа, в жилах которых течёт кровь Гектора - французы и
турки, происходящие от двух братьев-троянцев, одного из которых звали Франкион, а другого - Турк.»⁸⁰⁰.
⁸⁰⁰ Здесь и далее изложение по источнику
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Однако, троянская теория происхождения франков имела ряд серьезных недостатков. Во-первых, она была не оригинальна. От троянцев начиная с древних римлян вели свой род все, кому не лень, включая, как мы видели выше, и Габсбругов. Поэтому троянская версия
была не вполне хороша и по политическим мотивам. Так что концу
Тридцатилетней войны она совершенно вышла из моды.
На смену ей пришла кельтская версия. Фрасуа Эд де Мезере в своей
трёхтомной «Истории Франции» (1640) создал теорию, согласно которой кельты представляли собой изначальный европейский народ, от
которого произошли галлы, германцы, британцы, испанцы и иллирийцы - т.е. практически все, кто что-то значил в истории, за исключением греков и римлян. А франки в свою очередь были галльскими
колонистами, вернувшимися на свою историческую родину. Несмотря на очевидную абсурдность и отсутствие каких бы то ни было доказательств, теория была воспринята «на ура», де Мезере объявили
величайшим историком страны и назначили почетную пенсию.
И, приходится признать, сделано это было не зря. Ибо в политическом плане французы смогли таким образом обойти подводные камни, связанные с символическим утверждением собственного первенства.
Показательным примером в этом отношении могут служить
отношения со Швецией – союзником по Тридцатилетней
войне. Шведы также не отставали в формировании национальной мифологии. Только они провозгласили себя потомками готов, и «убедительно доказали», что после вавилонского
столпотворения на Земле существовали только три языка греческий, кельтский и шведский (он же скифский). Да, и ещё
102 доказательства того, что описанная Платоном Атлантида находилась в Швеции
Автор этих замечательных «открытий» - Улоф Рудбек
старший, известный нам сегодня преимущественно как ботаник и медик. Но современники ценили его не только, и не
столько за это. Людовик XIV с почестями принимал Рудбека
в Версале. Англичане сделали его членом своего Kоролевского
общества. Среди его читателей были Монтескьё, Ньютон и
Лейбниц. А что же Атлантида и первородство готов? Фран-
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цузы поступили элегантно: они просто вязли и объявили готов потомками кельтов. Таким образом, величие готов стало частным случаем общего величия кельтов. Вот и все!
Параллельно с поиском славных предков решались задачи и менее
глобальные, но не менее насущные. Например, именно в XVII веке
появилась современная версия истории Столетней войны (ее превратили из сугубо феодального конфликта в национально-освободительную войну с Англией), была переписана в ином ключе история борьбы за Бургундию между Валуа и Габсбургами, кардинальным образом
пересмотрена роль итальянских государств в становлении французской государственности, облагорожен франко-турецкий союз и т.д.,
и т.п.⁸⁰¹
Разумеется, за Францией точно такие же манипуляции повторяли
и другие страны. О Швеции мы уже упоминали. Но были ещё и Дания,
и Польша, и Англия, и германские княжества, хотя последние подключились несколько позже. Именно поэтому Наполеон (корсиканец,
то есть по большому счету и не итальянец, и не француз, а представитель каталанских народов) с такой нескрываемой иронией говорил
об истории. Это точно была не наука, а инструмент государственной
идеологии, имевший внешне наукообразную форму⁸⁰². Впрочем, и сегодня нельзя сказать, что история полностью избавилась от данного
порока.
Однако, если бы дело касалось только исправления истории, мы бы
сегодня не говорили о величии Франции.

