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В основу данного факультативного курса положена разра-
ботанная в 1992–1993 гг. В. Б. Виноградовым, С. Л. Дударевым и 
Е. И. Нарожным оригинальная периодизация всемирной истории. 
Она была опубликована в г. Армавире в 1993 и 1995 гг. в виде от-
дельной брошюры, а затем, по инициативе главного редактора 
одного из ведущих отечественных академических исторических 
журналов «Восток. Афро-азиатские общества: история и совре-
менность» д. и. н. Л. Б. Алаева переиздана в № 5 этого журнала за 
1995 г. (С. 126–135).

Эти публикации вызвали оживленное обсуждение среди на-
учной общественности ряда вузов и научно-исследовательских 
учреждений России и СНГ, представители которой прислали свои 
отзывы на периодизацию на кафедру всеобщей истории АГПИ 
(См.: К обсуждению методического материала «Основные эта-
пы всемирной истории». Сборник отзывов. — Армавир, 1994.  — 
32 с.). Обсуждение продолжалось и позднее, отразившись как 
на страницах центральных, так и местных изданий России (Лит. 
см.: Дударев С. Л. Учебная программа курса «Основные этапы 
всемирной истории». — Армавир, 2001. — С. 3).

В процессе дискуссии разработчикам были высказаны поже-
лания, замечания и т. п., позволившие глубже осмыслить те или 
иные аспекты периодизации. Одновременно на 5 курсе стациона-
ра истфака АГПИ был введен курс по выбору «Основные этапы 
всемирной истории», который читается С. Л. Дударевым с 1996 г. 
В 1999 и 2001 гг. нами издавалась программа спецкурса, в кото-
рой учтены наиболее принципиальные предложения, сделанные 
в ходе обсуждения данной периодизации, а также новые нара-
ботки, сделанные в процессе чтения курса (Дударев С.Л. Учеб-
ная программа курса по выбору «Основные этапы всемирной 
истории». — Армавир, 1999, 2001).

Настоящий курс по выбору читается в 2008/2009 учебном го-
ду на 2 курсе и 4 курсе ОЗО истфака АГПУ. Он встроен в систе-
му предметов, преподаваемых на кафедре, и фактически явля-
ется оригинальной экспозицией основных разделов курса все-
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ЗАПИСКА



4

мирной истории для тех студентов исторического факультета АГ-
ПУ, которые начинают специализироваться по кафедре всеоб-
щей истории. Он позволяет наглядно проследить вехи всемирно-
исторического процесса, дать студентам представления по тако-
му важному вопросу как основные подходы к структурированию 
исторического процесса. В ходе чтения курса по выбору студен-
ты четче уясняют для себя те или иные основные блоки проблем 
всеобщей истории, затрагиваемых в связи с кафедральной пери-
одизацией, что поможет им в выборе тем для дальнейшей НИРС 
по кафедре всеобщей истории АГПУ. В силу того, что основная 
фактура по вопросам истории исторического знания приводит-
ся в курсе «Историография всемирной истории», читаемом на 5 
курсе, данные вопросы затрагиваются в нашем курсе по выбору 
лишь в непосредственной связи с его темой.

Представляемый курс по выбору перекликается с рядом об-
щих гуманитарных дисциплин (философия, культурология), а так-
же с курсом отечественной истории.

Методология, на которой строится курс — это стремление к 
органичному сочетание формационного и цивилизационного под-
ходов, которые, и в этом мы солидарны с целым рядом специа-
листов, должны дополнять друг друга, являясь разными измере-
ниями всемирно-исторического процесса (см.: История Востока. 
Т. I. Восток в древности. — М., 1997. — С. 8). В то же время, ве-
дущим принципом кафедральной периодизации всемирной исто-
рии является интеграционный. Суть его состоит в том, чтобы 
вычленить этапы реально существовавшей на протяжении всей 
человеческой истории интеграции человеческих общностей, раз-
вивавшейся от локальных первобытных образований в виде ро-
дов и племен, а затем небольших государств (очаговых цивили-
заций) к крупным «мировым» державам древности и средневеко-
вья, а впоследствии — колониальным державам-империям эпо-
хи капитализма (которые, как и их предшественники, зиждились 
на насильственном объединении народов), и, наконец, к перехо-
ду к международной кооперации на добровольной основе в об-
щепланетарном масштабе в течение XX в., продолжившемуся и 
в начале XXI в.

В соответствии с этим принципом строится и структура кур-
са. Вначале дается историография различных схем всемирной 
истории (в том виде, в каком последняя понималась представи-
телями различных человеческих обществ на тех или иных эта-
пах его развития). Затем нами последовательно рассматрива-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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ется шесть этапов интеграции человечества: I — период перво-
бытной локальности; II — этап т. н. «очаговых» цивилизаций (IV–
III  тыс. до н. э. — начало (середина) I тыс. до н. э.; III — период 
древних «мировых» держав, как первый шаг к интеграции чело-
веческих сообществ в рамках Старого Света — I тыс. до н. э. — 
конец IV в. н. э.; IV — период средневековых «мировых» держав 
(конец IV в. — конец XV в.); V — эпоха колониальных империй  — 
начальный этап объединения народов во всемирном масштабе 
(XVI–XIX вв.); VI–XX — начало XXI в. — переход от «конфрон-
тационной» мировой интеграции к интеграции на основе добро-
вольного международного сотрудничества.

В ходе изучения курса студенты должны получить пред-
ставления о социально-экономических, геополитических, мен-
тальных предпосылках возникновения крупных человеческих 
общностей различных уровней, уяснить особенности сложной 
диалектики интегративных и дезинтегративных процессов, по-
нять «технологию» построения государственных образований 
«имперского» типа и причины их распада, что особенно акту-
ально в наши дни, когда возникновение «единой Европы» рез-
ко контрастирует с развалом СССР, Югославии, фактами сепа-
ратизма и регионализма в Западной Европе, Канаде, России и 
др. В ходе нашего курса студентам предстоит установить и за-
крепить представления о том, каково соотношение между соб-
ственно мировой историей и отдельными региональными исто-
риями, в чем состоят особенности проявления современного 
мирового исторического процесса и его перспективы, назначе-
ние всемирной истории и ее смысл.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
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№№  Всего   Самост. 
п/п Т Е М А часов Лекц. Семин. раб.

1. Введение. 2 2 — 1

2 Основные подходы 
 к структурированию 
 истории в мировой 
 исторической науке 4 4  2

3. Период первобытной 
 локальности 2 2  1

4. Этап 
 «очаговых 
 цивилизаций» 2 2  1

5. Период древних 
 «мировых держав» 4 4  2

6. Период средневековых 
 «мировых держав» 4 4  2

7. Эпоха колониальных 
 империй 4 4  2

8. XX — начало XXI в. 4 4  2

 ИТОГО: 26 26  13

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 Тема 1. Введение (2 ч.)
Цели и задачи курса по выбору. Место периодиза-

ции всемирной истории, предложенной на кафедре всеобщей исто-
рии АГПУ, среди существующих схем структурирования мирового 
исторического процесса. Ее основополагающие принципы и струк-
тура. Проблема понятийного аппарата. Роль и место данного спец-
курса в системе цикла дисциплин кафедры всеобщей истории.

Особенности современного этапа развития исторической 
науки. Современные взгляды на ее методологию. Отказ от сте-
реотипов и догм эпохи формационного редукционизма. Утверж-
дение плюралистического подхода к изучению исторических яв-
лений. Многообразие подходов к пониманию исторического про-
цесса. Постмодернистское видение истории. Версии истории в 
духе акад. Фоменко. «Фолк хистори». Национальные взгляды на 
историю. Место марксизма в современных исторических исследо-
ваниях. Отношение к нему в западной и российской историогра-
фии. Рост интереса к глобалистскому подходу к истории. Глобаль-
ная история, ее связь с периодизацией кафедры всеобщей исто-
рии АГПУ. Третье направление глобалистики — история мировых 
держав, как узлов глобальной системы политических отноше-
ний. Относительный характер исторического знания. Необходи-
мость ориентироваться в современных различных точках зрения 
на историю. Воспитывающий характер исторической науки. Пери-
одизация, представляемая в данном курсе по выбору — один из 
подходов к истории, дающий возможность приближения к систем-
ному познанию проблемы периодизации истории.

 Тема 2. Основные подходы к структурированию 
истории в мировой исторической науке (4 ч.)
Попытки периодизации истории в эпоху древности. 

«Стихийные» периодизации древнего Шумера, их особенности.
Основные черты и особенности периодизаций античности 

(Гесиод, Овидий, Платон, Лукреций Кар). Этноцентризм и ли-
нейность построений, идеализация более ранних этапов исто-
рии, идея катастрофы. Полибий и новый тип исторического со-
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чинения  — всеобщая история. «Естественные циклы» Полибия. 
Тит Ливий и «История Рима от основания города». Идея развития 
истории как замкнутого кругооборота в трудах китайского истори-
ка древности Сыма Цяня. Элементы исторического «структуриро-
вания» у древних индийцев, славян, германцев и др.

Появление идеи единства истории в трудах христианских пи-
сателей поздней античности (Св. Иероним, Св. Августин). Христи-
анская концепция истории. Провиденциализм. Единство челове-
ческой истории как единство Божественной воли, воплощающейся 
в созданном Им человечестве. Первая универсальная периодиза-
ция истории, разделенной на эпохи сменявших друг друга «ми-
ровых» держав — Ассиро-Вавилонской, Мидо-Персидской, Греко-
Македонской и Римской. Особая роль последней в создании «Гра-
да Божия» на земле.

Развитие данной идеи в раннем средневековье (Исидор Се-
вильский, Беда Достопочтенный). Теория translatio. Идея «Града 
Божия» и деятельность Карла Великого. Универсализм представ-
лений о сакральном пространстве в древности и средневековье.

Вклад мыслителей Просвещения (Вольтер, Руссо, Монтескье, 
Кондорсе и др.) в осмысление исторического процесса. Идея про-
гресса, смена низших форм высшими. Мерило прогресса — раз-
витие науки, культуры, просвещения. Отказ от идеи провиденциа-
лизма. Рационалистическое обоснование единства истории.

Развитие идеи единства истории Гегелем. Всемирная исто-
рия как выражение божественного, абсолютного духа в его выс-
ших образах. Государство как Божественная идея и предмет все-
мирной истории.

Экономический подход к членению всемирной истории на ру-
беже XVIII–XIX вв. Триада «охота — скотоводство — земледелие» 
(К. Гельвеций, Д. Дидро и др.). «Торговая стадия» А. Смита. Ф. 
Лист и деление ис тории уже на пять стадий: а) стадия дикости; б) 
пастушеская; в) аграрная; г) аграрная и промышленная; д) аграр-
ная, промышленная и коммерческая.

А. Фергюсон. «Опыт истории гражданского общества». Но-
вые названия исторических эпох: дикость, варварство и цивили-
зация. Влияние этого членения истории на работы К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Развитие его в работе Л. Моргана «Древнее обще-
ство или Исследование линий человеческого прогресса от дико-
сти через вар варство к цивилизации. Концеп ция Моргана и рабо-
та Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства».

Идея единства истории в концепции К. Маркса. Исторический 
процесс — закономерная смена общественно-экономических 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
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формаций. Экономически детерминированная история. Диалек-
тика производительных сил и производственных отношений. Роль 
классовой борьбы и социальных революций в мировом историче-
ском процессе. Эсхатологизм и марксизм.

Распространение с середины XIX в., наряду с марксист-
ской формационной теорией различных эко номических концеп-
ций членения «всемирной истории» (Б. Гильдебранд, Г. Шмол-
лер, К.  Бюхер).

Формационный подход на современном этапе развития исто-
рической науки. Его соотношение с иными подходами к изучению 
истории. Цивилизационный подход и роль «человеческого фак-
тора». Продолжение идей цикличности исторического процес-
са и его варианты. Концепции О. Шпенглера, А. Тойнби. Разви-
тие взглядов А. Тойнби в трудах Л.Н. Гумилева. Теория пассио-
нарности.

Иные направления исследования истории как цикличной ди-
намики общества (Н.Д. Кондратьев, А.Чижевский, Й. Шумпетер, 
П.  Сорокин, Ю.В. Яковец). Виды исторических циклов.

Идеи цикличности после Второй мировой войны. Концепция 
«стадий экономического роста» У. Ростоу. Разработки социаль-
ных философов современности. Различие подходов к новой фа-
зе истории, и их схожесть: «постмодернистская эра» (А. Этциони), 
«постбуржуазное общество» (Д. Лихтхайм), «постэкономическое 
об щество» (Г. Кан), «постскудное» (М. Букшин), «постцивилизо-
ванное» (К. Боулдинг), «постиндустриальное» (Д. Белл, А.  Турен), 
«общество знания» (П. Дракер), «общество класса служащих» 
(Р.  Дарендорф), «технотронная эра» (3. Бжезинский).

Антропологически ориентированные исследования истори-
ческого процесса. Школа «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бро-
дель, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф и др.). Теория ментальностей, поня-
тие «большой длительности» и др. Теория «осевого времени» 
К.

  Ясперса. Иные версии периодизации истории. «Доктрина госу-
дарственности» Ф.Ч. Казула. Идея «конца истории» Ф. Фукуямы.

 Тема 3. Период первобытной локальности (2 ч.)
Возникновение человека и первобытных чело-

веческих общностей. Влияние окружающей среды, условий оби-
тания. Первобытное человеческое стадо. Подавление животно-
го эгоизма и формирование коллективистических навыков и норм 
поведения. Возникновение Homo Sapiens — «человека разумно-
го», переход от стада к общинно-родовой организации как более 
высокой форме интеграции и кооперации людей. Первые этниче-
ские общности — племена. Постепенное их превращение в усло-
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виях формирования производящей экономики во властные пре-
политарные структуры. Мировой характер феномена «неолитиче-
ская революция». Коллектив и индивид в условиях первобытно-
общинного строя. Подчинение личности коллективу. Замкнутость 
и сепаратизм родоплеменных демосоциоров, консерватизм мыш-
ления, ориентация на опыт предков, огромная роль традиций, 
обычаев, устоявшихся представлений, ревностное сохранение 
векового уклада. Враждебное отношение ко всему, что находи-
лось вне рода и племени, а в дальнейшем этноса (народа). Оппо-
зиция «мы — они» — основа оформления отношений между пле-
менами, культовыми общностями, в дальнейшем — между этно-
сами. Закрепление негативных межэтнических отношений в этно-
нимах типа «люди», «наши люди», «народ». Межродовые и меж-
племенные грабительские войны как способ ведения экономи-
ки, завоевания «жизненного пространства» и еще неосознанное 
стремление к расширению горизонтов тесного племенного мира. 
Союзы племен — предтеча политарной организации. Великие ми-
грации эпохи первобытности, их роль в формировании человече-
ской Ойкумены (заселение Америки, Австралии и др.).

 Тема 4. Этап очаговых цивилизаций (2 ч.)
Развитие человеческих общностей от первобыт-

ной локальности к центрам древней Ойкумены. Переход от перво-
бытнообщинных отношений к раннеклассовым на Древнем Вос-
токе. Возникновение первых цивилизаций, их отличительные осо-
бенности.

Развитие производительных сил. Возникновение городов как 
центров экономической, политической, религиозной и культур-
ной жизни («городская революция»). Города-государства Древне-
го Востока. Объединение вокруг них сельскохозяйственной окру-
ги и подчинение ее городам. Образование федераций городов-
государств во главе с городом-центром и последующая интеграция 
в более крупное государственное образование (Хеттское, Митан-
нийское, Среднеассирийское царства и др.). Объединение Егип-
та — пример иного пути государственной интеграции на Древнем 
Востоке.

Особенности формирования и расширения Ойкумены древ-
него человечества. Первые ее центры — цивилизации великих 
рек Востока. Постепенное складывание периферии древнейших 
«рабовладельческих» обществ. Воздействие на нее старых цен-
тров цивилизации через систему торговых, политических, куль-
турных, идеологических контактов. Возникновение раннеклассо-
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вых обществ в Восточном Средиземноморье, Малой Азии, Север-
ной Месопотамии, Средней Азии, на Крите, в материковой Греции 
и др. Вовлечение в историко-культурные процессы древнего ми-
ра все новых народов и стран. Явления культурного синкретиз-
ма. Отношение к чужестранцам и соседям в государствах Древ-
него Востока.

Миграционные процессы на периферии раннеклассовых об-
ществ и их последствия для судеб «первичных» цивилизацион-
ных центров.

Бассейн Эгейского моря, Египет и Западная Азия, бассейны 
Инда и Хуанхэ — центры человеческой Ойкумены к началу I тыс. 
до н. э. Возникновение античной цивилизации. Великая греческая 
колонизация. Древняя Греция — мост между народами и культу-
рами Востока и будущим Западным миром. Интегрирующий ха-
рактер античной культуры. Противоречивость античного полисно-
го опыта.

 Тема 5. Период древних «мировых» держав 
как первый шаг к интеграции человеческих 
сообществ в рамках Старого Света (4 ч.)
Возникновение «мировых» держав древности — 

первый опыт межконтинентальной интеграции человечества в 
рамках Старого Света. Создание новых государственных образо-
ваний — «мировых» держав или империй с целью приобретения 
прибавочного продукта за счет ограбления других стран. Насиль-
ственное объединение в рамках империй стран-производителей 
средств производства и стран-производителей предметов потре-
бления. Геополитические аспекты образования первых «миро-
вых» держав.

«Мировые» державы к западу (Новоассирийская IX–VII вв. до 
н. э., Нововавилонская VII–VI вв. до н. э. Ахеменидская VI–IV вв. до 
н. э., держава Александра Македонского, Римская эпохи республи-
ки и империи) и востоку от Инда (Маурьев IV–II вв. до н. э., Цинь IV–
III вв. до н. э., Хань III в. до н. э. — II в. н. э., Гупт IV–V вв.).