⁸⁰¹ В принципе сходный процесс происходит сегодня на Украине: сочиняется древняя история (вплоть
до анекдотичных заявлений о выкапывании древними украми Черного моря), придумывается «вековая
борьба с москалями», создается новый язык, который не похож ни на русский, ни на украинский, который
культивировался в эпоху СССР: вместо полтавского диалекта в виде стандарта внедряется западноукраинский (подробнее см тут). Но если обратить внимание на высказывания независимый западных
наблюдателей по данному поводу, то они сводятся примерно к одному и тому же – сегодня уже поздно
писать историю, это надо было делать в XVII веке.
⁸⁰² Кстати говоря, перед самой революцией 1789 года французы отказались от идеи панкельтизма и
вернулись к теории о том, то аристократия происходила от франков, а простой народ – от кельтов
(подробнее см. тут). Но это было уже на следующем историческом этапе.
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VI.20.2. О французском очаровании
или «Железная рука в лайковой перчатке».
Французская наука и культура богата разнообразными талантами, но
применительно к нашей теме надо в первую очередь сказать о талантах
обобщения и обольщения. Французы мастерски сумели собрать все лучшее, что было в отдельных странах Европы, придать ему надлежащий лоск
и провести то, что сегодня назвали бы «ребрендинг». В результате миру
явилась во всем блеске Европа «галантного века» и эпохи Просвещения.
Которая в буквальном смысле очаровала весь мир, несмотря на все пакости и паскудства, которые непрерывно совершались в реальной политике.
Именно в эпоху доминирования Франции в значительной степени удалось
«натянуть на железную руку бархатную перчатку», что затем существенно
помогло не только Франции, но и абсолютно всем колонизаторам XVIIIXIX веков: Англии, Бельгии, Германии, Италии и т.д.
Что, собственно, произошло?
Во-первых, удалось сформировать общее культурное пространство.
Отныне любые достижения любой из стран Европы касались не только ее
лично, но и являлись вкладом в копилку европейской культуры. До этого,
в сфере культуры имело место только соперничество.
Например, Англия на рубеже XVI и XVII веков активно соперничала
с Испанией на ниве театрального искусства. Надо сказать, что испанские
драматурги в то время были не то, что непобедимы, а просто-таки недосягаемы ни в количественном ни в качественном отношении. Но фоне
англо-испанской войны меры были предприняты экстраординарные, в
результате чего мировая литература получила феномен Уильяма Шекспира. До сих пор не утихают споры о том, кто и как писал произведения,⁸⁰³
⁸⁰³ Смущает прежде всего количество: в период в 1592 по 1613 год было создано 38 пьес, 154 сонетов,
4 поэм и 3 эпитафии. То есть создавалось по две крупные формы в год на протяжении 21 года. Для
сравнения, Чехов в среднем писал по 1 крупной форме (пьесе или сборнику рассказов) в год. Кроме
того, в творчестве Шекспира (за исключением цикла «Исторические хроники», полностью посвященного
истории Англии), довольно незначительное место занимают произведения с английскими сюжетами,
и наоборот широко представлены заимствованные сюжеты. Так из 16 комедий, вошедших в первое
посмертное издание восемь (!) имеют итальянские корни, а ещё в четырех место действия вымышленное
или отнесено к античности. Непосредственно к современному автору Англии относятся только
«Винздорские насмешницы». С трагедиями дело обстроит чуть получше, но ненамного. Из 12 трагедий
пять имеют античный сюжет, две – итальянские корни («Ромео и Джульетта» и «Отелло»). Для сравнения
- у Мольера из 33 дошедших до нас пьес, более 2/3 имеют французские сюжеты, а у Чехова из 17 пьес
нет ни одной (!) с иностранным сюжетом. Всё это конечно не означает, что половину пьес Шекспира
написали итальянцы, но как минимум свидетельствует о том, что большое количество пьес надо было
подготовить в сжатые сроки.
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но очевидно, что политически задача была поставлена вполне ясно: говоря современным языком «наполнение отечественным контентом» английской театральной сцены. Потому что испанцы производили пьес
существенно больше: один Лопе де Вега творивший примерно в от же
период, что и Шекспир, оставил наследие в 2000 пьес, 426 из которых
дошли до наших дней⁸⁰⁴. А ведь были ещё и другие авторы. В общем это
всё равно, что сегодня тягаться кому-то в области кинопроизводства с
Голливудом: задавят не качеством, так количеством.
В Нидерландах соперничество развернулось в сфере изобразительного искусства. После обретения фактической независимости от Испании в 1579 году, Голландия, тем не менее ещё более 130 лет соседствовала с Испанскими Нидерландами (Фландрией), до передачи их в 1713
году Австрии по результатам «войны за испанское наследство». Как
следствие – обе части некогда единой страны ревниво следили за успехами друг друга и старались друг друга превзойти, особенно в почетных и престижных сферах. В результате мы получили расцвет как голландской, так и фламандской школы живописи. Но к началу XVIII века,
когда Испания ушла из Фландрии обе школы очень быстро захирели.
Объяснение тут простое – испанская монархия и аристократы были
основными заказчиками произведений изобразительного искусства во
Фландрии, а голландцы в свою очередь поддерживали собственных живописцев, чтобы не ударить в грязь лицом. Такое положение благотворно сказывалось на развитии обеих школ. Однако, с уходом Испании
заказы фламандцам сошли на нет, и парадокс в том, что это привело
к упадку не только фламандской, но и голландской школы. Соперничество завершилось и поддерживать искусство голландцам в прежних
объемах стало просто незачем. Поэтому само по себе изобразительное
искусство, конечно, никуда не делось, но пребывало в упадке. Также,
как и английская литература после Шекспира лет 200-250 не давала серьёзного повода говорить о себе.
Иными словами, политическое соперничество было способно обеспечить культуре яркий, но, как правило, не слишком продолжительный взлет. Который завершался после того, как менялась политика.
⁸⁰⁴ В данном случае, конечно, с большой долей уверенности можно говорить о том, что работала
целая артель авторов, поскольку от Лопе де Вега осталось ещё и 3000 сонетов, плюс он вел активную
светскую и политическую жизнь. Но собственно тот факт, что писал не один, а несколько авторов, сути
происходящего не меняет ни в случае с Лопе де Вега, ни с Шекспиром
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Что сделали французы?
Они перевели ситуацию от соперничества к кооперации и синтезу.
Опять же, опираясь на идеи панкельтизма: раз все народы в «цивилизованной Европе» так или иначе родственники кельтов, то и культура у
нас у всех общая. Эта вроде бы нехитрая уловка позволила обеспечить
европейской культуре условия для непрерывного развития и роста аж
до конца XX века. Ибо перенимать приемы и методы друг у друга художники и артисты конечно же перенимали, но из данного процесса
была убран излишний радикализм, что позволило Европе действительно совершить рывок в культурном отношении и из по большому счету
периферии, каковой она была в XVI веке (за исключением Италии и
Испании) к XVIII веку стать мировым лидером. Что характерно, с утратой Францией политической гегемонии все довольно быстро забыли
про галлов, но общее культурное пространство осталось, потому что
созданным символическим капиталом смогли воспользоваться новые
военно-политические лидеры.
То же самое произошло и с наукой. Вообще говоря, технический
прогресс в истории человечества никогда полностью не останавливался, хотя иногда пути его складывались весьма причудливо. Так, например, к рубежу XVI-XVII веков Европа смогла в некотором отношении
вернуться к достижениям Римской империи и Византии,⁸⁰⁵ однако, при
должной организации дело пошло значительно быстрее.
Научная революция в Европе началась ещё в XVI веке, но на полные обороты вышла во конце XVII - начале XVIII века. Результатом её
можно назвать знаменитую «Энциклопедию» Дидро и Д’Аламбера, начатую в 1751 году и в наиболее важной своей части опубликованной
к 1765 году.⁸⁰⁶ С момента выхода в свет Энциклопедии можно смело
говорить о том, что наука стала производительной силой в обществе.
И конечно же, нельзя не упомянуть о «галантном веке». Возникший
как побочный продукт абсолютизма, он тем не менее оказал серьезное
влияние не только на современников, но и потомков. Правда случилось
⁸⁰⁵ О повторном изобретении» симбиоза мельницы и лесопилки в 1592 году мы уже упоминали, но были
и другие. См например здесь, а также материал про изобретения Герона Александрийского, многие из
которых были повторены только к XVIII-XIX векам
⁸⁰⁶ Как мы уже отмечали в первой книге последние тома энциклопедии датируются 1780 годом, но они в
основном включали библиографические и справочные приложения. Книги составлявшие идеологическую
основу Энциклопедии и оказавшие на современников наибольшее влияние вышли из печати до 1765
года.
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это уже в ХХ веке, с паузой почти в 150 лет, воплотившись в сначала
ненадолго в «веке джаза», а затем всерьез в эпохе «сексуальной революции» и «постиндустриального общества».
Однако, помимо позитивных последствий французский период становления Европы имел и негативные.
Во-первых, поиски славных предков постепенно привели к тому, что
вранье и лицемерие во всех сферах общественной жизни стало практически тотальным и даже где-то почетным занятием. Не то, чтобы
другие цивилизации такого никогда не практиковали,⁸⁰⁷ но в любом
случае момент характерный, и в России, к слову сказать, до конца не
осознанный. Во всяком случае судя по регулярному недоумению и возмещению, которое поднимается у нашей патриотически настроенной
публики всякий раз, когда российский она вдруг обнаруживает в европейской прессе какие-нибудь свежие гадости про страну и граждан,
или вранье про чувствительные для нас исторические события.
Во-вторых, идея кельтского превосходства создала хороший фундамент для последующего формирования расовой теории и расового
мышления. Правда занимались этим уже англичане и немцы, вышедшие на первые роли в Европе в XIX-ХХ веках. Но об англичанах поговорим несколько позже.
Пока же разберемся с французским очарованием. Мы уже касались
данного феномена говоря об Отечественной войне 1812 года, когда всё
русское дворянство свободно изъяснялось по-французски, а приличная его часть вообще едва ли не приветствовала приход Наполеона.
При этом, она в упор не видела, что творила «великая армия» разоряя
русские города и деревни⁸⁰⁸. Хотя имея в виду большое количество
немцев и поляков в составе «Великой армии», можно с уверенностью
предположить, что воевали они как обычно, и по сравнению с 1612 или
с 1941 годом отличия были только в масштабах.
Известная книга русского историка Е. В. Тарле, писавшего уже в ХХ
веке о наполеоновском походе в Россию начинается такими словами:

⁸⁰⁷ Например, термин «византийство» в Западной Европе употреблялся и до сих пор употребляется
как синоним понятий «хитрость» и «лживость», а в исламе вообще существует специальное понятие –
такийя, описывающее позволенную ложь в отношении неверных.
⁸⁰⁸ Кстати, потом оперативно появились сказки о том, что русские сами уничтожали все на пути
следования наступающих наполеоновских войск. И что самое интересное многие в России этому
безоговорочно верят.
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«Если нельзя и отдаленно сравнивать личность подлейшего и
бездарнейшего, трусливого немецкого изверга Гитлера с великим полководцем, первым французским императором Наполеоном, то сопоставлять оба вторжения в Россию (1812 и 1941
годов) вполне законно и уместно. И всякий правдивый голос о
наполеоновской эпохе имеет для нас сейчас особый, злободневный волнующий интерес» Источник.
Вот это и есть французское очарование. Которое, к слову сказать,
в эпоху Наполеона было уже не такое и всеобъемлюще: ему перепали
сущие крохи «символического капитала» по сравнению с Людовиком
XIV и Людовиком XV. Которые в целом проводили традиционную для
того времени политику (что в колониях, что в Европе), но при этом
слыли эталонами прогресса и гуманизма, даже в глазах тех, кого завоевывали. В этом и есть французский вклад в обретение Европы. Испанцы дали Европе железную руку, а французы сумели надеть на нее
бархатную перчатку, пахнущую изысканными духами.
VI.20.3. О Великой (и ужасной) Французской Революции.
Обратимся к очевидному на первый взгляд вопросу: в чем собственно состоит величие Великой Французской революции?
Обычный ответ состоит в том, что она смела феодальные порядки
и утвердила идеалы «Свободы Равенства и Братства». Правда феодальные порядки так или иначе по результатам наполеоновских войн
в Европе восстановили и кое-где они продержались аж до 1870-х годов. Да и со «свободой, равенством и братством» серьёзные и главное
повсеместные проблемы наблюдались в Европе, пожалуй, до окончания Второй мировой войны. Так что тут необходимы некоторые уточнения. Обратимся в этой связи к В.И. Ленину, который справедливо
отметил:
«Возьмите великую французскую революцию. Она недаром называется великой. Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век,
тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех
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концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял
по частям, доделывал то, что создали великие французские
революционеры буржуазии...»⁸⁰⁹
Ленин акцентировал внимание аудитории на классовом аспекте,
но нас интересует более широкий взгляд, цивилизационный. Давайте вспомним: что происходило в мире весь XIX век? Правильно, колониальная экспансия, мотивированная на сей раз не только погоней
за золотом и рабами, как в предыдущие триста лет, а за ресурсами в
широком смысле слова. Соответственно, поменялась само содержание
колониальной политики: нужно было не только захватывать ресурсы,
но и осваивать их: строить, перерабатывать, производить продукцию и
т.д. А все перечисленное нельзя было наладить, не сломав феодальную
сословную систему, где «каждый сверчок знал свой шесток», или хотя
бы её не модернизировав. Что и было совершено в ходе известных событий 1789-1815 годов.
Делалось это строго по каноническому тексту «Интернационала»⁸¹⁰:
сначала был практически до основания разрушен старый мир (17891794), а затем Наполеон из него собрал новый, буржуазный. Причем
не только на территории Франции, но и всей завоеванной им Европы.
Но, как и много раз в дальнейшем, базовые ценности революции:
свобода, равенство и братство за рамки «вестфальской» Европы выходить и не планировали. Яркий пример тому – Гаитянская революция,
которую одинаково не хотели признавать ни Конвент, ни Директория,
ни сам Наполеон. Несмотря на полное повторение гаитянами лозунгов
1789 года.
Таким образом, Великая Французская Революция действительно
стала самым мощным аккордом, завершившим французский период
обретения Европы – она окончательно сформировала идеологическую
основу для рывка: как индустриального, так и колониального. Но сам
рывок Европа совершала уже под руководством совершенно других лидеров.