Накопленный ими богатый, сложный и противоречивый опыт 
культурного и этнического взаимодействия между населением 
провинций («колонии») и центра («метрополии»). Особенности 
и структура управления покоренными территориями, характер-
ные черты «имперскости» в их строе, состояние торговых связей, 
транспортных сетей и т. п. Имперская практика принудительных 
депортаций целых народов. Возникновение «национальной» роз-
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ни и имперских амбиций. Взаимовлияние и синтез культурных 
комплексов, созданных разными народами в рамках «мировых» 
держав, его наиболее характерные образцы. Феномен эллиниз-
ма. Религиозные системы как средство интеграции разноэтнич-
ных общностей внутри империи. Возникновение мировых религий 
и религиозно-этических учений (буддизм, христианство, иудаизм, 
конфуцианство) как свидетельство мощных глобальных духовных 
перемен в жизни древних обществ («осевое время»).

Трансформация чисто враждебного восприятия иноплемен-
ников в мышлении древнего человека. Зарождение универсалист-
ских ориентаций. Признание равноценности самобытных людских 
общностей. Античный космополитизм. Христианская проповедь 
универсалистского идеала любви ко всем людям данного верои-
споведания назависимо от этнической принадлежности.

Выдающаяся роль Средиземноморского очага Ойкумены. 
Противоборство в нем сил Запада и Востока. Ведущее значение 
Древнего Китая как центра Дальней Азии. Торговые связи Китая 
с Римом. Возникновение Великого Шелкового пути — магистра-
ли мирового значения. Интеграционные процессы на периферии 
классовых обществ. Возникновение номадизма и его всемирно-
историческое значение. Взаимоотношения оседлых и кочевых 
племен, симбиоз и синтез этносов и культур. Выход представите-
лей раннекочевого мира Евразии (киммерийцы, скифы, сармато-
аланы) на арену мировой истории.

Возникновение цивилизаций в Центральной и Южной Амери-
ке как отражение интеграционных процессов в Западном полуша-
рии. Их изолированное существование от остального мира. Случаи 
и попытки европейцев проникнуть в Америку до викингов и Колумба.

 Тема 6. Период средневековых мировых держав (4  ч.)
Древние и средневековые империи — 
сходство и различия. 
Кризис древних «мировых» держав («мастерских 

мира»). Развитие производительных сил у варваров, рост населе-
ния, конец их экономической зависимости от рабовладельческих 
государств (III–V вв.).

Начало «Великого переселения народов» (ВПН). Его хроно-
логия и периодизация, социально-экономические, политические, 
демографические, природные и иные факторы. ВПН в свете кон-
цепции Л.Н. Гумилева. Падение Западной Римской империи и 
возникновение т. н. варварских королевств. Положение в Восточ-
ной Римской империи, причины ее устойчивости. Место Византии 
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в историко-культурных и социополитических процессах средне-
вековья. Дальнейший ход ВПН. Движения аваров, лангобардов, 
бóлгар, славян. Вторжения арабов, викингов, мадьяр (венгров).

Мировые империи средневековья. Византийская империя 
между Западом и Востоком. Исторический опыт Византии. Соеди-
нение черт Запада и Востока. Дополнение и подкрепление идей 
римского универсализма и ойкуменизма идеями христианства. 
Связь с христианским провиденциализмом. Византийский патрио-
тизм как осознание особой богоизбранности. Сохранение центра-
лизованного государства. Особенности власти императора. Ин-
ститут соправителей. Культ императора. Роль Константинополя. 
Влияние Византии на государственно-политические традиции ев-
ропейского средневековья.

Империи Запада. Развитие государственности у франков. За-
воевания Карла Великого и возникновение франкской империи 
как попытка объединения Запада под эгидой христианского госу-
даря. Политика «дирижизма». Структура управления империей. 
Причины распада империи и его геополитические аспекты.

Дальнейшая судьба имперской идеи на Западе. Воплощение 
идей Исидора Севильского и Беды Достопочтенного — translatio 
imperii Карла Великого. Возникновение Германской империи От-
тонов (962 г.). Священная Римская империя, ее устройство, поло-
жение императорской власти. Идеи универсальности и сакраль-
ности. Неразрывная связь с Римом и папством. Эсхатологические 
мотивы. Римская империя, включенная в Священную историю как 
гарант непрерывности исторического процесса до пришествия 
Антихриста. Миссионерские задачи империи. Священная Рим-
ская империя как своеобразная модель интеграции европейских 
народов в «христианскую империю».

Крестовые походы как военно-интегративная экспансия евро-
пейцев на Восток. Эпоха крестового движения (а затем и Великие 
географические открытия европейцев) — важный этап в измене-
нии средневековой картины мира, в изменении отношения к «Дру-
гому», в эволюции представлений европейцев о мире в целом и 
признании в будущем, в антропологии XX в. «Другого» как полно-
правного и равноценного субъекта. Стремление европейцев про-
никнуть в глубины Азии (Плано Карпини, Гильом Рубрук, Марко По-
ло). Данте и сопряжение идеи Града и Империи. Идея Ф. Петрар-
ки создания imperium maris (морской империи) — мировой торговой 
(колониальной) империи под итальянским владычеством.

Империи Востока. Интеграционные процессы на Ближнем 
Востоке в начале средневековья. Возникновение ислама. Инте-
грирующая роль новой мировой религии. Арабские завоевания. 
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Возникновение Арабского халифата — новой мировой империи. 
Борьба между Хашимитами и Омейядами. Перенос политическо-
го центра из Аравии в Сирию, расслоение общины и превращение 
её в империю с господством народа-завоевателя. Политика по от-
ношению к покоренному населению. Арабизация и исламизация. 
Превращение халифата из арабской империи в исламское госу-
дарство. Династия Аббасидов. Центробежные процессы. Закат 
Халифата. Тюркские каганаты в истории Центральной Азии: Пер-
вый и Второй Тюркские каганаты, Уйгурский каганат. Возникнове-
ние Монгольской империи. Реформы Чингисхана. Универсальный 
характер власти хана, представителя Неба на земле. Завоевания 
Чингизидов в Азии и Европе. Гигантские этнические перемеще-
ния. Геополитические пределы завоеваний монголов на Западе и 
Востоке. Распад Монгольской империи. Образование Золотой Ор-
ды, государства Хулагуидов и др.

Особое историческое место Русского централизованного го-
сударства. Освоение норм и традиций Запада и Востока. Харак-
тер власти великого князя. Переход от вассалитета к подданству. 
Подавление прежних вольностей. Система местничества. «Визан-
тинизм» в истории Руси и его исторические причины. Влияние ви-
зантийской политической теории на Русь. «Повесть о белом кло-
буке». Зарождение идеи «Москва — Третий Рим». Развитие её 
монахом Филофеем. Идея о единстве Русской земли и знатном 
происхождении русского правящего дома. «Сказание о князьях 
владимирских», «Послание Спиридона-Саввы».

Возникновение Османского бейлика. Конфессиональные и эт-
ноязыковые процессы. Завоевания турок-османов, создание ими 
самой могущественной исламской «мировой» империи на Восто-
ке. Тюркская идентичность и ислам — главные факторы интегра-
ции в систему османской государственности. Роль государствен-
ного аппарата и место в нём капыкулу — государственных рабов. 
Турецкая агрессия в Европе. Гибель Византии, международные 
последствия и резонанс этого события. Нарастание кризисных яв-
лений в Османской империи.

Китайская средневековая конфуцианская империя. Возник-
новение династии Тан. Роль её политических институтов и тради-
ций в дальнейшей истории Китая. Вторжения внешних врагов  — 
киданей, тангутов, чжурчженей в период Сун и политика правящих 
верхов. Нашествие монголов и политические устройство империи 
Юань. Китай в период династии Мин. Маньчжурское завоевание.

Средневековые империи Запада и Востока — общее и осо-
бенное. Средневековье — время расцвета имперской формы 
правления. Тесная связь державно-«имперского» института с 
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идеей распространения истинной веры, её защиты, мессианства, 
и т. п. на Западе и на Востоке. Характер власти монарха на Западе 
и Востоке. Роль государственного аппарата, религии и т. д. Проти-
востояние между христианством и исламом в средние века. Зна-
комство с миром Другого через противоборство и непонимание.

 Тема 7. Эпоха колониальных империй — 
начальный этап объединения народов  
во всемирном масштабе (4 ч.)
Начало Великих географических открытий и зна-

чение этого события как важнейшего шага к возникновению все-
мирной истории. Понятие «географическое открытие».

Плавания Колумба, Васко да Гамы, Ф. Магеллана и мн. др. 
Первый территориальный раздел мира — Тордесильясский дого-
вор 1494 г. Русские географические открытия XV–XVII вв. Походы 
в Западную Сибирь. Походы Ермака. Окончательное присоедине-
ние Западной Сибири. Открытие русскими Средней и Восточной 
Сибири. Открытие Охотского моря и бассейна Амура. С.И. Деж-
нев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров и др.

Начало эпохи колониальных империй. Завоевание Мексики, 
Перу, Чили испанцами. Испанские колонии в Новом свете. Про-
никновение португальцев в Японию. Османо-португальская борь-
ба за обладание Индийским океаном. Интеграция мирового со-
общества через посредство универсалистских государств. Их 
основные черты. Колониальная разновидность универсалист-
ских государств. Возникновение колониальных империй Испании 
и Португалии. Связь колониальных (торговых) империй с развити-
ем капитализма. Роль капиталистических отношений как основы 
нового этапа объединения народов во всемирном масштабе. Уро-
вень «капитализации» европейских стран. Капиталистическая си-
стема и развитие колониализма.

Ранний колониализм и его основные черты. Черты сходства 
и различия с эпохой крестовых походов. Торговый характер ко-
лониализма. Сохранение восточными странами традиционно-
го уклада. Характер реакции восточных стран на вмешатель-
ство европейцев. «Закрытие» некоторых стран для европейцев. 
XVI–XVIII века — время бурного развития колониализма как сис-
темы. Европейские фактории, форты, анклавы в сочетании с без-
условным морским и во енным превосходством («торговля со шпа-
гой в руках»). Начало борьбы за передел мира. Англо-испанское и 
англо-голландское противоборство. Взятие под контроль европей-
цев сначала внешней торговли многих зависимых стран, а затем 
и их национальных рынков. Подготовка последующего подчине-
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ния местных обществ на государ ственно-административном уров-
не. Британская колониальная империя. Начало завое ваний в Ин-
дии, сопро вождавшееся частичным разрушением местного про-
изводства, оттоком за рубеж (в Англию) доходов, полученных от 
налогов, пошлин, отку пов, монополий. Первые последствия евро-
пейской экспансии для стран Латинской Америки, Востока и Океа-
нии  — разрушение или деформация традиционных структур, гибель 
местных цивилизаций, массовое уничтожение населения (африкан-
ская работорговля), грабёж и эксплуатация. Начало насильственной 
модернизации неевропейских стран.

Второй этап колониализма. Промышленный переворот в Ев-
ропе. Переход к широким территориальным захватам, стремле-
ние освоить страны Азии в качестве рынков сбыта европейских 
товаров и источников промышленного сырья. Кабальные догово-
ра с зависимыми странами. «Полуколонии».

Третий этап колониализма («период империализма»). Безу-
держные захваты новых территорий с конца XIX в. Участие Герма-
нии, Италии, США в колониальной экспансии. Попытки разделить 
между европейскими державами все неевропейские народы и терри-
тории. Отличительная черта экономики третьего периода колони-
ализма — вывоз капитала из метрополий в колонии и зависимые 
страны. Новый этап в развитии европейского капитализма  — 
интернацио нализация капитала. Начало империалистических 
войн за перекройку колониальных владений.

Проблема определения «колониального» характера действий 
мировых держав на зависимых территориях. Исторический опыт 
Российской империи в сравнении с западным. «История России 
есть история страны, которая колонизуется» (В.О. Ключевский). 
Внутренняя и внешняя политика Российской империи в современ-
ных оценках. Геополитический фактор в истории России. Разные 
исторические варианты присоединения к России (от завоевания 
до добровольного вхождения). Россия и Кавказ. Положительные 
и отрицательные последствия присоединения. Понятие «россий-
скости». Российская континентальная держава — отличный от за-
падного опыт строительства универсалистского государства, от-
рицающий определение «колониальная».

Проблема модернизации неевропейских стран. Опыт Японии 
(«японский дух — западная техника»). Изменения в сфере между-
народных отношений. Постепенная деидеологизация европейско-
го континента. Возросшая терпимость к многообразию европей-
ских государств и народов.

Идея «единой Европы». Проекты объединения европейско-
го континента в новое время. Сен-Пьер («Записка о сохранении 
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вечного мира в Европе»). Идея федеративного устройства Евро-
пы. Ж.-Ж. Руссо («Суждение о вечном мире»). Перспективы объ-
единения европейских государств с целью социальных и рево-
люционных преобразований. И. Кант (трактат «К вечному миру»). 
Идея федерации, предполагающая союз народов или союз ми-
ра и предусматривающая переустройство каждого государства на 
республиканских началах. Проблема единения Европы и основ-
ные течения общественной мысли — консерватизм, либерализм 
и революционный демократизм.

Попытки Наполеона Бонапарта «унифицировать» Европу под 
французским господством. Насильственный вариант европейской 
интеграции и его бесперспективность. Идеология германского го-
сподства над значительной частью Европы (Г. Гердер, О. Шлегель 
и др.). Провал планов объединения Европы под гегемонией одной 
страны.

Проекты единой Европы в XIX в. Дж. Мадзини, Сен-Симон и 
др. Лозунг Соединённых Штатов Европы и его судьбы.

Концепция «баланса сил» (Ш. Монтескье, Д. Юм, Ж. Ж. Руссо).
Идея «мировой революции». Попытки создания общеевро-

пейской революционной организации («Статут Молодой Европы», 
«Акт братства» и др.).

Объединение контрреволюционных сил. «Священный союз», 
его цели и результаты.

Военно-политическая интеграция. «Тройственный союз», Ан-
танта.

Формирование единого мирового политического простран-
ства и интернационализация. Интеграция в политической сфере. 
Пацифистское движение. Мирные конгрессы в Лондоне, Брюссе-
ле, Париже, Франкфурте.

Активное создание общемировых организаций и союзов, сти-
мулирующих появление и распространение всемирных универса-
листских идей, во второй половине XIX в. Лига мира в Париже в 
1867 г. Международная лига мира и свободы (Женева, 1867 г.).

Гаагская мирная конференция 1899 г. с участием России, Ве-
ликобритании, США, Германии, Франции, Италии, скандинавских 
стран, Японии и др. по вопросу об ограничении вооружений. Гааг-
ские конвенции и декларации, создание Постоянной палаты Тре-
тейского суда, для урегулирования международных споров.

Образование международной организации социального уров-
ня. Создание 28 сентября 1864 г. в Лондоне Международного то-
варищества рабочих (I Интернационала). Создание II Интернацио-
нала в 1889 г. Интернационал — влиятельная сила в рабочем дви-
жении и массовая международная организация на рубеже веков.
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XVI–XIX вв. — эпоха глобального прорыва в истории челове-
чества, действительно превращающейся во всемирную. Форми-
рование мирового рынка, мирового разделения труда, всесторон-
них связей наций и возникновение их взаимозависимости друг от 
друга, втягивание больших масс населения во всём мире в раз-
витие капиталистических отношений — наглядные свидетельства 
возникновения мирового исторического процесса.

 Тема 8. От «конфронтационной» мировой интеграции 
к международному сотрудничеству на добро-
вольной основе (XX — начало XXI в.) (8 ч.)
Мир на пороге ХХ столетия. Лидирующее положе-

ние Западной Европы и Северной Америки. Рост интегративных 
тенденций в различных сферах. Интенсивная интернационализа-
ция экономической жизни. Феномен монополистического капита-
лизма. Образование единой мировой системы хозяйства. Завер-
шение раздела стран мира на сферы влияния великих держав. 
Проявление дезинтегративных тенденций. Рост национализма.

Начало борьбы империалистических держав за передел ми-
ра. Этапы политической интеграции, ее проблемы и особенно-
сти. Образование Антанты и Тройственного союза. Истоки и при-
чины первой мировой войны. Первая война и ее геополитические 
последствия. Октябрьская революция в России и возникновение 
первого в мире социалистического государства. Начало противо-
борства между капитализмом и социализмом, приведшее к воз-
никновению двухполюсного мира. Версальско-Вашингтонская си-
стема. Создание Лиги Наций — важный шаг на пути к междуна-
родному урегулированию. Противоречивость системы.

Ситуация в мире в межвоенный период в экономике и поли-
тике. «Великая депрессия» 1929–1933 гг. и ее глобальные послед-
ствия. Политические средства выхода из кризиса. Либерализм и 
тоталитаризм.

Вторая мировая война как крупнейшее в истории противо-
стояние военно-политических блоков в условиях возникновения 
мощных тоталитарных систем, стремящихся к мировому господ-
ству. Итоги второй мировой войны. Начало крушения мировой ко-
лониальной системы, выход бывших колоний на путь самостоя-
тельного развития. Роль и место колониализма в истории стран 
Азии и Африки. Возникновение ООН. Новая попытка объединить 
усилия мирового сообщества в деле регулирования межгосудар-
ственных отношений мирным путем. Реальная роль ООН в совре-
менной политической жизни планеты.
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Возникновение мировой социалистической системы и начало 
противоборства с капиталистическим миром. «Холодная война». 
Возникновение военно-политических блоков. Опасность ядерной 
войны. Карибский кризис 1962 г.

Локальные конфликты в мире и скрытое противостояние в 
них двух «сверхдержав» — США и СССР (войны в Корее, Вьетна-
ме, на Ближнем Востоке).

Процесс разрядки 1970-х гг., его значение и итоги. Очередная 
спираль «холодной войны» после ввода советских войск в Афга-
нистан. Другие региональные конфликты.

«Перестройка» и «новое мышление» М. С. Горбачева и про-
цесс сокращения вооружений. Геополитические последствия по-
литики «перестройки»: революции в странах Центральной и Вос-
точной Европы, роспуск ОВД, развал СССР, падение социалисти-
ческой системы, прекращение «холодной войны». Позитивные и 
теневые стороны более тесной интеграции России в мировое со-
общество в постсоветскую эпоху. «Новый мировой порядок». Ге-
гемония США в мировых международных отношениях. Претензии 
США и НАТО на роль «мирового жандарма» под прикрытием «за-
щиты демократии» и борьбы с международным терроризмом.