⁸⁰⁹ В. И. Ленин, I Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Речь об обмане народа
лозунгами свободы и равенства. 19 мая, Соч. , т. 29, стр. 342
⁸¹⁰ Который к слову сказать, был написан также французом Эженом Потье, правда, существенно позже
- в 1871 году
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VI.21. Эпоха Британии: 1814 - 1914
Эпоха Британии началась с разгромом Наполеона. Всё XIX столетие
мир наблюдал триумф Европы – военно-политический, технологический, культурный. Первую роль тут играла конечно же Британия, но не
отставали и Франция, и Голландия, и Германия, и Италия, и Бельгия. И
разумеется США, хотя они в данной теме возникают лишь эпизодически.
Однако, данная эпоха не так проста и однозначна, как может показаться на первый взгляд. Наряду со зримой и безусловной реализацией
многих идей Просвещения и Прогресса в указанную эпоху были введены в оборот и массово растиражированы и шовинизм, и ксенофобия и
расовая теория и прочие формы людоедства, включая концентрационные лагеря, придуманные англичанами во время англо-бурской войны.
Уже во Вторую мировую войну это стократно аукнулось не только Европе, но и всему миру в целом. Наконец, такие «достижения» как 14-часовой рабочий день, эксплуатация пролетариата и неизбежно последовавшие за этим масштабные социальные катаклизмы⁸¹¹ тоже родом из
этой эпохи.
Так что с социальной точки зрения никаким «золотым веком» эпоха
Британии не была, даже для большинства населения самой Британии.
Для того, чтобы понять коллизию в полной мере придется отступить
на несколько шагов назад и проанализировать некоторые особенности
формирования английской государственности и общественных отношений.
VI.21.1. «Правь Британия морями»
Наряду с официальным гимном «Боже храни Королеву» в Великобритании есть и неофициальный: «Правь Британия». Это что-то вроде нашего «Прощания славянки», или «День Победы». Когда сборная
Англии в 1966 году первый и пока единственный раз стала чемпионом
мира по футболу, стадион пел именно «Правь Британия», а потом уже
⁸¹¹ Самые крупные: общеевропейская революция 1848 года, «Парижская коммуна» 1870 года, буржуазные
и социалистические революции 1917-1918 годов в России, Германии, Венгрии, которые последовали сразу
же
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всё остальное. Там рефреном проходит мысль о том, что «британцы никогда не будут рабами». У человека, досконально не штудировавшего
историю Великобритании возникает вполне законный вопрос: почему
так настойчиво упоминаются рабы? В чем тут дело?
Ответ, возможно, вас удивит: коренные жители Великобритании
действительно долгое время жили в положении близком к рабскому. И
уж точно многие столетия не были полноправными хозяевами на своей
земле. Именно поэтому в патриотической песне и звучит такой настойчивый рефрен.
Судите сами. Перед вами краткая хронология несчастий, которые
сваливались на Англию и английский народ в период с конца XV по
XVII век.
Таблица 82.
Период

14851650

15151603

Событие

Краткое описание

«Огораживания»

Сгон с общинных земель крестьян.
Привел к обнищанию населения, бродяжничеству. Государство
в свою очередь жестко боролось с бродяжничеством и
пауперизмом, что привело не только к массовым казням⁸¹²,
но и к возникновению феномена «белого рабства», который
просуществовал вплоть до XIX века как в самой Англии так и
в колониях.

Англо-шотландские войны

Пограничные конфликты между Англией и Шотландией
выпихивали постоянно с XIV века. Но в XVI веке в войнах
стали участвовать Франция и Испания. Окончательно англошотландские войны прекратились в 1603 году после восшествия
на английский престол шотландского короля Якова I Стюарта.
При этом, хотя у обеих стран был общий король все остальные
органы власти были самостоятельны. То есть Англия по сути
попала под внешнее управление.
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Период

Событие

Краткое описание

15851630

Две Англоиспанские
войны

Война 1585-1604 годов, как мы уже говорили, завершилась «вничью»
Войну 1625-1630 годов Англия проиграла

1630 1674

Три Англоголландские
войны

16411660

Английская
революция

У нас ее называют английской буржуазной революцией, а сам
англичане – гражданской войной. Завершилась реставрацией
шотландской династии Стюартов. То есть внешнее управление,
пусть и в мягкой форме было восстановлено.

1688

Славная революция

Свержение Стюартов и воцарение Вильгельма Оранского,
правителя Нидерландов. Если отбросить словесную шелуху,
то не будет большим преувеличением сказать, что голландцы
оккупировали Англию, отняв её у шотландцев.

Первые две из четырех англо-голландских войн⁸¹³ в целом
закончились «вничью», а в третьей войне англичане потерпели
чувствительное поражение.

Нетрудно убедиться, что практически весь XVI и XVII века у Англии проблем было огромное количество. Если не поражение в войне,
то гражданская смута. В крайнем случае – огораживания и «работные
дома». Были конечно и успехи в колониях, но по большому счету дела
пошли на поправку только в начале XVIII века.
В 1707 году была заключена уния с Шотландией и создана Великобритания, на условиях благоприятных для Англии. Примерно в то же время
(с начала XVIII века) активизировалась черная работорговля⁸¹⁴, что постепенно свело на нет «белую» работорговлю, или по крайней мере значительно её сократило. Это привело в частности к тому, что в Англии и
Шотландии перестали массово похищать детей для продажи в рабство,
что было крайне распространено в XVII веке.
В 1714 году закончилась война за Испанское наследство, в результате
которой Британия получила неплохие приобретения в колониях и обе⁸¹² В «Римских аналогиях» мы уже обращались к свидетельствам английского историка Гаррисона о том,
что во времена короля Эдуарда VI (1537-1553 годы) было казнено 72 тыс. бродяг и нищих, при общем
населении страны примерно в 3,3-3,5 млн. человек. А за время правления королевы Елизаветы I (15581603) казнили 89 тыс. человек. при общей оценке численности населения Англии в 4 млн. человек. Таким
образом, процент казненных составлял 2-2,5% от общей численности населения. Это очень много: для
сравнения, смертность от голода в СССР начала 1930-х годов составляла 1,5% населения (2 млн. человек
при общей численности в ~ 130 млн. человек), а не признаваемый ныне официально «голодомор» в США
1932-1933 годов оценивается в диапазоне 1,2-4% (от полутора до пяти миллионов человек при общей
численности населения в 125 млн. человек)
⁸¹³ А если считать войны с Батавской Республикой, созданной Наполеоном в начале XIX века, то из
шести
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зопасила себя со стороны Франции как в торговом, так и в политическом
отношении. Британцы также добились права монопольной торговли рабами в испанских колониях в Америке («асьенто»). А торговля Португалии была поставлена под контроль ещё в 1703 году (Договор Метуэна).
К 1721 году были сформированы органы центральной власти в том
виде, в котором они сохраняются и по сей день. Первым «настоящим»
премьер-министром Британии стал Роберт Уолпол. Английский флот
постепенно перехватил первенство на море у голландцев, что правда
было закреплено позднее в ходе четвертой англо-голландской войны
(1780-1784).
Жизнь, как говорится, налаживалась и к 1740 году у автора текста
неофициального английского гимна Джеймса Томсона, были все основания надеяться, что Британия действительно будет править морями, и
англичане никогда не будут рабами.
VI.21.2. Утилитаризм и масштабирование.
Английскую эпоху можно описать двумя словами: утилитаризм и
масштабирование.
Англия вплоть до середины XVIII века являлась европейской провинцией как в экономическом, так и в культурном отношении. Более
того, взлет Британии многие историки отсчитывают с первого премьерства Уильяма Питта-младшего (1783-1801), которое неразрывно связано с Великой Французской революцией и эмиграцией значительной
части мозгов и капиталов после 1789 года в Британию⁸¹⁵. В 1795 году то
же самое произошло с Нидерландами, когда французские войска разгромили голландскую армию и была учреждена Батавская республика.
Несмотря на многолетние войны и разногласия и с Францией, и с Нидерландами англичане приняли эмигрантов и обратили себе на пользу
их капиталы, энергию и связи.
В конечном итоге, это обеспечило почти столетний непрерывный
экономический и политический подъем в империи, в рамках которого
даже сложно выделить какие-то промежуточные вехи. Вовсе не потому что Британия не знала неудач,⁸¹⁶ или не одерживала ярких побед.
Просто ни одна из них после Трафальгарской битвы (1805), не была по
⁸¹⁴ С момента создания Royal African Company в 1660 году до 1689 года было перевезено в Америку
около 100 тыс. рабов, а с 1689 по 1807 (даты официального запрета работорговли) около 3,4 млн. рабов.
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настоящему судьбоносной. Все вроде бы не слишком ярко и даже где-то
буднично, но в итоге Британская империя стала самой крупной и самой
развитой европейской колониальной империей.
Это и есть утилитаризм и масштабирование. Начиная ещё с XVII
века, англичане последовательно проводили следующую политику: всё,
что было создано полезного и Францией, и Голландией, и Испанией, и
вообще кем бы то ни было – немедленно шло в дело, тиражировалось и
приумножалось. Перечислим основные британские свершения на этом
поприще:
1. Упоминавшаяся уже работорговля. Дело, как известно, грязное, но
очень выгодное. Строго говоря, пик её пришелся на XVIII век и к эпохе доминирования Британской империи прямого отношения не имеет, но тем не менее: англичане включились в процесс позже других,
но по объемам операций быстро превзошли и португальцев, и французов, и голландцев, не говоря уже об испанцах. Как уже отмечалось,
только в Америку из Африки было вывезено до 3,5 млн. человек, а
ведь были ещё и другие направления.
2. Военно-морской флот. Англия ещё в середине XVII века не имела
сильного флота, хотя к его созданию прилагались значительные и целенаправленные усилия. И в плане количества кораблей, и в плане
тактики боя, и в плане воинской дисциплины. Процесс начался ещё
в 1650-е годы, но поворотным моментом стало объединение английского и голландского флотов в 1692 году, после Славной революции. В
этом же году была одержана первая крупная победа над французским
флотом в сражении при Ла-Хог. А подлинным началом эпохи морской славы Британии являются, конечно же Трафальгарская битва,
после которой английский флот вплоть до 1950-х годов был самым
многочисленным, самым технически передовым и, возможно, самым
боеспособным в мире. При этом, сухопутные войска у Британии никогда по-настоящему сильными не были.
3. Захват колоний. Англичане до начала XIX века не располагали действительно большими заморскими территориями, но после победы
над Наполеоном Британии удалось прибрать к рукам большую часть
⁸¹⁵ Питт, кстати сказать, этому немало поспособствовал, заключив с Францией ещё в 1787 году договор,
по которому для подданных обеих стран не требовались паспорта при посещении, ограничены некоторые стеснения торговли и уменьшены ввозные пошлины.
⁸¹⁶ Черчиллю принадлежит крылатая фраза: «Успех — это способность шагать от одной неудачи
к другой, не теряя энтузиазма».
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французских колоний. А далее ситуация шла по нарастающей. К 1914
году территория Британской империи доходит до 25 кв. км², население — до 400 млн чел. Из всех европейских колониальных империй
это была самая крупная и самая могущественная.
4. Индустриальное развитие. Британия была первой страной, в которой
случился «промышленный переворот» и которая вплоть до начала
«долгой депрессии» (1873-1896) превышала по своим основным производственным показателям все остальные ведущие индустриальные
страны (США, Францию, Германию и Россию) вместе взятые!⁸¹⁷
5. Наука. Англичане очень долго не блистали в фундаментальной науке,
но активно развивали прикладные исследования и целенаправленно
занимались заимствованием чужих разработок и охраной собственных. Именно поэтому в Англии появилась первая прядильная машина, паровой двигатель, технология выплавки чугуна и стали с использованием каменного угля, и первая действительно работающая
железная дорога (хотя ключевые изобретения в этой сфере были сделаны по всей Европе и вклад собственно английских изобретателей
хотя и значителен, но не подавляющ⁸¹⁸).
Разумеется, секрет английского успеха нельзя объяснить исключительно перечисленными факторами, или к примеру пуританизмом,
который попал в Англию из Голландии в XVI веке, а потом окончательно закрепился после «Славной революции». Пуритане действительно
стали «передовым отрядом» британской буржуазии и в метрополии, и
в колониях, однако, не в них одних дело. В Британии в нужное время
и в нужной пропорции сошлись все необходимые факторы: капиталы,
мозги и трудовые ресурсы.
Причем то что было в XVI-XVII веках скорее недостатком (слабая
королевская власть, большое количество безземельного и нищего населения, относительно слабая наука и культура) в XVIII, и особенно XIX
веках обратились в свою прямую противоположность.