Центробежные и центростремительные тенденции в мировой 
политике в 1990-е гг. Все более тесная интеграция стран евро-
пейской «семерки». Вступление бывших стран соцлагеря в НАТО. 
Движение НАТО на восток. Проблема сепаратизма и регионализ-
ма в странах Европы и Америки.

Попытки налаживания интеграции внутри СНГ и ее сложно-
сти. «Таможенная война». Ситуация с союзом России и Белорус-
сии. Сепаратизм и регионализм внутри России и его проявления. 
Проблема Чечни. Ситуация на Кавказе. Ваххабизм как одно из 
проявлений мирового религиозно-политического экстремизма и 
фундаментализма. Позиция и действия федерального центра.

Трагический распад Югославии. Действия ООН по отноше-
нию к конфликтам в Боснии и Косово. Позиция США, НАТО и 
России.

События 11 сентября 2001 г. Операция США против афган-
ских талибов, ее геополитические последствия. Агрессия США и 
Великобритании в Ираке и отношение к ней в мире. Проблема 
«несостоявшихся государств» в контексте событий на Ближнем 
Востоке.

НТР и ее выдающаяся роль в мировой кооперации и интегра-
ции. Компьютеризация и информатизация, создание единого ин-
форматизационного пространства. Электронизация (микроэлек-
троника), комплексная автоматизация, биотехнологии и др.
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Основные этапы экономической интеграции в новейшее вре-
мя. Транснациональные корпорации (ТНК) в новейшее время. 
Основные ступени интеграционных процессов в экономике. 1) зо-
на свободной торговли; 2) таможенный союз; 3) единый или об-
щий рынок; 4) экономический и валютный союз.

Современные интеграционные модели. Модели политико-
экономической интеграции. Европейский союз, Андская группа 
(Латинская Америка), Карибский «общий рынок» (Латинская Аме-
рика), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мо-
дели торгово-экономического сотрудничества. Европейская 
ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Североамериканская 
ассоциация свободной торговли (НАФТА), Организация араб-
ских стран  — экспортеров нефти (ОАПЕК), Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК). Модели международных экономиче-
ских надправительственных организаций, регламентирующих 
торговую, тарифную политику и вырабатывающих экономиче-
скую стратегию. Генеральное соглашение о тарифах и торговле 
(ГАТТ), Организация экономического сотрудничества и развития 
(СЭСР), Конференция ООН по торговле и развитию (ШКГАД). Мо-
дели политических союзов и военных блоков. Европейский Со-
вет, Организация Африканского единства (ОАЕ), Организация Се-
вероатлантического договора (НАТО).

Новый религиозный синкретизм в XX в. Экуменические ре-
лигии.

Глобальные проблемы мирового сообщества на исходе 
XX  в.  — начале XXI в.: продовольственная, демографическая, 
экологическая и пути их решения. Проблема разоружения. Угро-
за международного терроризма и пути ее преодоления. Антигло-
бализм и его сущность.

Основные подходы в изучении перспектив интеграции. «Уче-
ние об интеграции», федерализм, теория функционализма, явле-
ние неофункционализма, теория «сообщества безопасности».
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 Тема 1. Введение (4 ч.).

1. Цели и задачи курса по выбору.
2. Периодизация кафедры всеобщей и региональной исто-

рии АГПУ в системе координат исторической науки.
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риография и источниковедение. Методические материалы. — М., 2004.

Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. — 
М.: Весь мир, 2000.
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Филюшкин А. Смертельные судороги или родовые муки. Споры о конце 
исторической науки в начале XXI в. // Россия XXI. — №4. — 2002. — С.  64–99.

Ф.Энгельс — И.Блоху, 21 сентября 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 
т. 37. — С. 394.

Энциклопедический словарь юного историка. — М.: Педагогика-Пресс, 
1993, 1994.

 Тема 2. Основные подходы к структурированию 
истории в мировой исторической науке (4 ч.)

1. Попытки периодизации всемирной истории эпохи древно-
сти и средневековья.

2. Опыт периодизации всемирной истории эпохи нового вре-
мени.

3. Основные подходы к структурированию всемирной исто-
рии в новейшее время.

  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Актуальные проблемы теории истории. Материалы «кру-

глого стола» (12  января 1994 г.) // Вопросы истории. — 1994. — № 6.
Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю. — М.: Аспект Пресс, 

1994.
Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Нарожный Е.И. Основные этапы все-

мирной истории. — Армавир, 1993,1995.
Они же. Основные этапы всемирной истории // Восток. афро-азиатские 

общества: история и современность. — 1995. — № 5.
Они же. О ходе дискуссии по периодизации всемирной истории // Рос-

сийский исторический журнал. — 1995. — № 1.
Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». — М.: Индрик, 

1993.
Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. — Л.: Наука, 

1990.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — М.: ДиДик, 1997.
Дударев С.Л. Методические заметки по истории. Вып. IV. — Армавир, 

2004.
Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизация (от античности до кон-

ца XIX-го века). — Санкт-Петербург, 2002.
Казула Ф. Ч. Третий подход к истории. — Пиза, 2000 (на русск. яз.).
Курсы повышения квалификации. Теория и методология истории. Исто-

риография и источниковедение. Методические материалы. — М., 2004.
Ляпин Е.С. Динамика цивилизаций. — СПб.: Нестор-история, 2007.
Николаев А. Исторические циклы. — Вологда, 2002.
Одиссей. Человек в истории. 2000. — М.: Coda.
Пантин В.И. Волны и циклы социального развития. — М.: Наука, 2004.
Рашковский Е.Б., Хорос В.Г. Мировые цивилизации и современность 

(к  методологии анализа) // Теория и методология истории. Историография и 
источниковедение. — М., 2004.

Тойнби А. Постижение истории. — М.: Прогресс, 1991.
Тойнби А. Постижение истории: Источник http//www. malaspina.com/site/

person_1138.asp.
Тойнби А. Цивилизация под судом истории. — СПб., 1995.
Тукфатулина С.Г. Исторические и социально-политические взгляды 
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Карла Ясперса как мыслителя своей эпохи / Автореф. дисс. ... канд. ист. на-
ук. — Ставрополь, 2004.

Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991.
Федотенков Е.С. Исторические взгляды Августина Блаженного // Исто-

ки российской духовности. Материалы региональной конференции препода-
вателей и студентов. — Армавир, 1998.

Цивилизации. Выпуск 6. Россия в цивилизационной структуре Евразий-
ского континента / Отв. Ред. А.О. Чубарьян. — М.: Наука, 2004.

Чешков М.А. Мироцелостность и ее история // Вопросы истории. — 
1995. — № 2.

Чмыхов Н.А. Проблема осознания космоса в обществах неолита — 
бронзового века юга Восточной Европы / Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. — 
Киев, 1992.

Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. — 
М.: Мысль, 1993. — Т. 1. Гештальт и действительность.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / http://orel.rsl.ru/net-
text/economic/Shumpeter/shumsod.htm.

Элиаде М. Аспекты мифа. — М.: Академический проект, 2000.
Яковец Ю.В. История цивилизаций. — М., 1997.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М.: Республика, 1994.

 Тема 3. Период первобытной локальности 
  (2 ч.)

1. Типы первобытных человеческих общностей. Глобальные 
культурно-исторические процессы.

2. Коллектив и индивид, отношение к внешнему миру.
3. Мировые этнокультурные, языковые и миграционные про-

цессы в первобытности.

  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
АИФ. — № 22. — 2002. — С. 19.
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного обще-

ства. — М.: Высшая школа, 1990.
Генинг В.Ф., Павленко Ю.В. Институт племени как орган зарождающей-

ся политической надстройки // Фридрих Энгельс и проблемы истории древних 
обществ. — Киев: Наукова думка, 1984.

Диденко Б.А. Цивилизация каннибалов. — М., 1996.
Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного челове-

ка.  — Артия: Прага, 1985.
История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропо-

социогенеза / Под ред. Ю.В. Бромлея. — М.: Наука, 1983.
История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины 

/ Под ред. Ю.В. Бромлея.  — М.: Наука, 1986.
История первобытного общества. Эпоха классообразования. — М.: Нау-

ка, 1988 / Под ред. Ю.В. Бромлея.
Семенов Ю.И. Введение во всемирную историю. — Вып. 2. История пер-

вобытного общества. Учебное пособие. — М., 1999.
Семенов С.А. Происхождение земледелия. — Л.: Наука, 1974.
Cеливанова Л.Л. Сестра-супруга Аполлона: об одной мифологеме близ-

нечного мифа / Под ред. Л. П. Репиной // Адам и Ева. Альманах гендерной 
истории. — № 1. — 2001.
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Теория и методология истории. Историография и источниковедение. 
Методические материалы. — М., 2004.

Услышать прошлое // Знание — сила. — 1985. — № 7.
Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. — М: Ладомир, 

1999.
Яковец Ю.В. История цивилизаций. — М.: Владос, 1997.

 Тема 4. Этап очаговых цивилизаций 
(2 ч.)

1. Возникновение очаговых цивилизаций. Главные особен-
ности интегративных процессов.

2. Возникновение периферии раннеклассовых обществ и её 
взаимоотношения с цивилизационными центрами.

3. Идеологические и культурные процессы периода очаго-
вых цивилизаций.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андреев Ю.В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в 

эпоху бронзы и раннего железа (III — начало I тыс. до н. э.). — СПб., 2002.
Герни О.Р. Хетты. — М., 1987.
Дора Консола. Дельфы. Археологический заповедник и музей. — Афи-

ны: Olympic color, 2000 (на русском языке).
Димитрис Пантермалис. Дион. Археологический заповедник и му-

зей.  — Афины: Адам, 1997 (на русском языке).
История древнего мира. Кн. 1. Ранняя древность / Под ред. И.М. Дьяко-

нова. — М.: Наука, 1983.
История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых об-

ществ и первые шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия /
Под ред. И.М. Дьяконова. — М.: Вост. лит., 1988.

История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых об-
ществ и первые шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия. 
Египет/Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. — М.: Вост. литература, 1988.

История Востока. Т.1. Восток в древности. — М.: Вост. литература, 
1997.

История древнего Востока. От ранних государственных образований до 
древних империй/Под ред. А.В. Седова. — М.: Вост. литература, 2004.

Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества (генезис и пути развития). — 
Киев: Наук. Думка, 1989.

Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в Малой Азии. — М., 1983.
Массон В.М. Формирование раннеклассового общества и вопросы ти-

пологии древних цивилизаций // Древний Восток и античный мир. — М.: МГУ, 
1980.

Ранние формы политической организации: от первобытности к государ-
ственности. — М.: Восточная литература, 1995.

Хрестоматия по истории Древнего Востока. Учебное пособие в 2-х ча-
стях / Под ред. М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. — М.: 
Высш. школа, 1980.
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 Тема 5. Период древних «мировых» держав 
как первый шаг к интеграции человеческих 
сообществ в рамках Старого Света (4 ч.)

1. Причины возникновения древних «мировых держав».
2. Мировые державы (империи) древности, характеристика 

их основных черт.
3. Основные черты идеологии и культуры, этнические, язы-

ковые процессы в древних державах и на «варварской» 
периферии. Связи с внешним миром.

4. К определению типологической принадлежности амери-
канских доколумбовых «империй».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баглай В.Е. Экономическая, социальная, политическая 

структура ацтекского общества (доколониальная Мексика) / Автореф. дисс. 
... докт. ист. наук. — Ставрополь, 2001.

Баглай В.Е. Ацтеки: история, экономика, социально-политический строй 
(Доколониальный период). — М.: Вост. лит., 1998.

Баглай В. Империя ацтеков. Таинственные ритуалы древних. — М.: Ве-
че, 2005.

Барсук Е.Е. Британия как провинция Римской империи / Автореф. дисс. 
... канд. Ист. Наук. — Минск, 2003.

Беликов А.П. Рим и эллинизм. Основные проблемы политических, эко-
номических и культурных контактов / Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. — Став-
рополь, 2003.

Волошин Д.А. Падение Римской империи в исторической мысли Герма-
нии и Франции XIX–XX вв. / Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. — Армавир, 
2006.

Габуев Т.А. Ранняя история алан. — Владикавказ: Иристон, 1999.
Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. — М.: 

Наука, 1985. — С. 3.
Дударев С.Л. Методические заметки по истории. Вып. IV. — Армавир, 

2004.
Киселева М.В. Проблема кочевых обществ как альтернативы развития 

земледельческой цивилизации // Проблемы изучения и преподавания исто-
рии культуры. — Воронеж, 2005.

Медведев А.П. К исторической оценке скотоводческих обществ на юге 
Восточной Европы II–I тыс. до н. э. (возможности цивилизационного подхода) 
// Античная цивилизация и варварский мир (Материалы 8-го археологическо-
го семинара. Краснодар, 13–15 июня 2001 г.). — Краснодар, 2001.

Нестор И. «Варварский мир» и конец античного мира. XIII Междуна-
родный конгресс исторических наук. — Москва, 16–23 авг. 1970 г. — М.: Нау-
ка, 1971. — 9 с.

Нюркаева А.З. Исследование проблем древности, средневековья и сла-
вяноведения в Пермском университете // Античность Европы. Межвузовский 
сборник научных трудов / Ред. И.Л. Маяк, А.З. Нюркаева. — Пермь: Изд-во 
Перм. ун-та, 1992. — С. 121–139.

Исмагилов Р.Б. Ранние скифы и Центральная Азия / Дисс. ... канд. ист. 
наук. В форме научного доклада. — СПб., 1993.

История древнего мира. Т. 2. Расцвет древних обществ / Под ред. 
И.С.  Свенцицкой. — М.: Наука, 1983.
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История Востока. Т. 1. Восток в древности. — М.: Вост. литература, 
1997.

История древнего Востока. От ранних государственных образований до 
древних империй / Под ред. А.В. Седова. — М.: Вост. лит., 2004.

Петров А.М. Запад-Восток. Из истории идей и вещей. — М: Восточная 
литература, 1996.

Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. — М.: Наука, 1982.
Проблемы археологии скифо-сибирского мира. В 2-х частях. — Кеме-

рово, 1989.
Скрипкин А.С. Великий Шелковый путь в истории юга России // Россий-

ский исторический журнал. I. — 1994.
Штаерман Е.М. Эллинизм в Риме // ВДИ. — 1994. — № 3. — С. 3–13.
Членова Н.Л. Хронология памятников карасукской эпохи. — М.: Наука, 

1972.
Ясперс К. Истоки истории и её цель // Ясперс К. Смысл и назначение 

истории. — М.: Республика, 1994.
Bowersock G.W. A post-imperialist perspective on the Roman Empire // 

Вестник древней истории. — 1997. — № 4.

 Тема 6. Период средневековых мировых держав 
(4 ч.)

1. Древность и средневековье — сходства и различия.
2. Великое переселение народов и его последствия для ми-

ровой истории.
3. Мировые империи средневековья. Запад.
4. Мировые империи средневековья. Восток.
5. Между Западом и Востоком. Великорусское государство.
6. Средневековые империи Запада и Востока — общее и 

особенное.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. — М., 1939. — Т. 6.
Андреева Л.А. Сакрализация власти посредством догмата 

о наместничестве Христа как евразийская модель политической культуры // 
Цивилизации. — Выпуск 6. Россия в цивилизационной структуре евразийско-
го континента / Под ред. А.О. Чубарьяна. — М.: Наука, 2004.

Балакин В. Творцы Священной Римской империи. — М.: Мол. Гвардия, 
2004.

Большаков О.Г. История халифата. I. Ислам в Аравии 570–633. — М.: 
Наука, 1989; История халифата. II. Эпоха великих завоеваний 633–656. — 
М.: Наука, 1993; История халифата. III. Между двух гражданских войн. 656–
696.  — М.: Вост. лит., 1998.

Буданова В.П. О некоторых перспективах исследования Великого пере-
селения народов // Средние века. — Вып. 61. — 2000.

Виймар П. Крестовые походы. Миф и реальность священной войны. — 
СПб: Евразия, 2003.

Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Нарожный Е.И. Основные этапы все-
мирной истории (методический материал) // Восток. — 1995. — № 5.

Виноградов В.Б., Дударев С.Л. Кочевники Восточной Европы в событиях 
зарубежной истории / Программа спецкурса. — Грозный, 1983.
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Гегель Г.В.Ф. Христианство и Реформация. Из лекций по философии 
истории (I–VII) и истории философии (VIII) (1821–1831) // М. Лютер. 95 тези-
сов. — СПб., 2002.

Гумилев Л.Н. От Руси к России. — М.: Экопрос, 1994.
Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. — М., 1993.
Гумилев Л.Н. Хунну. Степная трилогия. — СПб.: Тайм-Аут-Компасс, 

1993.
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. — М.: Клышников, Комаров и КО, 1993.
Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. — СПб.: Абрис, 1994.
Гуревич А.Я. Избранные труды. — Т. 1. Древние германцы. Викинги. — 

М.: Университетская книга, 1999.
Даркевич В.П. Аргонавты средневековья. — М.: Наука, 2005.
Дашков С.Б. Императоры Византии. — М.: Красная площадь, 1997.
Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. — М.: 

Русская панорама, 2003.
Дуглас Д. Норманны: от завоеваний к достижениям. 1050–1100. — СПб., 

2003.
Дударев С.Л. «Великое переселение народов» и начало средневеково-

го мира — Армавир, 1994.
Дударев С.Л. Арабские завоевания и их исторические последствия. — 

Армавир, 1995,1996.
Дударев С.Л., Лесина Т.Н. С крестом и мечом. — Армавир, 2002.
Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. — М.: Наука, 1980.
История Византии. В 3 т. (Под ред. С.Д. Сказкина. — М.: Наука, 1967. — 
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 Тема 7. Эпоха колониальных империй — 
начальный этап объединения народов  
во всемирном масштабе (4 ч.)

1. Великие Географические открытия европейцев (ВГО) и 
начало всемирной истории.

2. Эпоха колониальных империй. Этапы развития колониа-
лизма.

3. Колониальные империи Запада и Российская империя 
(общие черты и специфика).

4. Политические и идеологические особенности интеграции 
в новое время.
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 Тема 8. От «конфронтационной» мировой интеграции 
к международному сотрудничеству на добро-
вольной основе (XX — начало XXI в.) (6 ч.)