Слабость центральной власти и поражения английского дворянства в ходе англо-голландских войн и «Славной революции» позволили
подняться буржуазии, причем даже к середине XIX века она была ещё
преимущественно не крупной и не олигархической. Конечно, с самого
⁸¹⁷ Подробнее см. Мендельсон Л.А. «Теория и история экономических кризисов и циклов» Москва,
Соцэкгиз 1959 том 2 стр. 522-770.
⁸¹⁸ Подробнее см. тут.
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начала в Британии присутствовали и «ушедшие в бизнес» аристократы
и уже достаточно влиятельные на тот момент международные банкиры
Ротшильды, но в той ситуации они именно что дополняли и усиливали
позиции местной буржуазии⁸¹⁹. К тому же Британия, как мы уже выяснили, была в начале XIX века «тихая гавань» для капиталов и эмигрантов, наподобие того, как уже в ХХ веке такой гаванью стали США.
Пауперы и бродяги, содержавшиеся в работных домах, составили
основу пролетариата, который смог быть быстро мобилизован на тяжелый труд на мануфактурах и фабриках. Для сравнения, во Франции
и Германии процесс формирования пролетариата занял всю первую половину XIX века.
Относительно слабая в XVII веке наука заставила активно развивать
данное направление, перенимать опыт (прежде всего – голландский) и
привлекать квалифицированных специалистов. А уже ко второй половине XVIII века подросли свои инженеры и изобретатели. Английский
утилитаризм позволял где надо договариваться, где надо действовать
силой, где надо подкупом. И, собственно говоря, не располагая изначально серьезными военными и финансовыми ресурсами создать
крупнейшую и богатейшую колониальную империю.
Правда нельзя сказать, что утилитаризм этот никогда не давал сбоев и всегда шёл рука об руку со здравым смыслом.
VI.21.3. Недоговороспособность как обратная сторона силы.
Приведу пример из сферы железнодорожного транспорта, где англичане были лидерами и достигли действительно больших успехов. Но
при этом отрасль развивалась не только стремительно, но и довольно
хаотично. И к середине XIX века на Британских островах существовало
около 70 (!) вариантов железнодорожной колеи⁸²⁰. Абсурд? Безусловно.
Но парадоксальным образом англичане приумножали и пестовали абсолютно все, включая и абсурд, который как раз к XIX веку стал едва ли
не особенностью их национальной культуры, своего рода изюминкой.
⁸¹⁹ Здесь конечно необходимо отметить, что в Британии велась серьезная борьба с монополиями.
Особенно активно эти меры проводились в период с 1688 года по 1724 год и после 1746 года. Подробнее см.: Hill C. Reformation to Industrial Revolution. A Social and Economic History of Britain, 1530—1780.
Bristol, 1967, pp. 139, 179
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В этой связи нельзя не вспомнить Льюиса Кэролла и его «Алису в
стране чудес», а именно эпизод, где Алиса никак не может стать нужного размера, чтобы пройти в дверцу, ведущую в чудесный сад. Она
то больше, чем нужно, то меньше. И в итоге ей пришлось идти к своей
цели гораздо более сложным путем.
Собственно именно эта коллизия в значительной степени характеризует эпоху доминирования Британии. При всей хитрости и изворотливости англичане регулярно промахивались мимо стратегически
верных решений.
Ярким примером может служить ситуация с обретением независимости США. Едва ли не полвека перед началом войны за независимость
американские колонии последовательно просили (!) власти метрополии о том, чтобы те смягчили протекционистские меры и позволили им
развивать собственную промышленность, строить суда, производить
товары высокой степени переработки и т.д. Отделяться первоначально
никто не хотел – ещё в 1754 году по инициативе Бенджамина Франклина был выдвинут проект по созданию союза североамериканских колоний с собственным правительством, но во главе с президентом, назначаемым британским королем. Хотя проект и не предусматривал полной
независимости колоний, у британского правительства он вызвал крайне негативную реакцию. Британия вообще делала все строго наоборот,
исключая мирное развитие ситуации и облагая колонии все новыми
запретами.
Некоторые примеры:
• 1750 - издан закон, запрещающий строить в колониях прокатные станы и железообрабатывающие мастерские.
• 1763 - законы о судоходстве, по которым товары разрешалось ввозить
и вывозить из американских колоний только на британских судах.
• 1765 – Акт о гербовом сборе, дискриминировавший права американских колонистов. Вызвал волнения, отменен в 1766 году
• 1767 - Англия обложила таможенными пошлинами ввозимые в американские колонии стекло, свинец, бумагу, краски и чай. Американцы
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ответили бойкотом английский товаров. В 1770 году пошлины были
отменены, ввиду низких сборов кроме пошлины на чай – её сохранили как символ британского доминирования (или упрямства – нужное
подставить).
Далее уже ситуация из мирного русла вышла: вскорости последовала «Бостонская бойня» (1770), «Бостонское чаепитие» (1773), а затем и
непосредственно сама война за независимость (1775-1783).
С одной стороны, потеря «тринадцати колоний» не помешала Британии вступить в свой «золотой век», но с другой стороны – прояви
англичане чуть большую мудрость и гибкость и этот самый «золотой
век» мог бы продлиться гораздо дольше. Впрочем, история сослагательного наклонения, как известно, не терпит. Но если в случае с США ещё
можно дискутировать о том, правильно или нет повела себя Британия,
то в отношении Первой мировой войны двух мнений быть не может –
Европа в целом и Британия в частности совершили самоубийство. Если
не физическое, то цивилизационное точно.
VI.21.4. Ещё раз о том, что «войны никто не хотел,
война была неизбежна»
В пятой книге мы уже касались вопроса о специфике Первой мировой войны, в том числе о том, что объективно она была не слишком нужна ни Антанте, ни Тройственному союзу. В этом отношении
совершенно верно то, что столь долгой и изматывающей войны никто
не хотел.
Поговорим подробнее теперь о том, почему она была неизбежна. В
основном по причинам ментальным. Британия никак не могла отвыкнуть от привычек эпохи «блестящей изоляции» и понять, что времена,
когда она могла действовать бесконтрольно и не оглядываясь на других
игроков уже прошли. У нее была куча претензий к Германии как экономического, так и военно-политического свойства (поддержка буров в
войне 1900-1902 годов, колониальная экспансия в Африке и т.д.), но она,
⁸²⁰Для сравнения – «отсталая и архаичная николаевская Россия» однажды выбрав размер колеи больше
от него не отступала. И выбор этот был продиктован не случайными соображениями, вопреки популярному неприличному анекдоту, а основывался на тщательной проработке вопроса. Изучив европейский
и американский опыт, российские инженеры (кстати сказать, впервые в мире) разработали методику
выбора основных технических параметров железных дорог, в частности, размера колеи, предельного
уклона в зависимости от топографии местности, грузооборота и мощности локомотива и т.д.
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как и в случае с ситуацией с обретением независимости США даже и не
думала искать какие-либо компромиссы.
С Францией всё было ещё очевиднее – Эльзас и Лотарингия хотя и являлись изначально немецко говорящими землями, но их в свое время присоединил к Франции сам Людовик XIV, поэтому, потеря их в результате
франко-прусской войны 1870-1871 годов воспринималась крайне болезненно. Одним словом, спор тут был не только за железорудный и угольный бассейны, хотя и это, безусловно, тоже весьма важный аспект.
Аналогичная коллизия сложилась между Россией с одной стороны и
Австро-Венгрией и Турцией с другой. Ни в армянском, ни в сербском вопросе, не говоря уже о Дарданеллах, ни одна из сторон уступить не могла.
Ну а франко-русский и германо-австрийский союзы, скреплённые многомиллионными кредитами довершили дело. Иными словами, каждая по
отдельности причина вроде бы не делала войну неизбежной, но в совокупности они давали как раз ту самую синергию, которая и привела к масштабной войне и «закату Европы», который обернулся на пользу США и
Японии.
А уже по итогам Второй мировой войны США окончательно низводят Европу до уровня младшего партнера, пусть и привилегированного.
Британская империя официально прекращает свое существование в 1972
году, но уже с 1949 года, после получения независимости Индии и краха
стерлинговой зоны вопрос о мировой гегемонии Европы окончательно
снимается с повестки дня.