1. Мир в начале XX в. Глобальный характер мировых эконо-
мических и политических интеграционных процессов.

2. Проблемы и особенности политической интеграции в но-
вейшее время.

3. Типы и модели интеграции в новейшее время.
4. Основные черты и этапы интеграции мировой экономики.
5. Глобальные проблемы мирового сообщества на исходе 

XX в. — начале XXI в.
6. Основные подходы в изучении перспектив интеграции.
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1. Теория формаций на современном этапе.
2. Цивилизационная концепция О. Шпенглера.
3. Цивилизационная концепция А. Тойнби.
4. Концепция «осевого времени» К. Ясперса.
5. Концепция мироцелостности.
6. Теория пассионарности Л. Н. Гумилева и отношение к ней 

в современной науке.
7. Структурирование истории школой «Анналов».
8. «Третий подход к истории» Ф. Ч. Казула.
9. Первобытная локальность как начальная стадия интегра-

ции человеческих общностей.
10. Древние «очаговые» цивилизации и государства Юж-

ной Европы и Нового Света (IV — начало I тыс. до н. э.) 
(по выбору:, шумерийская, древнеегипетская, крито-
микенская, хараппская, мочика и др.).

11. Формы евразийской интеграции конца II–I тыс. до н. э.
(на материалах археологических культурно-исторических 
общностей /по выбору/: срубно-андроновской, катакомб-
ной, киммерийско-карасукской, культур скифского мира 
и др.).

12. Феномен древних «мировых» держав (империй) (по вы-
бору: Ассирийская военная держава, Ново-Вавилонская 
держава, Ахеменидская держава, Греко-Македонская 
держава, Римская держава эпохи республики, Римская 
империя, Держава Маурьев, Империи Цинь и Хань / ст. и 
мл./ и др.).

13. Место средневековых мировых держав в истории (по вы-
бору: Византийская империя /любого периода существо-
вания/, Империя Карла Великого, Германская (священная 
Римская) империя (периода любой дтнастии), Арабский 
халифат, любой из Тюркских каганатов, Держава Тиму-
ра, Османская империя, любая китайская империя эпохи 
средневековья, Империя инков и др.).

14. Крестовые походы как форма «интегративной экспансии» 
европейцев в эпоху средневековья.

15. Торговые пути как средство экономического и культурного 
обмена, общения и интеграции: Великий Шелковый путь, 
Путь из варяг в греки и т. п.
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16. Великие географические открытия европейцев — начало 
мировой истории.

17. Колониальные империи как форма планетарной интегра-
ции на насильственной основе (по выбору: Испанская, 
Португальская, Голландская, Британская, Германская, 
Французская, и др.).

18. Феномен Российской геополитической империи.
19. Международные организации XX — начала XXI вв. (Ли-

га Наций, ООН, СБСЕ, ЮНЕСКО и др.) как формы гло-
бальной интеграции: диалектика добровольного и прину-
дительного начал.

20. Военно-политические блоки новейшего времени и их роль 
в мировом интеграционном процессе.

21. Причины современных процессов дезинтеграции и их 
перспективы (на примере: СССР, Югославии, Афгани-
стана и др.).

22. Регионализм и сепаратизм в России на современном эта-
пе.

23. Глобальные проблемы человечества в конце XX — нача-
ле XXI в. и их влияние на складывание мирового сообще-
ства.

24. Мировой терроризм как явление.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
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Основной формой самостоятельной работы яв-
ляется работа с рекомендуемой литературой и написание ре-
фератов по приведенной выше тематике. В рамках данного 
курса не предусмотрены практические занятия. Фактически нами 
проводятся комбинированные лекции, с оглашением в конце каж-
дой 1–2 небольших докладов (не более 15 мин.) по рефератам, 
которые представляются в письменном виде и выполняются на 
материалах указанных выше источников и литературы в объеме 
12 стр. формата А4 (шрифт TNR 14, полуторный интервал, поля 
2  см) с перечнем библиографии в конце реферата.

Выступления обсуждаются присутствующими. Студенты так-
же знакомятся со вспомогательными источниками по изучению 
курса, начиная с учебно-справочных материалов, помещаемых в 
данном пособии ниже. Учебно-справочные материалы дают сту-
дентам ориентировку в основных подходах курса по выбору. В  них 
предложена и структура рассмотрения и усвоения материала по 
темам курса. На занятиях также демонстрируются фильмы и виде-
озаписи, в том числе, отснятыми самими лекторами во время за-
рубежных поездок во время осмотра памятников древних и сред-
невековых цивилизаций Запада и Востока. Зачет выставляется на 
основании реферата и доклада, сделанного по нему. Самостоя-
тельная работа при подготовке рефератов может перерастать в 
более высокие формы УИРС и НИРС через написание в рамках 
тематики курса дипломных работ на стационаре и ОЗО. На ист-
факе АГПУ это выразилось в ряде защит, состоявшихся на ГАК 
в 1997–2008 годах, а также опубликовании целого ряда научно-
методических и научных работ студентами-дипломниками кафе-
дры, которые также включены в методическое обеспечение пре-
подавания данного курса по выбору.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ
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 Материалы 
 к теме 1. ВВЕДЕНИЕ

На самом деле не существует
никакой истории, кроме
универсальной.
   Леопольд фон Ранке

Время надо наполнять событиями.
Тогда оно летит незаметно.
   Из к/ф «Формула любви»

Возможно, то, что я предлагаю, окажется лишь версией. 
Версий может быть много. И, может быть, моя будет невер-
ной. Что же. Но она послужит стимулом к новому осмысле-
нию вещей, которые сегодня кажутся эфемерными, ненуж-
ными. Но они очень важны!
   Леонид Леонов

 1. Цели и задачи курса по выбору.
Курс по выбору, который предлагается вашему 

вниманию, носит название «Основные этапы всемирной исто-
рии». В основу данного факультативного курса положена разра-
ботанная в 1992–1993 гг. В. Б. Виноградовым, С. Л. Дударевым 
и Е. И. Нарожным оригинальная периодизация всемирной исто-
рии. Она была опубликована в г. Армавире в 1993 и 1995 гг. в ви-
де отдельной брошюры, а затем, по инициативе главного редак-
тора одного из центральных, ведущих отечественных академи-
ческих исторических журналов «Восток. Афро-азиатские обще-
ства: история и современность» д. и. н. Л. Б. Алаева переиздана 
в № 5 этого журнала за 1995 г.1 Эти публикации вызвали ожив-

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К КУРСУ ПО ВЫБОРУ

 1 Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Нарожный Е.И. Основные этапы всемирной 
истории. Методический материал // Восток. Афро-азиатские общества: исто-
рия и современность. — 1995. — № 5. — С. 126–135.
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ленное обсуждение среди научной общественности ряда вузов и 
научно-исследовательских учреждений России и СНГ, представи-
тели которой прислали свои отзывы на периодизацию на кафе-
дру всеобщей истории тогда еще АГПИ2. Обсуждение продолжа-
лось и позднее, отразившись как на страницах центральных, так 
и местных изданий России3. В процессе дискуссии разработчикам 
были высказаны пожелания, замечания и т. п., позволившие глуб-
же осмыслить те или иные аспекты периодизации. Одновремен-
но на 5 курсе стационара и ОЗО истфака АГПИ был введен курс 
по выбору «Основные этапы всемирной истории», который чита-
ется С.Л. Дударевым с 1996 г. В 1999, 2001 и 2006 гг. нами издава-
лась программа спецкурса, в которой учтены наиболее принципи-
альные предложения, сделанные в ходе обсуждения данной пе-
риодизации, а также новые наработки, сделанные в процессе чте-
ния курса (Дударев С.Л. Учебная программа спецкурса «Основ-
ные этапы всемирной истории».  — Армавир, 1999, 2001, 2006). 
С  2005 г. указанный курс читается на 2 курсе стационара и 4 курсе 
ОЗО исторического факультета (в плане обеспечения специали-
зации во всеобщей истории). Ознакомление студентов факульте-
та с периодизацией кафедры всеобщей истории, охватывающей 
все хронологическое поле всемирной истории, способствует ори-
ентировке будущих историков в основных проблемах дисциплин, 
преподаваемых на кафедре и особенно, выбору ими конкретно-
го направления студенческой НИРС по всеобщей истории, в том 
числе, тем курсовых и выпускных квалификационных работ.

Немаловажно подчеркнуть и связь данной дисциплины с кур-
сом отечественной истории, ибо её назначение и смысл становятся 
понятными только в «зеркале» всемирной истории. В ходе занятий 
предполагается наглядно проследить становление всемирной 
истории, установить основные вехи всемирно-исторического 
процесса, систематизировать знания студентов в таком важ-
ном вопросе как основные подходы к структурированию исто-
рического процесса. В конечном счете, цель курса заключается 
в уяснении студентами смысла и назначения истории, т. е. по-
знания обществом и отдельным человеком особенностей прой-
денного пути с точки зрения меняющихся запросов социума, уяс-
нении опыта прошлого для самоидентификации в настоящем и 
будущем.

 2 См.: К обсуждению методического материала «Основные этапы всемирной 
истории». Сборник отзывов. — Армавир, 1994. — 32 с.

 3 Лит. см.: Дударев С. Л. Учебная программа курса «Основные этапы всемир-
ной истории». — Армавир, 2001. — С. 3.

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ 
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Методология, на которой строится курс — это сочетание фор-
мационного и цивилизационного подходов, которые, и в этом мы 
солидарны с рядом специалистов, должны дополнять друг друга, 
являясь разными измерениями всемирно-исторического процес-
са (см.: История Востока. Т. I. Восток в древности. — М., 1997.  — 
С. 8). В то же время, ведущим принципом кафедральной пери-
одизации всемирной истории является интеграционный. Суть 
его состоит в установлении этапов реально существовавшей на 
протяжении всей человеческой истории интеграции человеческих 
общностей. В соответствии с этим принципом строится и структу-
ра курса. В теме 2 дается историография различных схем всемир-
ной истории (в том виде, в каком последняя понималась предста-
вителями различных человеческих обществ на тех или иных эта-
пах его развития). Затем нами последовательно рассматривается 
шесть этапов интеграции человечества: 1 — период первобытной 
локальности; 2 — этап т. н. «очаговых» цивилизаций (IV–III тыс. до 
н. э. — начало (середина) I тыс. до н. э.; 3 — период древних «ми-
ровых» держав, как первый шаг к интеграции человеческих сооб-
ществ в рамках Старого Света — I тыс. до н. э. — конец IV в. н. э.; 
4 — период средневековых «мировых» держав (конец IV в. — ко-
нец XV в.); 5 — эпоха колониальных империй — начальный этап 
объединения народов во всемирном масштабе (XVI–XIX вв.); VI–
XX — начало XXI в. — переход от «конфронтационной» мировой 
интеграции к интеграции на основе добровольного международ-
ного сотрудничества.

В ходе изучения курса студенты должны получить представ-
ления о социально-экономических, геополитических, ментальных 
предпосылках возникновения крупных человеческих общностей 
различных уровней. Необходимо уяснить особенности сложной 
диалектики интегративных и дезинтегративных процессов, понять 
«технологию» построения государственных образований «импер-
ского» типа и причины их распада, что особенно актуально в на-
ши дни, когда возникновение «единой Европы» резко контрасти-
рует с развалом СССР, Югославии, фактами сепаратизма и регио-
нализма в Западной Европе (Бельгия, Испания, Италия), Канаде, 
России и др. В ходе нашего курса студентам предстоит закрепить 
представления о том, каково соотношение между собственно ми-
ровой историей и отдельными региональными историями, в чем 
состоят особенности проявления современного мирового истори-
ческого процесса и его перспективы.

Материалы к теме 1. ВВЕДЕНИЕ
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 2. Периодизация кафедры 
  в системе координат  

исторической науки
Каким же образом предлагаемый курс встраива-

ется в существующее поле исторической науки, учитывает исто-
риографические наработки отечественных и зарубежных истори-
ков, существующие подходы к истории?

Прежде всего, нужно сказать, что в постмодернистскую эпо-
ху произошли существенные изменения в подходах к истории. Но-
вые «Анналы» опубликовали в конце 1980-х гг. две программные 
редакционные статьи, в которых редакторы выразили стремление 
установить новые основания исторической науки. Яркой приме-
той «нового исторического мышления» явилась постмодернист-
ская субъективизация исторического познания. Её суть заключа-
ется в отказе от жестких априорных схем любого рода, претен-
довавших на обладание непогрешимой истиной и единственно 
верного пути её достижения. Провозглашался отказ от версий ти-
па жесткого пятичленного деления истории. Пресловутая «пятич-
ленка», будучи в свое время включенной в «Краткий курс исто-
рии ВКП (б)», стала непререкаемой догмой. В эпоху сталинизма 
в наших общественных науках, как известно, утвердился на дли-
тельное время и стал господствующим особый подход к изуче-
нию истории и вообще социальной жизни, который определяется 
ныне специалистами-историками как формационный редукцио-
низм, т. е. сведение сложного к простому. Догматизация историче-
ской науки, её упрощение, нанесли большой вред объективному 
и многомерному изучению истории. Устранение этих явлений при-
вело ныне к раскованности мысли историков, переосмыслению 
прошлого опыта, созданию основ для новой парадигмы истории 
и т. п. Реальностью стал плюрализм в области исторической нау-
ки. Возникли возможности применения разных методологических 
подходов и сочетания их между собой.

В этих условиях резко возросла творческая роль субъекта, 
т. е. историка, занимающегося научными исследованиями. Каза-
лось бы, наступившая свобода открыла новые горизонты и да-
ла небывалые возможности. Это так. Но одновременно историк 
столкнулся с такими трудностями, о которых он раньше и не по-
мышлял. Для историка-позитивиста источник, т. е. документ, под-
линность которого удостоверена — это едва ли не «фотографи-
ческое» изображение реальности. Однако представления об этой 
самой реальности всегда отражают традиционные взгляды тех 
представителей исторической науки, которые источник изучают. 
Историки являются носителями определенной культуры и соот-

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ 
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ветствующих ей представлений. В этой ситуации возникает зада-
ча описать историческую реальность той или иной эпохи по ис-
точникам как бы изнутри, учитывая ментальность людей того или 
иного времени. Тогда исторический источник становится не про-
сто документом, имеющим формальное содержание, но истори-
ческим памятником, текстом, запечатлевшим мысль и язык дру-
гой эпохи.

Историки-постмодернисты исходят из того, что историческое 
знание относительно. Однако если прежде историки утвержда-
ли, что это знание опосредовано системой представлений и цен-
ностей историка, то постмодернисты указывают не только на ми-
ровоззренческую, но и лингвистическую зависимость историка. 
С  точки зрения постмодернистов, историк, пишущий свое сочине-
ние, не исследует реальность, а конструирует её посредством вы-
страивания текста. Показательны слова Габриэля Гарсия Марке-
са: «Жизнь — это не то, что было, а то, что ты об этом помнишь, и 
как ты об этом рассказываешь». Передавая своему адресату ин-
формацию о событиях, историк привносит в свой рассказ значи-
тельные искажения. Он облекает человеческий опыт, свои пере-
живания в определенную форму, придает описаниям событий ил-
люзорную связь, выстраивает определенную фабулу и для этого 
использует различные речевые формы, присущие его времени. 
Отсюда история, исторический текст, сочинение историка есть не-
кая форма литературной фикции, которая имеет с литературой 
общие формы и средства. Иначе говоря, история — это род ли-
тературы (артефакт литературы). Вот почему постмодернисты не 
видят разницы между вымыслом и историей. Историю можно от-
нести к разряду повествования, т. е. нарратива. Как заявили Но-
вые «Анналы», «всякая научная практика конструирует реаль-
ность на базе серии гипотез, открытых для верификации». Авто-
ры производят «смыслы», причем в этом производстве активное 
участие принимают читатели исторических книг, которых, можно 
сказать, пригласили к созданию истории. «Правдивым» рассказом 
является тот, который дает наиболее типичную для данной куль-
турной традиции интерпретацию действительности. Что вышло 
из подобного подхода, нетрудно догадаться. В настоящее время 
историческая наука стала полем для выступлений ученых типа 
академика Фоменко и иных дилетантов от истории. Новая ситуа-
ция особенно ярко проявилась в национальных регионах, где ста-
ла создаваться «фантазийная», мифологизированная история в 
духе рассуждений, например, о том, что Иисус Христос был осети-
ном, чеченцы произошли из Верхнего Египта, а ингуши — из Ниж-
него (или наоборот), они — родственники англичан, потому, что у 

Материалы к теме 1. ВВЕДЕНИЕ
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тех и других развит институт джентльменства; появилась и новая 
версия о том, что племена известной археологам и историкам-
кавказоведам кобанской культуры центральной части Северного 
Кавказа конца II–середины I тыс. до н. э., это, оказывается, тюр-
ки и германцы (??); не лучше выглядят и заключения академи-
ка РАН Чудинова о древнерусской письменности в палеолите; и 
т. д. и т. п. Очень популярным жанром «исторического творчества» 
стал жанр «фолк хистори», т. е. народной истории. Ярким приме-
ром такового является недавняя книжка армавирца В.Ф. Гусева. 
В ней пенсионер-ветеран для своих «исторических реконструк-
ций» (в результате которых он приходит к выводу, например, о 
том, что финикийцы были праукраинцами, кельты вышли из Индо-
стана, этруски — это прарусские, а славяне — потомками драви-
дов), использует «источники», опубликованные в школьных учеб-
никах истории древнего мира для 5 класса, публикации в журнале 
«Наука и религия», словарь санскрита и т. п.4 Всё это выглядело 
бы забавно, если бы не тот факт, что эта и ряд других подобных 
публикаций и устных версий не являлись частью феномена «аль-
тернативной истории» (в основе которого нередко находится без-
удержная идеализация прошлого того или иного народа), охватив-
шей планету от Кавказа до Латинской Америки. Объяснение это-
го феномена в том, что ряд современных народов через подобное 
творчество стремится реализовать свою национальную идентич-
ность и связанные с ней политические и иные притязания5.

Обратной стороной наступившей свободы стал не только рост 
исторической (в т.ч. национальной) фантастики. Мы стали свиде-
телями прогрессирующего разрушения целостности исторической 
науки. Отказ от марксизма на востоке и структурализма на запа-
де привел к методологической анархии. Фактически сложилось 
положение, когда «всяк сам себе историк». Еще одна сторона, о 
которой нужно сказать — это нараставший в начале и середине 
1990-х гг. эклектизм исторических построений. Ярким примером 
такового является «Энциклопедический словарь юного историка» 
(М.: Педагогика-Пресс, 1993, 1994). Этот пример относится к чис-
лу наиболее репрезентативных для преподавания в педуниверси-
тете, так как повернут к школьной аудитории. В словаре заявле-
но, что «феодализм понимается как общественно-экономическая 
формация, представляющая собой закономерный этап прогрес-
сивного исторического развития большинства народов мира на 

 4 Гусев В.Ф. Вехи былого. – Армавир, 2005.
 5 Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавка-

зье. — М.: Академкнига, 2003.
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пути от рабовладельческого и первобытнообщинного строя к ка-
питализму» (С.400). Иными словами, авторы взяли марксистскую 
теорию формаций и ничтоже сумняшеся отсекли от неё социа-
лизм и коммунизм в угоду новым политическим реалиям, по су-
ти дела, предложив руководствоваться школьникам этакой «без-
головой» периодизацией всемирной истории.

Известный отечественный историк-методолог Б. Г. Могиль-
ницкий намечает пути преодоления методологической анархии, 
заключающиеся в своеобразной «инвентаризации» существую-
щих точек зрения, призывает к поиску консенсуса. Путь к нему, 
как справедливо полагает ученый, лежит через методологический 
синтез.

В этом смысле важно использовать глубокие теоретические 
наработки марксистской исторической науки, в том числе, науки 
отечественной. В 1990-е гг. мы стали свидетелями настойчивых 
попыток многих представителей отечественной науки отказаться 
от марксизма. Между тем, отношение к марксизму на Западе и 
Востоке различно. «Даже после крушения СССР и мировой соци-
алистической системы похороны марксизма оказались преждев-
ременными» — пишут современные британские авторы Элиот и 
Тернер (2001). А Д. Тош указывает: «Марксизм вряд ли удастся 
быстро списать со счетов… Нынешнее враждебное отношение к 
марксизму, как бы велико оно ни было, не изменит того факта, что 
марксизм оказал совершенно беспрецедентное воздействие на 
историческую науку и в качественном, и в количественном смыс-
ле. Эта теория не имеет равных по широте и охвату уровня 
научной проработки (здесь и ниже выделено нами. — Авт.). По-
ка историки признают необходимость теории, они будут обращать-
ся к марксистской теории. Обоснованность этого прогноза станет 
совершенно бесспорной, если мы учтем сравнительную теоре-
тическую бедность других направлений истории» (Тош Д., 2000, 
с. 211). Еще раньше Ф. Бродель отмечал: «Гений Маркса состоит 
в том, что он первый сконструировал действительные социаль-
ные модели, основанные на долговременной перспективе»6. И в 
самом деле, прошло уже полторы сотни лет с момента возникно-
вения этого учения, а оно всё ещё не сошло с исторической аре-
ны, продолжая сохранять огромное влияние на историческую нау-
ку. Как это контрастирует с высказыванием такого отечественного 
корифея медиевистики, как А. Я Гуревич: «Но «Карфаген должен 

 6 Цит. по: Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю. – М.: Аспект 
Пресс, 1994. — С. 30.
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быть разрушен» — имею в виду марксистско-позитивистскую ме-
тодологию, пробравшуюся (sic! — Авт.) из XIX в. в 2006 г.»7.

Тем не менее, ныне уже невозможно руководствоваться од-
ними подходами марксизма. Тот же Бродель, дав столь высокую 
оценку учения Маркса, указал «мы больше не верим объяснению 
истории на основе того или иного доминирующего фактора. Не 
существует односторонней истории», имея в виду известный эко-
номический детерминизм, связанный с марксистским подходом. 
Впрочем, нужно отметить, что этот детерминизм был, скорее, ха-
рактерен для упрощенческих схем, возникших у интерпретаторов 
марксизма8. В то же время, в рамках традиционной формацион-
ности так или иначе отодвинут на второй план субъект истории — 
человек и человеческая деятельность. Необходим плюрализм, ко-
торый видится нам, как и многим отечественным ученым, в сое-
динении формационного и цивилизационного подходов, что было 
отмечено еще на «круглом столе» 1994 г. Мы придерживаемся то-
го мнения, что эти два подхода невозможно резко противопоста-
вить друг другу. Это два разных подхода, но они демонстриру-
ют различные измерения исторического процесса, дополняющие 
друг друга, и реализация только одного из них привела бы, для 
сравнения, к тому, что мы бы стремясь дать параметры какого-
либо предмета, указали бы только его длину или ширину.

В этом отношении периодизация кафедры всеобщей истории 
стремиться синтезировать наработки обоих подходов. Для этого 
нами применяется интеграционный принцип. В его рамках осо-
бая роль отводится событиям. Мы придерживаемся тех положе-
ний, что «события составляют нерв исторического движения, а их 
совокупность образует ткань истории», а «исторический мир — 
это мир событий». История невозможна вне времени. Именно по-
этому в рамках нашей периодизации особое значение таким цен-
тральным событиям мировой истории, как, например, Великое пе-
реселение народов, крестовые походы, Великие Географические 

 7 Гуревич А.Я. Post scriptum: peasant society и профессор Крис Уикхем // Одис-
сей: человек в истории. Феодализм перед судом историков. — М.: 2006. —  
С. 189.

 8 У Ф. Энгельса читаем: «Согласно материалистическому пониманию исто-
рии в историческом процессе определяющим элементом является, в конеч-
ном счете, производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, 
ни Маркс большего никогда не утверждали… Экономическое положение  — 
это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во 
многих случаях определяют преимущественно форму ее различные момен-
ты надстройки» (Ф. Энгельс – И. Блоху, 21 сентября 1890 г., цит. по: Соч., т. 
37, с.  394).
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открытия европейцев. Они являются вехами, обозначающими 
движение народов на пути к познанию ценностей и культуры друг 
друга, к самопознанию и иному взгляду на другие этносы и их мен-
талитет, к прорыву прежней планетарной изоляции, созданию но-
вых этнических общностей, новых государств. При этом, описы-
вая этапы интеграции, мы, прежде всего, опираемся на историю 
Евразийского континента. «Евразийскость» нашей периодизации 
отмечена рецензентами в период её обсуждения в российских ву-
зах и вузах СНГ, как определенный недостаток. Однако Евразия, 
по нашему убеждению, составляет «силовое поле» истории, отку-
да мировой исторический процесс, учитывая его интеграционный 
характер, начал шествие на другие континенты. В мировой исто-
рии особую роль играет Европа, особенно её западная часть. Ак-
центирование её значения для глобальных процессов может быть 
расценено негативно, как европоцентризм. Однако значение Ев-
ропы, как родины капитализма, неоспоримо с точки зрения лидер-
ства этой социально-экономической системы в современном ми-
ре, как одной из несущих опор международной интеграции, мо-
дернизации и формирования различных структур глобального 
суперобщества. Другое дело, что ценности капитализма, прямо 
скажем, необязательно рассматривать с точки зрения критериев 
успешности или не успешности развития той и ли иной страны с 
точки зрения антропологического подхода к историческому про-
цессу. В рамках интеграционных процессах нами уделяется вни-
мание как их социально-экономическим составляющим, так и ду-
ховному, ментальному, религиозному компонентам, как равноцен-
ным факторам развития человечества.

Нельзя не отметить, связь нашей периодизации с глобали-
стикой9, развивающейся особенно в последнее десятилетие. Гло-
бальные исследования — понятие, характерное для социоло-
гов и философов. Историки по-прежнему придерживаются поня-
тия «всемирная» или «всеобщая история». В глобалистике ныне 
выделяются три направления. Третье из них наиболее примеча-
тельно для нашей периодизации. Это историческая геополи-
тика  — история мировых держав как узлов глобальной системы 
политических отношений. Именно к указанному направлению в 
определенном плане тяготеет наша периодизация.

 9 Глобалисты стремятся смягчить негативный имидж процесса глобализации, 
по поводу которого с тревогой высказалась и католическая и православная 
церкви.
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Реализуя интеграционный подход, мы стремимся, опираясь, 
прежде всего, на принцип историзма10, максимально избегать край-
ностей, характерных как формационного, так и цивилизационного 
подходов. Следует указать, что ныне выделяется понятие неоисто-
ризма. Особенно существенна такая его черта, как антропологиче-
ская направленность, фокусировка исторического процесса вокруг 
человеческой личности во времени. В рамках неоисторизма чело-
веческая личность рассматривается как сложная психологическая 
и интеллектуальная структура, возникшая на пересечении эпохаль-
ных, классовых, групповых и индивидуально-уникальных моделей 
сознания и поведения. При этом не следует забывать о «чужести», 
«инаковости» изучаемого прошлого современному исследователю 
с другой системой ценностей, иным менталитетом. В рамках совре-
менных подходов к истории следует отметить отказ от социологи-
зации истории, от противопоставления наук «обобщающих» и «ин-
дивидуализирующих». Еще одна важная мысль, которую следует 
подчеркнуть во введении к нашему курсу — это двойная ответствен-
ность историка: перед коллегами, наукой и теми поколениями про-
шлого, которые он изучает. Реконструируя исторические процес-
сы, историк должен руководствоваться принципом «не лгать», в том 
числе, не лгать умолчанием (характерный пример — некоторые со-
временные школьные российские учебники по истории)11.

Одновременно, следует отдавать отчет в том, что историче-
ское событие — явление многоканальное. В этом смысле следу-
ет отметить рассуждения акад. Ю. А. Полякова об исторических 
руслах12.

Нельзя забывать и об относительном характере исторического 
знания. Историк нередко создает так сказать, «истины-версии». Зна-
менательно высказывание М. Гилдерхауза: «Заприте десять истори-

 10 Принцип историзма в широком смысле обозначает способ мышления, бази-
рующийся на осознании связи, существующей между прошлым, настоящим 
и будущим, и на вытекающем отсюда «чувстве истории»; в узком смысле  — 
принцип научного познания, требующий изучения всякого общественного 
явления в его конкретно-исторической обусловленности и развитии (изме-
нении). Историзм предполагает подход к исторической действительности как 
изменяющейся во времени и развивающейся в силу присущих ей внутрен-
них закономерностей и рассматривает всякое составляющее её явление 
как историческую индивидуальность, обладающую своими специфическими 
чертами (Могильницкий Б.Г. Методология истории в системе университетско-
го образования // НиН. — 2003. — № 6. — С. 3–17).

 11 Загладин Н.В. и др. История Отечества XX-начало XXI века. – М.: Русское 
слово, 2005.

 12 Академик Поляков Ю.А. Как отразить многомерность истории // НИН. — 
2003.  — № 4. — С. 5–6.

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ 



45

ков в одной комнате (или камере), дайте им один и тот же набор ис-
точников, и они придут вам к десяти различным выводам», которое 
должно служить предостережением для того, кто профессионально 
занимается историей. Следует напомнить о точке зрения, согласно 
которой «историю нужно переписывать, она вечно находится в ста-
дии становления и преодоления самой себя» (Ф. Бродель). Порой го-
ворят: «Истории нет, есть то, что мы о ней знаем (или думаем)». Так 
или иначе, но нужно помнить, что история, как это ни парадоксально, 
не только слепок с того, что было, но и с того, что есть. В этом смыс-
ле примечательно высказывание Я. Буркхарта: «История    — это то, 
что одно время замечает в другом» (через призму своего накоплен-
ного опыта!). Через историю общество познает самое себя, стремит-
ся узнать, каковы этапы его развития, понимаемые им самим, каков 
их характер, особенности. Через историю общество рефлексирует. 
История — это способ самоидентификации общества.

Особо укажем на воспитывающий характер исторической на-
уки. Прав был Цицерон говоря: «Historia est magistra vitae!» (Исто-
рия — наставница жизни). Действительность показывает, что 
полная деидеологизация истории невозможна, эта наука обслу-
живала, и будет обслуживать область идейно-нравственного вос-
питания (если только ей будет позволено это делать), но при всем 
том необходим отказ от превращения её в служанку идеологии и 
политической конъюнктуры.

Разумеется, наша периодизация включает в себя и события 
российской истории. Студентам необходимо осознать историче-
скую преемственность в судьбах России, личную сопричастность 
к происходящим событиям, необходимости актуализировать изу-
чаемые явления. Однако нужно помнить и о различиях между та-
кими понятиями как актуальность (т. е. близость, созвучность со-
бытий прошлого современным явлениям и процессам) и злобод-
невность (=конъюнктурность). Особой темой является отношение 
к урокам истории. А. Тойнби недаром писал: «Это неизвлечение 
уроков из очевидных фактов, это упрямое и постоянное неизвле-
чение уроков делает меня пессимистичным». В самом деле, мно-
гие яркие уроки истории предаются забвению, и человечество 
продолжает упорно «наступать на те же грабли», что и прежде.

Предлагаемая периодизация всемирной истории, разумеет-
ся, не позиционируется нами как единственно возможная, или та, 
которой нужно отдать безусловное предпочтение перед другими. 
Она является возможным направлением исторического иссле-
дования, способом структурирования истории, который поможет 
найти новые перспективные направления на пути познания фено-
мена истории и её смысла.

Материалы к теме 1. ВВЕДЕНИЕ



46

Материалы  ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
к теме 2.  К СТРУКТУРИРОВАНИЮ ИСТОРИИ 

В МИРОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Читатель, знай, что, следуя писаниям старших,
Я собрал с обширнейших их лугов лишь немногие
Цветы и из них в меру своего ума сплел венок
для пытливого.
     Иордан

Попытки структурировать историю, делить её на ряд 
периодов всегда ведут к грубым упрощениям, однако 
эти упрощения могут служить стрелками, указывающи-
ми на существенные моменты.
     Карл Ясперс

Цель данной лекции состоит в том, чтобы дать основные по-
нятия о периодизациях всемирной истории, созданных начиная 
с древности, что поможет нам проследить особенности развития 
исторической мысли, подходы к освещению этапов человеческой 
истории в различные эпохи. Мы рассмотрим с вами периодизации 
древности, средневековья, нового и новейшего времени.

 1. Периодизации всемирной истории 
эпохи древности и средневековья
Попытки периодизации истории имели место еще 

в эпоху древности. Первые такие периодизации известны в древ-
нем Шумере и имеют «мифический» характер.13 Для этих «стихий-
ных» периодизаций характерна, например, такая черта, как ло-
кальность. Она продиктована ограниченными представлениями 
об окружающем мире, не выходившими за рамки древнего Двуре-
чья, которое представлялось шумерам центром вселенной. Ниче-
го удивительного в этом нет. Такая же ограниченность представ-
лений о окружающем пространстве характерна и для Библии, мир 
которой не простирался за пределы того же Двуречья и Восточ-

 13 Вопросами пространственно-временных представлений в древних обще-
ствах занимался  начале 1990-х гг. наш украинский коллега Н.А. Чмыхов, на 
исследования которого авторы пособия и опирются в этой части рассматри-
ваемой темы. К сожалению, он рано ушел из жизни, перейдя лишь сорока-
летний рубеж и едва успев защитить докторскую диссертацию (Чмыхов Н.А. 
Проблема осознания космоса в обществах неолита – бронзового века юга 
Восточной Европы / Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. – Киев, 1992).

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ



47

ного Средиземноморья. Далее, в качестве «первотолчка» в этих 
периодизациях выступают деяния богов-демиургов, которые слу-
жат и основанием для деления истории на периоды. Скажем, в 
одной из периодизаций, на втором этапе, который является, по 
нашим понятиям, временем возникновения производящей эконо-
мики (земледелия и скотоводства), для её ведения старшими бо-
гами вылепливаются новые, отвечающие за эту отрасль хозяй-
ства. В другой периодизации древнейшие люди были вылеплены 
верховными богами из глины. Это мотив затем вошел в библей-
ский Ветхий завет. Он с тех пор является архетипичным для чело-
веческой культуры. В английском языке словом «clay» обознача-
ется и глина, и плоть, и поэтическое понятие «прах». В качестве 
«осевого момента» в периодизациях древнего Шумера выступа-
ет потоп, посланный людям в наказание за их высокомерие, непо-
слушание и испорченность. Этот момент, с одной стороны, важен 
для нас тем, что идея потопа позже вошла в библейскую картину 
истории. С другой, он очень показателен как олицетворение идеи 
глобальной катастрофы, как фиксация зарождения эсхатологи-
ческих представлений. Эти представления появились у народов, 
создавших цивилизации. Их исторический и ментальный опыт уже 
фактически позволял им сделать заключение, хотя и оформлен-
ное в рамках их социальных и идеологических представлений, о 
том, что всякая цивилизация конечна.

Мы не будем сейчас развивать тему о библейской схеме исто-
рии, которую более логично рассматривать при анализе раннех-
ристианских исторических концепций и перейдем к представлени-
ям античности.

В Греции обнаруживаются два мифологических предания: 
1)  теория мировых эпох, включающая миф о «совершенстве пер-
воначальных времён»; 2) учение о циклах. Они восходят к единой 
идее. Древнегреческий поэт Гесиод предложил периодизацию в 
виде пяти поколений в поэме «Труды и дни». Впоследствии его 
периодизацией воспользовались философ Платон и римский по-
эт Овидий, но сократили при этом число поколений до четырех: 
«золотое», «серебряное», «медное» и «железное». Если сказать 
о них коротко, то представления о «золотом» поколении отража-
ли идеализированные представления людей о временах «золото-
го века», «вечной весны», когда люди присваивали дары природы, 
не обрабатывали поля и не владели скотом (в археологической 
периодизации это может соответствовать протонеолиту).

«Серебряное поколение» или «серебряный век» соответству-
ют временам строительства домов из ветвей, обработки полей и 
использования скота, впряженного в ярмо.
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Во времена третьего «медного поколения» появились мед-
ные орудия труда и оружие, впервые возникли войны, что соответ-
ствует обществам медного века.