VI.22. Эпилог. О «закате Европы»
и трудностях взаимопонимания.
Хотя Европа жива и поныне, процветает, имеет уровень и качество
жизни который многим жителям других государств (и в том числе
США) только снится. Построила «европейский социализм». Ни в чем
себе не отказывает. В чём проблема? И откуда эти постоянные разговоры о закате, которые идут прежде всего из самой Европы, начиная с
упоминавшегося уже труда Шпенглера?
Дело в том, что, говоря о закате и Шпенглер, и все исследователи,
кто поднимал и развивал эту тему после него, имеют в виду не физический упадок, а крах прежде всего мировоззренческий. По Шпенглеру
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европейская цивилизация – это «культура воли»⁸²¹, символом которой
является доктор Фауст, воспетый не только Гёте, но и добрым десятком
авторов до него.
Что такое «культура воли» по Шпенглеру? Это главенство воли, силы
и бесконечности (которую в переводе на обычный язык можно назвать
простым русским словом ненасытность). Иными словами, сколько ни
съешь, сколько земель и народов ни поработи – всё равно будет мало.
Нужно владеть всем. Вообще. Абсолютно и безраздельно.
А последние 70 лет Европе не то что не удается безраздельно и абсолютно навязывать свою волю остальному миру – она еле отбилась от
вхождения в «социалистический лагерь» и сегодня представляет собой
территорию политически зависимую от США. Но при всем том, вопрос
о возвращении мирового господства с повестки дня вовсе не снят. Несмотря на очевидно вроде бы отсутствие необходимых предпосылок.
В этом и есть уникальное свойство европейского менталитета. Которое проявляется как в положительном смысле, воплощаясь в неуемной
жажде знаний и стремлении к самосовершенствованию, так и в отрицательном, превращаясь в абсолютное политическое и экономическое
хищничество. Любой цивилизации так или иначе не чужда хищническая природа, но всё же таким уровнем её абсолютизации могут похвастаться очень немногие. Рим не был абсолютным хищником. Арабы
первоначально проявляли сходные наклонности, но после IX века те
постепенно сошли на нет. Китай также, безусловно, хищник, но по характеру он скорее похож на кота – если сыт или хочет спать, мышей
ловить его не выгонишь.
А Европа, если продолжать данную аналогию, похожа на выученную бойцовую собаку: она атакует при первой возможности, иногда
не очень взвешивая последствия. «Я дерусь просто потому что дерусь»
- сказал Портос у Дюма, и это абсолютная правда. Даже сейчас, обезоруженная с выбитыми (или, если хотите, выпавшими) зубами Европа
всё равно норовит кого-нибудь разорвать, съесть, или хотя бы надкусить. В подтверждение высказанного тезиса напомню, что начиная с
распада СССР, мы, как минимум, несколько раз наблюдали ситуацию,
когда Европа творила сама или (что чаще) участвовала на паях с США в
⁸²¹ Следует иметь в виду, что Шпенглер весьма своеобразно трактовал понятия «культура» и
«цивилизация». Коротко говоря, у него «культура» - это цивилизация, находящаяся на подъеме, а
собственно «цивилизацией» он называл фазу упадка той или иной «культуры».
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абсолютно бессмысленном с рациональной точки зрения «чистом» насилии: Югославия (1991-1995 и 1999), Ливия (2012) и наконец Украина
(с 2013 по н. в.). А в свободное от военных интервенций время проводила политику расширения ЕС, результатом которой становилась деградация экономики и де популяция населения стран бывшего «социалистического лагеря» и Балтии, о чем мы уже упоминали в «Римских
аналогиях».
Всё это, как ни странно, не что иное, как «привет» из эпохи Испанской империи, которая и обучила в свое время Европу быть последовательной, стойкой и беспощадной. Другой вопрос что у испанцев подобный подход был обусловлен вполне рациональными мотивами, а ныне
он уже применяется по инерции и часто – совершенно не к месту.
«Привет» из эпохи Франции выглядит несколько иначе. А именно –
в подтасовке уже свершившихся событий и превращении задним числом поражения в победы, или хотя бы их умолчание. Все мы возмущаемся переписыванием истории Второй мировой войны, но ведь такая
ситуация была и с Отечественной войной 1812 года: если почитать что
написано во французских учебниках про поход Наполеона в Россию
то мы будем немало удивлены⁸²². Но для Европы это вполне логичное
действие, направленное на укрепление собственного авторитета. Точно также как акции наподобие недавнего массового сноса памятников
советским солдатам в Польше, или прибалтийской или украинской «де
советизации». Это мерзко выглядит, но это часть цивилизационной
европейской парадигмы – следует удивляться не тому факту, что это
вообще происходит, а тому, что пока Германия ещё не приступила к чему-то подобному. Видимо побаиваются.
Точно также бессмысленно обижаться на систематическое нарушение европейцами собственных обязательств, особенно устных. Это уже
«привет» эпохи Британии, которая и сама исполняла подписанные договора до тех пор, пока ей это было выгодно, и остальным так поступать завещала. Для стран «вестфальской Европы» в этом смысле иногда
делаются благоприятные исключения, но Россия к этому точно никогда
никакого отношения иметь не будет.
⁸²² «Современному поколению французских школьников Наполеон совершенно неизвестен как
военачальник, пытавшийся завоевать полмира, - говорил Кристиан Амальви. - Для них это человек,
пересмотревший результаты Великой буржуазной революции и создавший современное буржуазное
французское государство. Его походы в Россию неизвестны». Источник
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К слову:
Кстати сказать, известная цитата Бисмарка про то, что с
русскими следует играть честно, или не играть вовсе⁸²³ часто
ошибочно принимается за проявление какой-то русофилии
со стороны «железного канцлера». Думаю, тут дело в другом.
Бисмарк всего-навсего предупреждает соотечественников:
налицо большая опасность, обычный в таких случаях трюк с
«туземцами» не пройдет. Могут быть неприятности.
Перечитав обзор я понял, что он получился выдержанным в довольно критическом тоне. Однако, хотел бы подчеркнуть, что никакой негативного отношения к европейской цивилизации у меня нет.
Это просто реальность, которую надо осознавать и учитывать и в межгосударственных отношениях, и в деловых, и в личных.
А помимо неприятных страниц в отношениях России и Европы
имеется множество светлых и весьма конструктивных. Вообще, в
российском обществе до сих пор сохранилось очарование Европой,
завезенное не то Петром Великим, не то французскими эмигрантами,
бежавшими сюда после Великой Французской революции. Очарование итальянской архитектурой и живописью, французской литературой, английскими или немецкими технологическими чудесами. И несмотря на регулярные политические и бытовые конфликты этот запал
ещё сохраняется.
Но, к сожалению, из раза в раз наблюдается одна и та же картина: мы хотим понять Европу, хотим понравится ей и найти общий
язык, но чаще всего терпим неудачу, потому что не учитываем базовых цивилизационных ценностей или неправильно «считываем» и
интерпретируем их. Буду рад, если данный текст позволит читателю
прояснить данный вопрос хотя бы в первом приближении и сделать
надлежащие выводы.