Четвертое же поколение названо «железным». Это самая же-
стокая эпоха, характерная падением нравов, разрушением род-
ственных связей, грабительскими войнами и т. п. Гесиод и Овидий 
относили себя к этому поколению, что позволяет датировать его 
ранним железным веком.

Отметим, что деление истории человечества на четыре ана-
логичных века известно у индийцев, славян и германцев. Три пе-
риода истории выделял римский поэт Тит Лукреций Кар в поэме 
«О природе вещей», предложив деление на три эпохи (века) по 
материалу, из которого изготовлялись орудия труда: каменный, 
медный (бронзовый) и железный. Любопытно, что авторы пери-
одизаций, особенно Лукреций Кар, внимательно оценивали при 
этом изменения в хозяйстве и материале, использовавшемся для 
производства орудий, а также пытались проследить социальные 
изменения.

Очень интересно, что тесно связанная с гесиодовской пери-
одизация Платона, предложенная в его «Политике» и «Законах» 
имеет весьма отчетливо выраженный этнический оттенок. В ней 
дана «мифическая» история именно греков, как таковых. Об этом 
обстоятельстве мы вспомним позже, ибо оно имело глубоко мо-
тивированный характер. Для периодизации Платона характерны 
еще два принципиально важных момента. Во-первых, наличие це-
лых двух глобальных катастроф (во время одной люди погибли 
в результате изменения вращения Вселенной; вторая представля-
ла собой все тот же потоп, явно навеянный восточными влияния-
ми). Во-вторых, у Платона в послепотопный период сменяются од-
но другим четыре государства, последнее из которых возникло в 
результате прихода дорийцев.

Таким образом, указанные периодизации, будучи в своей 
основе «мифологическими», связанными с деятельностью бо-
гов, уже проявляли стихийный интерес к материальным основам 
бытия и смене политических форм, в том виде, в каком это по-
нимали мыслители той эпохи. В них появляется идея циклично-
сти. В данных периодизациях отмечена идеализация древности, 
наличие идеи катастрофы как «осевого момента». Важно также 
появление этноцентризма, которое ниже будет рассмотрено на-
ми в историческом контексте. В русле сказанного нужно указать 
на мнение британского историка О´Брайена, пишущего о том, что 
ученых греко-римской эпохи, за редким исключением, не привле-
кала всемирная история, и что они, как например, Тацит или Фу-
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кидид больше увлекались скандалами в Риме или войнами меж-
ду греками. Однако этот ученый не прав. Очень важно то, что в 
эпоху эллинизма, а затем и в римский период возникает жанр все-
мирной истории, который представлен трудами Полибия. Весьма 
примечательно то, что Полибий видел смысл истории в т. н. есте-
ственных циклах.

Теория циклов возникает при Гераклите, который имел огром-
ное влияние на учение стоиков о Вечном возвращении. Уже у 
Эмпедокла наблюдается связь этих двух мифологических тем: 
мировые эпохи и непрерывный цикл возрождений и разруше-
ний. Стоики восприняли от Гераклита идею уничтожения мира 
огнем. Платон же в «Тимее» в качестве альтернативы приво-
дит ещё две катастрофы, в т. ч. потоп. Согласно потерянному 
тексту Аристотеля, такие катастрофы, как уничтожение мира 
огнем и водой произошли соответственно во время летнего и 
зимнего солнцестояния.

Государство в этом случае уподоблялось индивиду: оно про-
ходит последовательно через юность, зрелость, затем стареет, 
приходит в упадок и исчезает (эту идею мы чуть позже увидим 
в библейской схеме истории). Он впервые выразил идею круго-
ворота в истории, ибо, опираясь на естественные циклы и про-
стирая их на историю Рима, предвидел, что за возвышением Ри-
ма неизбежно последуют его закат и падение. В жанре всемир-
ной истории работал позднее Тит Ливий, написавший «Историю 
Рима от основания города». Его не слишком интересовали про-
исхождение и обычаи выходцев из чужих земель. История долж-
на увековечить подвиги первенствующего на земле римского на-
рода. Таким образом, для его истории был характерен все тот же 
этноцентризм.

Для сравнения отметим, что у древнекитайского историка 
Сыма Цяня идея развития история представлена в виде замкну-
того кругооборота.

В трудах христианских писателей поздней античности совер-
шается важнейший, фактически революционный, поворот — появ-
ляется кардинальная для всей дальнейшей, в том числе, совре-
менной, историографии, идея единства истории. Эта идея была 
обоснована в трактате крупнейшего христианского мыслителя Ав-
густина Блаженного «О граде Божьем». История рода человеческо-
го — результат творения Бога; ее ход и судьба человечества пре-
допределены в момент творения. Таким образом, главный принцип 
христианского подхода к истории заключается в провиденциализ-
ме. Центральной концепцией в августиновской философии исто-
рии является идея «града Божьего» — мистической общины из-
бранных к спасению и жизни вечной, тех, кто «живет по Богу», ко-
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торый противопоставлен «граду земному» — тем людям, которые 
«живут по человеку», т. е. озабочены преходящим и материальным. 
Между ними происходит борьба, т. к. они являются олицетворени-
ем божественного и дьявольского начал, добра и зла. Эта борьба 
завершится вторым пришествием Господа, и Божьи дети, закончив 
земной путь, «отдохнут в его святости и величии». Единство чело-
веческой истории, движущейся между крайними полюсами — тво-
рения и второго пришествия — это есть единство Божественной 
воли, воплощающейся в созданном ею человечестве. Таким обра-
зом, смысл всеобщей истории заключается в приближении к бо-
жественному, в реализации божественного плана.

Эта генеральная идея сочетается у Августина с двумя исто-
рическими схемами. Согласно первой, единство человечества во 
времени земной истории проходит через определенные стадии. 
У  Вселенной шесть возрастов, которые имеют библейское изме-
рение: от Адама до потопа; от потопа до Авраама; от Авраама до 
Давида; от Давида до вавилонского плена; от вавилонского плена 
до Рождества Христова; от Христа до конца света. При этом дан-
ная шестиричность отражает и антропоморфизм человеческих 
представлений об истории; ведь у человека тоже было шесть воз-
растов: детство, юность, молодость, зрелость, старость и дрях-
лость (7,14, 21, 50, 70, 100...).

Параллельно с этой схемой у Августина присутствует вторая, 
главным субъектом которой является государство. Он рассма-
тривает историю ассирийского, мидийского, персидского, греко-
македонского и римского государств, особое место отводя Риму, 
который должен исправить людские нравы через беды, страдания 
и войны, что и было, якобы, сделано, в результате распростра-
нения христианства. Римская империя, таким образом, выступи-
ла в качестве прообраза Града Божия. В то же время, благодаря 
учению Августина люди эпохи кризиса проникались идеей о брен-
ности бытия в надежде на высшее, небесное. Ведь «Град небес-
ный» существует вне времени и вне истории.

Одним из важнейших моментов в исторических взглядах хри-
стианства в целом является тот, что линейная история в христи-
анской традиции разделена надвое рождением Иисуса Христа — 
время до и после Иисуса — и таким образом это событие для хри-
стиан является настоящей осью мировой истории, а сама фигура 
Иисуса выступила в качестве духовного стержня в процессе инте-
грации многих древних, а затем и средневековых, обществ.

В раннем средневековье идеи Августина Блаженного полу-
чили развитие в трудах Исидора Севильского (VI–VII вв.) и Бе-
ды Достопочтенного (VII–VIII вв.). Они углубили и уточнили идею 

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ



51

Града Божия. Жившие в период бурных варварских завоеваний, 
они не желали мириться с мыслью о гибели обновленной Рим-
ской империи и выдвинули теорию “translatio” (перенесения). Они 
считали, что христианская империя как символ грядущего «Града 
Божия» должна переходить от народа к народу, от государства к 
государству, продолжив тем самым не только теоретические изы-
скания Августина, но и идеи, возникшие еще в древней Месопота-
мии («Шумерский царский список» начала III тыс. до н. э.), в кото-
рой власть была единой, лишь меняя свою резиденцию. Впослед-
ствии царь Хаммурапи объявил Вавилон вечным обиталищем 
«царственности», городом с особой «потестарной харизмой». Эта 
идея затем через Вавилонию перешла к другим государствам — 
Ассирии, Мидии, Персии, Греко-Македонскому царству и Риму.

Идеи «Града божьего» попытался осуществить в своей стро-
ящейся империи Карл Великий. Вообще, для средневековья ха-
рактерны стремления создания мировой, универсальной христи-
анской империи, о чем мы будем говорить с вами позже. Интерес-
но отметить здесь и другое. В средние века появляется мысль, 
которая позже встретится у Гегеля, о движении истории с Восто-
ка на Запад. Оттон Фрейзингенский говорил: «Человеческое могу-
щество и мудрость родились на Востоке и начали завершаться на 
Западе». Подобные идеи — о конце истории на Западе — встре-
чались и в XIX и в XX вв. (Ф. Гизо, Ф. Фукуяма).

Завершая же разговор о периодизациях древности и средне-
вековья, и несколько забегая вперед, нужно сказать, что, совершая 
географические открытия, особенно с конца XV в., человек расши-
рял свое профанное, т. е. обыденное пространство, свои реальные 
представления об окружающем мире, которые постепенно лиша-
лись сакральности и мифологизированности и становились раци-
ональными. Одновременно нужно констатировать при этом то, что 
сакральное пространство еще с древних времен у человека уже 
было универсальным, глобальным, хотя у разных народов и 
племен имело, разумеется, различные географические и топогра-
фические точки, привязки (омфал в Дельфах у греков, Иерусалим 
у христиан, Мекка у мусульман, а в еще более ранней древности и 
первобытности — отдельные курганы, кромлехи и т. п.).

 2. Опыт периодизации всемирной истории  
нового времени
В раннее новое время итальянский мыслитель 

Джамбаттиста Вико (1668–1744), подобно Августину, решающим 
фактором единства человеческой истории признавал Божествен-
ное провидение. Однако он обосновывал иной взгляд на течение 
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исторического процесса. Он считал, что история движется по кру-
гу, а единство истории заключается не только в Божественной во-
ле, но и в универсальности стадий, через которые проходят от-
дельные народы.

Заслуживает быть отдельно отмеченным то, что в XVII в. про-
фессор университета в г. Халле (Германия) Кристоф Келлер (Цел-
лариус) (его работа увидела свет только в 1732 г.) разделил про-
шлое на три периода — Древняя история, история «среднего ве-
ка», Новая история. При этом «нам кажется, что имеет смысл 
считать историю античной до эпохи Константина Великого, сред-
невековой — до падения Константинополя, новой — до наших 
дней».14 Тем самым было заложено современное деление всеоб-
щей истории.

По-иному начала развиваться идея единства всемирной исто-
рии в «философствующей истории» мыслителей Просвещения. 
Укажем на три основных момента. Во-первых, произошел отказ от 
идеи провиденциализма, связанный с концом эпохи «священнок-
нижия». Теологическое обоснование единства человеческой исто-
рии уступило место рационалистическому — XVIII век был эпохой 
торжества секуляризации и рационализации. Движение истории 
рассматривалось как прогресс, как смена низших форм высшими. 
Во-вторых, мерилом прогресса служило развитие науки, культу-
ры, просвещения. Наконец, в-третьих, основным фактором един-
ства человеческой истории философы Просвещения считали не-
изменность и универсальность человеческой природы.

Дальнейшее развитие идеи единства истории происходит в 
трудах Гегеля. Он представлял исторический процесс как все-
мирный, единый и целостный. Согласно историософской теории 
Гегеля, человеческая история представляет собой не что иное, 
как этап развития истинной основы всего сущего — абсолют-
ной идеи, воплощающейся в государстве. «Государство есть Бо-
жественная идея как она существует на земле. Таким образом, 
оно есть… предмет всемирной истории». Прогресс истории вы-
ражается в движении ко все более полному и глубокому понима-
нию идеи свободы. Для Гегеля история — это не история всего 
человечества, а лишь государств и народов, дух которых на раз-
ных ступенях исторического развития выражал определенный 
принцип, присущий абсолютной идее, «мировому духу». Исто-
рия движется с Востока на Запад. В Передней Азии и Егип-
те, т. е. на Древнем Востоке, «мировой дух» пережил детство, 

 14 Цит. по: Казула Ф. Ч. Третий подход к истории. — Пиза, 2000 (на русск. яз.), 
прим. 11 на с. 139.
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в Греции и Риме — юность и зрелость, в германо-христианской 
Европе  — «бодрую старость». Все остальные народы причис-
лялись Гегелем к числу «неисторических». Мировая история, по 
Гегелю, обрывается современной ему Европой и Германией, а 
точнее, Прусским государством, где «мировой дух» достиг сво-
ей цели, познал самоё себя и свою свободу. Таким образом, под-
линной основой единства всемирной истории является абсолют-
ная идея, «мировой дух», развитие которого, порождая историю, 
передает ей качества прогрессивного и закономерного процес-
са. История приобрела в историософии Гегеля характер преем-
ственного, проходящего определенные стадии, закономерного, 
саморазвивающегося процесса.

Весьма важно, что все эти элементы были присущи и истори-
ософии К. Маркса. В марксистском толковании подлинной осно-
вой единства истории было признано единство материального 
мира, понимаемое, в первую очередь, как единство свойственных 
всем народам определенных способов производства. Историче-
ский процесс, по К. Марксу, есть процесс естественной смены 
общественно-экономических формаций.15 Естественным он яв-
ляется потому, что в основе его лежат законы, над которыми не 
властна воля отдельных людей и социальных общностей (закон 
соответствия производительных сил характеру производственных 
отношений, закон классовой борьбы и социальных революций). 
Историческим этот процесс характеризуется потому, что его за-
коны реализуются в деятельности людей, классов, партий, созна-
тельно ставящих определенные цели. Маркс писал: «История не 
есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как 
средством для достижения своих целей. История есть не что иное, 

 15 Экономический подход к членению всемирной истории прослеживается уже 
на рубеже XVIII–XIX вв., когда, например, приобрела широкую популярность 
триада «охота–скотоводство–земледелие», которая встречается у К.  Гель-
веция, Д. Дидро и у многих других мыслителей. Иногда она же служила 
основой для построения более сложных конструкций «все мирной истории». 
Адам Смит вслед за охотничьей, пастушеской и аграрной ввел «торговую» 
стадию. Как и многие французские философы-просветители, Смит полагал, 
что «восхождение» по стадиям сопровождается ростом разделения труда и 
развитием государства. Тот же принцип использовал и основоположник не-
мецкой историко-экономической школы Ф. Лист, который предложил деление 
ис тории уже на пять стадий: а) стадия дикости; б) пастушеская; в) аграрная; 
г) аграрная и промышленная; д) аграрная, промышленная и коммерческая.

   А. Фергюсон в работе «Опыт истории гражданского общества» пред-
ложил новые названия исторических эпох: дикость, варварство и цивилиза-
ция,  — связав их определение не только с типом дея тельности, но и с разви-
тием института собственности. Согласно Фергюсону, частная собственность 
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как деятельность преследующего свои цели человека»16. Те или 
иные формации как стадии всемирной истории проходят в сво-
ем развитии все народы (то же у Вико), хотя в классическом, «чи-
стом» виде эти категории не существуют, проявляясь в ряде сво-
еобразных локально-региональных вариантов развития. Каждая 
формация, каждая стадия — шаг на пути от несвободы к свободе. 
Решающим на этом пути был революционный переход к коммуни-
стической формации. С её утверждением подлинная история че-
ловечества только и должна начаться. Все же те формации, ко-
торые ей предшествовали — лишь этапы предыстории чело-
веческого общества.17 Для марксистской концепции характерен 
эсхатологизм, когда ожидается «последний и решительный бой» 
между силами добра (пролетариат) и зла, воплощенными в бур-
жуазии, «паразитах». Это событие напоминает нам апокалипти-
ческий конфликт между Христом и Антихристом. В ходе него бу-
дет разрушено всё старое («весь мир насилья мы разрушим до 
основанья»), отжившее, после чего будет создано новое обще-
ство («мы наш, мы новый мир построим»). «Последний и реши-
тельный бой» выступает в качестве мировой катастрофы, веду-
щей к обновлению.

Таким образом, мы видим, что марксистская схема развития 
истории носит однонаправленный, линейный характер и в ней всё 
довольно-таки жестко обусловлено. Она имеет сильные стороны, 
но и чревата, в частности, экономическим детерминизмом. Мы 
уже говорили, что Маркс сам был противником догматизации, про-
тив превращения «общей историко-философской теории» в «уни-
версальную отмычку» для понимания каждого локального вариан-

отсутствует на стадии дикости, появляется на стадии варварства и законода-
тельно закрепляется на стадии цивилизации.

   Схема «дикость—варварство—цивилизация» также получила весьма 
широкое распространение. На нее, например, ориентирова лись К. Маркс и 
Ф. Энгельс в рукописи «Немецкой идеологии». Позд нее она была развита 
в работе Л. Моргана «Древнее общество или Исследование линий челове-
ческого прогресса от дикости через вар варство к цивилизации», который к 
отличи тельным чертам эпохи варварства добавил изобретение гончарного 
производства, а цивилизации — изобретение письменности. Концеп ция Мор-
гана была использована, в частности, Ф. Энгельсом в его известной работе 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства».

   Примечательно, что с середины XIX в., наряду с марксистской форма-
ционной теорией популярность приобретают различные эко номические кон-
цепции членения «всемирной истории», во множестве создававшиеся, пре-
жде всего представителями немецкой историко-экономической школы. Так, 
Б. Гильдебранд в работах, опубликован ных в 1848—1864 гг., делил экономи-
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та исторического процесса. Но превращение марксизма в нашей 
стране в догматизированную концепцию, являвшуюся средством 
социального пророчества, вызвало сильнейшую критику за рубе-
жом. Причиной её было то, что это учение, несмотря на свои до-
стоинства, не могло «объять необъятного», т. е. всех фактов, ко-
торые не укладывались в его «прокрустово ложе». Тем не менее, 
оно представлялось в нашей стране в период 1930–1980-х гг. как 
истина в последней инстанции.

Концепции Августина, Гегеля и Маркса являются характер-
ным примером «тотальных» теорий всемирной истории, которые 
не могли охватить всего многообразия исторического процесса. 
Для них присущ и европоцентризм (в большей степени для Геге-
ля, в несколько меньшей — для Маркса).