⁸²³ Полностью звучит так: «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете
получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не
надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той
бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть»
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Заключительные замечания:
о том, чем сердце успокоится

Вообще-то, оценивать собственный труд в данном случае не вполне
корректно, но поскольку книга писалась в общей сложности пять лет,
подвести итоги подмывает.
Самое главное, что удалось сделать – выделить структуру социальной истории. Тот скелет, на который можно нанизывать выявленные
факты и осуществлять их более или менее корректную интерпретацию. Я, кстати сказать, далек от мысли, что данная работа завершена
полностью. Или что приведенные мною интерпретации, например,
по российской истории, можно немедленно переплетать и водружать
в красный уголок на место, пустующее после низвержения оттуда
«Краткого курса ВКП(б)». Спорить можно и нужно. Просто для того,
чтобы в результате этих споров историческая наука двигалась вперед,
необходимо чтобы дискуссии шли в более или менее едином понятийном поле. И в общем контуры этого самого понятийного поля уже
довольно явно просматриваются.
Хотя я вполне отдаю себе отчет, что предложенная структура поначалу может не понравится большинству специалистов, да и простых
любителей истории тоже. Просто по той причине, что она принижает
роль личности в историческом процессе и значение «истории королев
и битв». Публика ещё может простить низвержение одних кумиров и
замену их другими, но если вместо сильной и интересной личности вы
начинаете говорить о каких-то стадиях и циклах, то это совершенно
никуда не годится. Марксистский подход к истории, собственно говоря, именно по этой причине и не прижился: скучно.
Но так или иначе дело сделано преступление совершено, и у автора
теперь уже нет иной участи, кроме как наблюдать за тем, как его слово
отзывается в умах и сердцах читателей. На самом деле: если надо - пусть
ругают как хотят. Главное чтобы читали и размышляли самостоятельно.
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