Реакцией на «тотальные» концепции всемирной истории ста-
ли многообразные циклические теории, входящие в сферу цивили-
зационного подхода к истории. В его рамках центр тяжести переме-
стился с изучения объективных процессов общественного разви-
тия на его субъективную сторону, на человеческую деятельность.

 3. Основные подходы к структурированию 
всемирной истории в новейшее время
Именно в новейшую эпоху происходит стреми-

тельный взлет циклических теорий, которые уже в первой трети 
XX в. завоевали огромную популярность. Мы имеем в виду, ко-
нечно же, концепции О. Шпенглера и А. Тойнби. «Закат Европы» 
Шпенглера появился в 1918 г. В его представлениях всемирная 

ку на три исторических типа: а) бартерная; б) денежная; в) кредитная эконо-
мика. Г. Шмоллер в 1884 г. предложил пятичленную схему: а) деревенская 
экономика; б) городская; в) территориальная; г) национальная; д) мировая. 
К. Бюхер в 1893 г. выделил три этапа экономического развития: а) стадия 
независимых домашних хозяйств; б) городской экономики; в) нацио нальной 
экономики.

 16 С этим высказыванием созвучны мысли итальянского гуманиста Леона Бати-
сты Альберти: «Если человек, настоящий человек, рожден для деятельности 
и совершения достойных поступков, для себя и ради своих бесконечных це-
лей, он не может осуществляться иначе, чем во времени, через историю».

 17 М. Элиаде отмечает, что «Маркс разделяет эсхатологическую надежду на 
абсолютный конец истории, в этом он расходится с другими философами 
исторического процесса (например, Кроче или Ортега-и-Гассетом), для кото-
рых конфликты истории присущи самому существу человеческому, и поэтому 
никогда не могут окончательно прекратиться» (Элиаде М. Аспекты мифа. – 
М.: Академический проект, 2000. — С. 173).
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история выступает не как линейный, преемственный и прогрес-
сивный процесс, а ряд независимых друг от друга циклов. Каждый 
из таких циклов характеризует развитие замкнутых, непересекаю-
щихся уникальных культур. Таких культур О.Шпенглер насчитывал 
восемь: индийскую, вавилонскую, китайскую, египетскую, греко-
римскую, арабо-византийскую, западноевропейскую и культуру 
майя, тогда недавно открытую. Первоначало каждой культуры — 
единая и единственная в своем роде «душа», некий дух, который 
не может быть познан рационально и выражен иначе, чем сим-
волически. Главное внимание Шпенглера было сосредоточено на 
анализе греко-римской, арабо-византийской и западноевропей-
ской культур. Первая из них обладает аполлоновской душой, со 
свойственной ей ясностью, спокойствием, статикой и вневремен-
ностью существования. «Магическая душа» арабо-византийской 
культуры отражает глубокую озабоченность восприятием време-
ни и пространства, четким осознанием конечности всего суще-
го. Западноевропейская культура воплотила «фаустовский дух» 
с его устремленностью в бесконечность, напряженной динами-
кой, тягой к новым рубежам. Если символами «аполлоновской ду-
ши» у О.  Шпенглера служат дорическая колонна и евклидова гео-
метрия, то «магическую душу» арабо-византийской культуры сим-
волизируют мусульманская мечеть, раннехристианские пещеры и 
христианская линейная концепция истории. Символы «фаустов-
ской души» — дифференциальное счисление, музей, механиче-
ские часы. Важнейшее свойство культур — непроницаемость, изо-
лированность, замкнутость. Всемирной истории нет как таковой, 
есть параллельное существование разделенных во времени и 
пространстве культур.

Каждая культура, по Шпенглеру, подобно человеку, пережива-
ет детство, юность, возмужалость и старость. Кроме того, ду-
ховная жизнь проходит эпохи «весна», «лето», «осень» и «зи-
ма»,  — а искусство и политика проходят эпохи «первобытно-
сти» (до начала развития культур — хаос форм в искусстве, 
отсутствие политики и государства), «культуры» (язык форм в 
искусстве, государство) и «цивилизация» (отсутствие внутрен-
ней формы в искусстве, поглощение государства «мировым го-
родом»). Эпоха культуры в свою очередь делится на «раннюю» 
и «позднюю».

Наиболее же развернуто теория круговорота локальных ци-
вилизаций представлена у А. Тойнби, который в 12-ти томном тру-
де «Исследования истории» выделил 21 замкнутую цивилизацию, 
каждая из которых проходила в своем развитии стадии генезиса, 
роста, надлома, разложения и гибели, после которой следовала 
смена цивилизаций.
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Считая социальные процессы, последовательно проис-
ходящие в этих цивилизациях, аналогичными, Тойнби пытал-
ся вывести на этом основании некоторые «эмпирические зако-
ны» общественного развития, позволяющие предвидеть глав-
ные события в современном мире. Движущей силой развития 
цивилизации, как считал Тойнби, следуя А. Бергсону, является 
«творческое меньшинство», носитель «жизненного порыва», 
которое, удачно отвечая на различные исторические «вызо-
вы», увлекает за собой «инертное большинство». Своеобразие 
этих «вызовов» и «ответов» в совокупности с географической 
средой обитания и определяет специфику каждой цивилиза-
ции, иерархию её социальных ценностей и философской кон-
цепции смысла жизни.

Однако по мере развития цивилизации «творческое мень-
шинство» постепенно превращается в замкнутую самовоспро-
изводящуюся касту, утрачивает творческие способности и де-
градирует. Оказавшись однажды неспособной решить очеред-
ную социально-историческую проблему, «творческая элита» 
превращается в господствующее меньшинство, навязываю-
щее свою власть силой, а не авторитетом, что приводит к над-
лому цивилизации.

Кризис усугубляется появлением «внутреннего и внеш-
него пролетариата». К первому Тойнби относил слои людей, 
ведущих паразитическое существование, которые не хотят ни 
трудиться, ни защищать родину, но готовы в любой момент за-
теять кровавую смуту, если не получают вожделенных «хлеба 
и зрелищ». Под «внешним пролетариатом» исследователь по-
нимал народы на границах цивилизации, которые ведут вар-
варский образ жизни и угрожают ей своими постоянными набе-
гами и вторжениями. В конечном счете, взаимодействие этих 
трёх факторов и ведёт к гибели цивилизации либо от военного 
поражения, либо от естественной катастрофы.

Тойнби выделил четыре параллельно развивающиеся и ча-
стично пересекающиеся «связки» по три поколения культур (что 
отличает его схему от Шпенглера): минойская — эллинская — 
западная; минойская — эллинская — православная; миной-
ская  — сирийская — исламская; шумерская — индская — инду-
истская. Со временем Тойнби расширил число цивилизаций до 
37. Он подчеркивал, что развивающиеся цивилизации порожда-
ют на определенном этапе (этапе надлома) — универсальные 
государства и высшие религии. Роль цивилизаций Тойнби видел 
в том, что они формируют высшие религии, которые открывают 
путь к духовному прозрению, признанию друг друга и созданию 
внутреннего единства при сохранении многообразия. Высшие 
религии, таким образом, способны преодолеть политические и 
межцивилизационные барьеры. Хотя деятельность человека и 
общества во многом предопределена природными законами и 
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циклами, историческим наследием, социальной средой и т. п., а 
исторические процессы носят закономерный, циклично повто-
ряющийся характер, за людьми сохраняется известная свобода 
выбора. «Мы не просто заложники неотвратимой судьбы» — пи-
сал Тойнби.

Его идеи получили в нашей стране развитие в трудах выда-
ющегося отечественного ученого Л. Н. Гумилева, которые поль-
зуются большой популярностью в вузовской среде и скептиче-
ски отвергаются среди академических ученых, считающих рабо-
ты Гумилева уделом дилетантов. Исследуя жизненный цикл 40 
этносов, он пришел к выводу, что этногенез длится около полуто-
ра тысяч лет и включает фазы инкубационного периода (период 
формирования этноса), пассионарного подъема, акматической 
фазы (от «акме», греч. — вершина), надлома, инерции, обскура-
ции, регенерации, реликта. Ключевым понятием в системе взгля-
дов Гумилева является пассионарность — способность к сверх-
напряжению, жертвенной деятельности ради иллюзорной цели. 
Её источником является космическая энергия, т. е. первоисточ-
ник человеческого прогресса оказывается вне земли и мира лю-
дей. Впрочем, как мы увидим ниже, Гумилев был вовсе не оди-
нок в таких выводах.

Исследованием истории как цикличной динамики общества в 
первой половине XX в. занимались также А. Чижевский, Н. Кондра-
тьев, П. Сорокин, Й. Шумпетер. Обратим внимание на то, что трое 
из названных ученых также были нашими соотечественниками. На 
их работах во многом базируются современные представления об 
исторических циклах, изложенные в работе другого отечественного 
ученого Ю.В. Яковца «История цивилизаций» (М., 1997, 1998). От-
сылая читателя к этому учебнику, вкратце отметим следующее.

Автор выделяет понятие «цикл» как повторение схожих, но 
неодинаковых фаз в поступательном движении, волнообразно-
прогрессивное развитие. Он понимает под историческим циклом 
период времени от рождения новой исторической системы, ко-
торая проходит последовательные фазы в своем развитии, до 
следующего поворота, когда утверждается очередная система 
(хотя реликты прежней могут существовать ещё какое-то время). 
Исторические циклы характеризуют повторяемость, ритмичность 
исторического процесса человечества в целом, различных кон-
тинентов, стран, народов, этносов, регионов. Каждый народ, как 
и каждый человек, имеет свою неповторимую судьбу, свой уни-
кальный жизненный цикл. При этом история полициклична: друг 
на друга накладываются исторические циклы различной глубины 
и длительности. Между двумя смежными историческими цикла-
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ми лежит переходный период, который несет на себе отпечаток 
как уходящей, так и приходящей цивилизации, их противоборства 
и т. п. Исторические циклы находятся в постоянном взаимодей-
ствии, прежде всего с циклами в развитии природы. Здесь необ-
ходимо сделать одно дополнение. Другой современный отече-
ственный специалист по циклично-волновой динамике общества, 
В.И. Пантин, указывает, что волны и циклы исторического разви-
тия представляют собой не случайные явления, а своеобразный 
механизм политических и социально-экономических изменений, 
механизм реализации и закрепления крупных исторических сдви-
гов в эволюции человека и общества. Глубинные причины воз-
никновения циклов и волн социального развития заключаются в 
том, что любое крупное изменение в обществе, любое действие 
рождает противодействие, а любой масштабный исторический 
сдвиг чреват определенным откатом. В итоге в истории реализу-
ется сложное, «колебательно-волнообразное» движение, которое 
не сводится ни к линейно-поступательному, ни к простому повто-
рению одних и тех же циклов, периодическому воспроизведению 
одного и того же.

Ю.В. Яковец выделяет краткосрочные, среднесрочные и дол-
госрочные исторические циклы. К первым относятся циклы, охва-
тывающие несколько лет, и не влияющие существенно на судь-
бы страны или мира. Большую роль играют среднесрочные циклы 
(продолжительностью в 10–20 лет), связанные со сменой поко-
лений людей, обновлением поколений машин, переменами в по-
литическом строе и т. п. Уникальное исследование таких циклов 
было проделано А.Л. Чижевским, статистически проработавшим 
данные по 50 государствам и народам всех континентов за пери-
од с 500 г. до н. э. до 1914 г. (за 2414 лет). Исследование позволи-
ло обнаружить цикличные колебания массовых событий (истори-
ометрические циклы) со средним периодом 11 лет. Ученый связал 
данные циклы с цикличными колебаниями солнечной активности. 
Он отмечал, что «величайшие центры умственной жизни челове-
чества первоначально локализуются в местах с оптимумом тем-
пературы», имея в виду китайскую, вавилонскую, египетскую, ин-
дийскую, античную и арабскую культуры. Не приходится спорить с 
влиянием природных циклов на жизнь человечества, но его нель-
зя изображать прямолинейно, поскольку такое влияние действу-
ет опосредовано, через различные экономические и социально-
политические факторы. Кроме того, продолжительность истори-
ческих и солнечных циклов не совпадает между собой.

Долгосрочные, полувековые исторические циклы фактиче-
ски совпадают с т. н. «длинными волнами» Кондратьева и про-
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являются наиболее отчетливо в индустриальном (т. е. капитали-
стическом) обществе. Их появление относят к концу XVII в., хотя 
Ф.  Бродель и отодвигал их еще на два столетия раньше, а амери-
канские ученые Дж. Модельски и У. Томпсон связывали появле-
ние долгосрочных циклов с возникновением рыночной экономики 
в Китае с 930 г., откуда они по Великому Шелковому пути переме-
стились в Италию.

К более высокому уровню цикличной динамики Ю.В. Яко-
вец относит многовековые цивилизационные циклы, выражаю-
щие ритмы смены мировых цивилизаций и отражающие корен-
ные преобразования в обществе. Их продолжительность — 150–
350 лет.

К самым же длительным циклам относят тысячелетние, кон-
цепцию которых наиболее разработал О. Тоффлер. Ю.В. Яковец, 
со своей стороны, вводит понятие исторического суперцикла. 
К  первому из них он относит неолитическую, раннеклассовую и 
античную цивилизации продолжительностью 7–8 тыс. лет.18. Вто-
рой суперцикл берет начало с середины I тыс. н. э. и длится пол-
торы тысячи лет, охватывая средневековую, прединдустриальную 
и индустриальную цивилизации. С конца XX в. начался переход 
к следующему суперциклу, который, вероятно, охватит постинду-
стриальную и две следующие за ней цивилизации и будет иметь 
продолжительность около половины тысячелетия (если не слу-
чится природной, техногенной и т. п. катастрофы).

Выдающееся место в сфере цивилизационных исследований 
имеет т. н. «Школа анналов» — направление в западноевропей-
ской историографии, сложившееся во Франции в 1920–1930 гг., 
связанное с именами выдающихся французских историков Марка 
Блока, Люсьена Февра и Фернана Броделя, то направление, кото-

 18 Заметим, что здесь привлекаются разноуровневые критерии: в первом слу-
чае берется состояние орудий труда, во втором — состояние общества, в 
третьем случае термин имеет более сложный характер, но традиционно ча-
сто подразумевавший «совокупность проявлений греко-римской древности, 
в особенности, в области литературы и искусства» (Словарь античности. — 
М.: Прогресс, 1993. — С. 37). При этом не принимается во внимание то, что 
в эпоху неолита цивилизации, как таковой, еще не существовало, поскольку 
«цивилизация» - это понятие, сопряженное с городским обществом, граждан-
ской общиной, соответствующим уровнем гражданско-правовых отношений, 
таким уровнем культуры, который может существовать лишь при поддержке 
государственных структур (Рашковский Е.Б., Хорос В.Г. Мировые цивилиза-
ции и современность (к методологии анализа) // Теория и методология исто-
рии. Историография и источниковедение. — М., 2004. — С. 44; Дударев С.Л. 
Методические заметки по истории. Вып.IV. — Армавир, 2004. — С. 70).
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рое сегодня принято именовать «новой исторической наукой» (La 
Nouvelle Histoire) с её принципом «тотальной» или «глобальной 
истории» (Histoire Globale). Понять сущность этого направления, 
то новое, что оно внесло в историческую науку, позволяет диалог, 
который в свое время произошел между английским историком-
марксистом Э. П. Томпсоном и М. Блоком. Томпсон заявил: «Мне 
особенно интересно прослеживать зависимость духовных, идео-
логических структур от мощных движений в экономике, в социаль-
ном строе», на что Блок ему ответил: «А мне, коллега, представ-
ляется наиболее интересным и важным как раз противополож-
ное, — посмотреть, как эти идеальные структуры, выражающие 
ментальность людей, их картину мира, пронизывают социальные, 
экономические условия жизни, воздействуют на людей и транс-
формируют их»19. Как видим, категория ментальности — ключе-
вая среди тех, которые исследуются «анналистами». Но коснем-
ся её чуть позже.

Сейчас нас, в первую очередь, интересует другое ключевое 
понятие этого направления, которое именуется «большая дли-
тельность». В «иерархии сил», которые действуют в истории, по-
следователи Ф. Броделя видят три основные группы, облада-
ющие собственными ритмами: «постоянства», «структуры», 
«конъюнктуры». «Постоянства», «неизменности» — так ха-
рактеризуются прежде всего природно-географические условия 
(«геоистория»), в которых существует и развивается общество20. 
«Структуры» — это долговременные факторы истории — эконо-
мика, социальные институты и процессы, духовный строй обще-
ства (религия, философские системы, наука, искусство). «Конъ-
юнктуры», напротив, быстро изменчивы; таковы изменения в 
демографии, динамика объемов производства, цен, заработной 
платы. «Геоистория», а также «экономика», «общество», «циви-
лизация» — т. е. структуры, отличающиеся большой протяжен-
ностью и устойчивостью во времени, по убеждению сторонников 
«новой исторической науки» — это главный слой исторической 
действительности и подлинный предмет исторического изучения. 
Что же касается событий (традиционная история войн, перегово-
ров, биографии и т. п.), то они не представляют собой интереса 
для историка. События лишь «пыль», «краткие вспышки», кото-

 19 Одиссей. Человек в истории. 2000. — М. — С. 125.
 20 Но и «неизменности», увы, не существуют вечно, о чем говорят  недавние со-

бытия чисто природного свойства, приведшие к гибели уникальной Долины 
Гейзеров на Камчатке.
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рые порой озаряют другие пласты действительности». «Долой со-
бытие, особенно тягостное!» — писал Бродель21. «Мне нужно бы-
ло верить, что история, что судьбы человечества совершаются на 
значительно более глубоком уровне». На этом уровне и форми-
руется «большая длительность». В широком смысле, «большая 
длительность» и есть сама история. Она, по существу, обладает 
свойствами «континуума». Поэтому для сторонников «новой исто-
рической науки» нехарактерно стремление к поискам периодиза-
ций человеческой истории. В ней при подобном подходе, по сути 
дела, нет необходимости. При преобладающем внимании к мало-
подвижным «структурам» исторические эпохи плавно перетекают 
одна в другую. Например, эпоха средневековья, приобрела про-
тяженность, ранее для неё нехарактерную. Мы имеем в виду хро-
нологию «долгого средневековья», по Ж. Ле Гоффу — III — на-
чало XIX в. При этом ученый опирается на исследование харак-
тера средневековой ментальности. А она, как показывают его 
работы, изменялась крайне медленно. Это одна из тех устойчи-
вых, непрерывных, малоподвижных структур, которая, наряду с 
окружающей природой, экономической и социальной организаци-
ей, составляет необходимую предпосылку исторической действи-
тельности. Введение категории ментальности позволило истори-
кам увидеть мир глазами той или иной эпохи, т. е. через исследо-
вания представлений о мире людей прошлого.22

Эти оригинальные идеи позволили по-новому взглянуть на 
исторический материал, но, как отмечают отечественные ученые, 
отказ от «событийной истории», переключив внимание на объек-
тивные структуры и процессы, создал тип «социально и менталь-
но обезличенного «массового человека», целиком и полностью 
сформированного временем, а не формирующего историческое 
время» (М. А. Барг). Мало того, что в результате сторонники та-

 21 Французского ученого можно понять. В 1870 и 1940 гг. (второе событие про-
изошло как раз при жизни Броделя) Франция дважды потерпела тяжелые 
поражения от своей соседки Германии, что оставило в умах и сердцах фран-
цузов конца XIX — середины XX в. неизгладимые и очень негативные впечат-
ления и воспоминания.

 22 А. Я. Гуревич пишет: «Слово mentalite, обозначающее ключевое понятие, 
вводимое Февром и Блоком в историческую науку, считается непереводи-
мым на другие языки (хотя в английском языке есть  mentality, а в немецком 
Mentalität). Его действительно трудно перевести однозначно. Это и «умона-
строение», и «мыслительные установки», И «коллективные представления», 
и «воображение», и «склад ума». Но, вероятно, понятие «видение мира» 
ближе передает тот смысл, которые Блок и Февр вкладывали в этот термин, 
когда применяли его к психологии людей минувших эпох» (Гуревич А.Я. Исто-
рический синтез и Школа «Анналов». — М.: Индрик, 1993. — С. 60).
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ких подходов вошли в противоречие с высказыванием Л. Февра 
«История — это человек». Сам Ф. Бродель, «певец» долговечных, 
почти неподвижных структур, пребывающих во времени «боль-
шой длительности» даже заявил: «То, что я делаю — против че-
ловеческой свободы». Отказ от событийности привел к тому, что 
история «большой длительности» оказалась вне времени. Вряд 
ли это оптимальный подход к изучению исторического процесса.

Еще одной оригинальной концепцией всемирной истории явля-
ется глобальная схема мировой истории К. Ясперса, в которой цен-
тральное место занимает «осевое время». Согласно Ясперсу, это 
время складывания системы духовно-культурных особенностей, ха-
рактерных ныне для всего человечества. Эта ось связана с духов-
ным процессом, шедшим между 800 и 200 гг. до н. э., на обширном 
пространстве от берегов Хуанхэ до греко-римского Запада, т. е. в зна-
ковой для нашего курса центральной части Старого Света, в которой 
в течение нескольких столетий возникли однотипные религиозно-
философские учения (зороастризм, учение библейских пророков, 
ионийских философов, конфуцианство, буддизм, и др.). В резуль-
тате этого произошел резкий поворот в истории и появился человек 
нового типа, который существует и по сей день. «Тем, что сверши-
лось тогда, что было создано и продумано в то время, человечество 
живет вплоть до сего дня». На смену Homo Sapiens Sapiens пришел 
Homo Sapiens Ethicus — человек этический. Правда, Ясперс ограни-
чил «осевое время» 200  г. до н. э., в то время как этические (догма-
тические) религии, такие как христианство и ислам, возникли позд-
нее, и значит, именно их появление по сути дела и завершает «осе-
вое время» как таковое, на что уже указывалось критиками Ясперса. 
Значение «осевого времени» в том, что оно демонстрирует нам 
духовные основы единства человечества. «Основа единства по-
коится на факте, что люди благодаря духу и в процессе общения мо-
гут развить универсальную способность взаимопонимания… Един-
ство истории есть, поэтому, бесконечная задача». Другими словами, 
в качестве смысла и цели истории выступает обретение еди-
ных, даже универсальных, духовных ценностей, которые, в то 
же время, будут иметь особые формы проявления, демонстри-
рующие богатство духовной жизни человечества. Важность кон-
цепции Ясперса заключается в том, что, действуя в рамках цивили-
зационного подхода к истории, мыслитель, в отличие от Шпенгле-
ра и Тойнби, сделал акцент на том, что человечество имеет единое 
происхождение и единый путь развития.

После второй мировой войны возникает новый всплеск интере-
са к стадиальным схемам периодизации всемирной истории. 
Стимулом послужили рабо ты в области экономической и соци-
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альной истории, в частности, тео рии индустриализации и мо-
дернизации. На сей раз «всемирная история» предстала как 
после довательная смена разных типов общества: доиндустри-
ального (аграр ного, традиционного) — индустриального (мо-
дернизированного) — постиндустриального (информационно-
го, технологического и т.  д.).

Наиболее детально разработанной является концепция 
«стадий экономического роста» У. Ростоу. Каждую стадию Ро-
стоу связывает с развитием определенных отраслей («лидиру-
ющих секторов») экономики: сельского хозяйства (традицион-
ное общество), текстильной промышленности (стадия «взле-
та» или «отрыва»), чугуно-литейной промышленности (стадия 
перехода к технологи ческой зрелости или индустриальное об-
щество), автомобилестроения, авиастроения и электроники 
(стадия массового потребления), и нако нец, сферы услуг (ста-
дия поиска качества жизни). Кроме того, разным стадиям со-
ответствуют определенные виды энергии — паровая, элек-
трическая, атомная.

Если работы основоположников теории модернизации — Гер-
шенкрона, Айзенштадта и Ростоу — были посвящены прежде все-
го переходу от доиндустриального к индустриальному обществу, то 
есть изучению прошлого, то социальных философов интересовало 
настоя щее и будущее. Основное внимание они уделяли и уделяют 
«пост индустриальному» этапу «всемирной истории». Утверждаю-
щееся общество получило в литературе десятки наименований, раз-
нообразие которых демонстрирует одновременно и различие подхо-
дов к новой фазе истории, и их схожесть: «постмодернистская эра» 
(А. Этциони), «постбуржуазное общество» (Д. Лихтхайм), «постэко-
номическое об щество» (Г. Кан), «постскудное» (М. Букшин), «пост-
цивилизованное» (К. Боулдинг), «постиндустриальное» (Д.  Белл, 
А.  Турен), «общество знания» (П. Дракер), «общество класса служа-
щих» (Р. Дарендорф), «технотронная эра» (3.  Бжезинский).

Известны и иные попытки структурирования истории или от-
дельных её феноменов, которым придается основополагающее 
значение.

В последнем случае мы имеем в виду т. н. «третий подход к 
истории» или «доктрину государственности» итальянского истори-
ка Ф. Ч. Казула23. Этот автор представляет себе историю, прежде 
всего, как историю государственности, хронологические рамки су-

 23 Ф. Ч. Казула отмечает: «Очевидно, что, когда я говорю о «третьем подходе 
к истории», я не ставлю перед собой задачу указать определенный поряд-
ковый номер, а скорее, «новый» метод охвата истории, «отличающийся» от 
того (тех, которые) который применяется в настоящее время» (Казула Ф.Ч. 
Третий подход к истории. — Пиза, 2000. Прим. 79 на с. 187).
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ществования которой и выполняют, в лучшем случае, некую струк-
турирующую роль. Вот характерный пример такого подхода, приво-
димый самим Казулой: «Согласно «доктрине государственности», 
Римское государство, основанное 21 апреля 732 г. до н. э. — при лю-
бой форме правительства, имевшейся впоследствии (королевство, 
республика, империя), при любой имевшейся форме исполнитель-
ной власти (монархия, диархия, полиархия), при любой культуре, 
которая была развита (латинская, византийская), при любом гео-
графическом месте расположения (Западное, Восточное) — пре-
кратило свое существование 29 июня 1453  г.» (прим. 65 на с. 178)24. 
В другом месте его работы мы читаем, «я использую выражение 
«доктрина государственности» в смысле «доктрина, относящаяся к 
государству», что касается, главным образом, юридических и идео-
логических принципов, на которых государство основано» (прим. 6 
на с. 137). Иными словами, главным принципом для автора в уста-
новлении преемственности между отдельными историческими фа-
зами, на которые распадается история римской государственно-
сти, является юридическая (правовая) и идеологическая преем-
ственность. В целом, автора интересуют формально-юридические 
признаки, механика возникновения государств, их классификация, 
атрибутика и т. п. В  то же время, связи между историей отдельных 
государств у исследователя не прослеживается. Выходит, что те 
или иные историки будут изучать только историю своего государ-
ственного образования. Что же это будет за история в «моногосу-
дарственном измерении»? Не стремление это к «неолокальности» 
и не уход ли это от изучения всемирной истории? Впрочем, возмож-
но этот подход может быть связан с т. н. «глокальностью».25

 24 Любопытно, что если следовать логике Казулы, то к середине XV в. пали не 
«два Рима», а один.

 25 Мы упоминаем в нашем пособии работу Казулы не только потому, что это 
еще один подход к истории и некая попытка расположить историю государ-
ственности (пусть и собственной, итальянской) в рамках событийной канвы 
(«история событийности»,  которая видится лишь через великие события и 
факты, а также великие исторические фигуры, отвергается ученым). Наше 
внимание вызвал тот факт, что книга Ф. Ч. Казулы, представляющая собой 
краткое изложение работы, вышедшей в 1997 г. на итальянском, изданная 
затем в Италии на русском языке,  летом 2000 г. была широко разослана по 
российским вузам. Эта PR-акция, за которой стоят определенные вузовские 
круги России, была призвана привлечь внимание к названному исследова-
нию. Но, судя по тому, что мы нигде не сталкивались с откликами на неё, 
приходится констатировать, что попытка широкой презентации нового под-
хода не нашла адекватной реакции и служит хорошим примером того, что 
узость подхода, продемонстрированного итальянским ученым, не вызвала 
энтузиазма у российских коллег.
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Заслуживает внимание схема исторического прогресса, пред-
ложенная крупным отечественным ученым И. М. Дьяконовым. Им 
выделены 8 фаз: первобытная от появления «человека разумно-
го» до неолита (не менее 30 тыс. лет), первобытно-общинная фа-
за (около 7 тыс. лет); ранняя древность (около 2 тыс. лет); импер-
ская древность (около 1,5 тыс. лет); средневековье (около 1000 
лет); стабильно-абсолютистское постсредневековье (около 300 
лет); капиталистическая фаза (немногим более 100 лет) и пост-
капиталистическая, за которой последует девятая фаза истори-
ческого прогресса. Примечательны и два сценария, намечаемые 
Дьяконовым в рамках футурологии: 1.большая часть человече-
ства не позднее XXII в. вымирает; 2. человечеству удается найти 
способ гармонизации взаимодействия с природой и решить про-
блемы народонаселения.

Есть и схема периодизации, предложенная американской 
феминисткой Р. Айслер, которая основана на учёте гендерного 
фактора в истории. История развивается согласно особенностям 
взаимоотношений между мужчиной и женщиной — от длительно-
го первоначального периода партнерства между ними, достигше-
го кульминации в минойской культуре (а мы бы уточнили   — при 
определенном доминировании женщины в области обществен-
ных отношений, особенно в эпоху расцвета родоплеменного 
строя) — через эпохи мужского господства, насилия и войн   — к 
возрождению эры партнерства на новой основе в недалеком бу-
дущем. Последний пример наглядно указывает на то, что подхо-
дов к периодизации может быть множество, и все они могут иметь 
ценностно-временной подход, либо связь с глобальными пробле-
мами человечества. Так, вполне можно будет создать «экологи-
ческую» периодизацию всемирной истории — от времени отно-
сительно благополучной ситуации в экологии — к эпохе нараста-
ния проблем — времени экологической катастрофы — и, наконец, 
как хотелось бы надеяться, разрешению экологической ситуации 
в лучшую сторону.

Наконец, нельзя не упомянуть произведшую в свое время фу-
рор работу Ф. Фукуямы, американского историка японского про-
исхождения, «Конец истории?», которая была навеяна развалом 
СССР и окончанием холодной войны. Он объявил, что победа 
западной либеральной демократии над фашизмом и новейшим 
марксизмом, конец холодной войны знаменуют «конец истории 
как таковой, завершение идеологической эволюции человече-
ства и универсализации западной либеральной демократии как 
окончательной формы правления». Подобные идеи, как мы ви-
дели выше, встречались и в эпоху средневековья и в новое вре-
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мя, когда каждое новое построенное общество объявлялось «вен-
цом творения» и воплощением всех высших ценностей человече-
ства. Разумеется, это лишь очередная попытка выдать желаемое 
за действительное. Если варварские бомбардировки Белграда и 
Багдада, Тикрита и Фалуджи — это «конец истории» и торжество 
«либеральной демократии», то с таким же успехом можно было 
бы объявить «концом истории» год установления III Рейха — «ми-
ровой дух» тогда, как кому-то, возможно, показалось, окончатель-
но утвердился в Германии…

Думается, что не будет ничего удивительного в том, что вари-
антов структурирования мировой истории может возникнуть еще 
много. «У каждого исследователя истории всегда должна быть 
своя система циклов… циклический взгляд на историю будет ме-
няться, и исчезать, распадаться и собираться вновь с каждым но-
вым шагом вперед в историческом познании индивидуума и ра-
сы» (Р.Дж. Коллингвуд).26 И хотя данное высказывание касается 
циклического взгляда на историю, подобный же подход к ее струк-
турированию может быть применен к любому иному (иным). Важ-
ность новых вариантов в том, что они будут служить стрелками, 
указывающими направления будущих исследований.

В заключение же данной темы необходимо затронуть вопрос: 
согласно каким схемам истории ведется преподавание в совре-
менных западных и российских вузах?

Как сказано в «Словаре исторических наук», вышедшем в 
1986 г. во Франции, «на Западе в учебниках по истории следу-
ют нескольким моделям: «Хронологическая евроцентристская мо-
дель, являющаяся доминирующей (курсив наш. — Авт.). История 
«начинается» с древнего Египта, и «продолжается» до движения 
Солидарность; ее форма — повествование; история основыва-
ется на письменных документах. Со всеми своими вариантами, 
данная модель, берущая начало в наиболее централизованных 
европейских государствах, распространяется на весь остальной 
мир… Идеологическая направленность данной модели изменяет-
ся в зависимости от режима: христианского, атеистического, сме-
шанного…

«Вторая модель, марксистская, на самом деле не что иное, 
как вариант первой, т.к. классификация общества в зависимости 
от его типа производства, ее влияние на ход истории в зависимо-
сти от развития общества, до сих пор является евроцентристской 
моделью особого типа...

 26 Цит. по: Яковец Ю.В. История цивилизаций. — М., 1997. — С. 24.
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«Третья западная историческая доктрина появилась впер-
вые в учебниках истории (школьных) в начале шестидесятых го-
дов. В ней смешиваетсяизучение цивилизаций, медленных исто-
рических процессов с традиционно евроцентристским описанием 
событий».27

В нашей стране на протяжении 1990-х гг. шел отход от преж-
ней формационной схемы, который не завершился и по сей день. 
Элементы воспроизведения модифицированного формационного 
подхода в сочетании с линейным освещением событийной исто-
рии, соединенные с принципами цивилизационного подхода, в 
большей или меньшей степени характерны для наших учебников, 
как школьных, так и вузовских. Очевидно, что процесс оптимиза-
ции работы над учебниками по истории для российских вузов дол-
жен иметь скорейшее продолжение в новых, более совершенных 
изданиях, которые будут учитывать все новейшие наработки как 
российской, так и зарубежной исторической науки и то наиболее 
ценное из багажа отечественной историографии, что досталось 
нам в наследство от советского периода.

Материалы 
К теме 3. ПЕРИОД ПЕРВОБЫТНОЙ ЛОКАЛЬНОСТИ

Прежде служили оружием руки могучие, когти, зу-
бы, каменья, обломки ветвей от деревьев и пла-
мя. После того была найдена медь и порода желе-
за. Всё-таки в употребленье вошла прежде медь, 
чем железо. Так как была она мягче, притом изо-
бильней.
  Тит Лукреций Кар. «О природе вещей»

Целью данной лекции является установление ранних форм 
кооперации и интеграции человеческих общностей в эпоху пер-
вобытного общества, а также глобальных явлений в древнейшей 
истории, повлиявших на ход развития первобытного человека.

 27 Цит. по: Казула Ф.Ч. Третий подход к истории. — Пиза, 2000 (на русск. яз.), 
прим. 13 на с. 139–140.
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 1. Типы первобытных человеческих общностей. 
Глобальные культурно-исторические процессы
Древнейшей формой организации человеческо-

го общества было т. н. первобытное человеческое стадо. В то 
же время, некоторые ученые считают, что употребление этого 
термина неправомерно, так как в нем объединены несовмести-
мые понятия — стадный характер взаимоотношений приписы-
вается первобытным человеческим коллективам, следователь-
но, допускается биологизация процессов общественного разви-
тия. Напомним, что это было крайне предосудительно в рамках 
марксистской науки об обществе и истории. Но такое возраже-
ние вряд ли основательно в наше время. Термин «первобытное 
человеческое стадо» как раз хорошо передает диалектическое 
своеобразие организации древнейших и древних людей, её пе-
реходное состояние от предчеловеческого стада животных к так 
сказать, «готовому», сформировавшемуся обществу. Мотивы же 
использования наряду с термином «первобытное человеческое 
стадо» понятия «праобщина» заключаются в том, что последнее 
короче и удобнее.

Впрочем, если сделать отступление, то в настоящее время по-
явились новые теории, в основе которых лежит предположе-
ние о том, что эволюция имела совершенно противоположный 
ход. Некоторые ученые предполагают, что все формы жизни 
на Земле явились результатом не эволюции, а инволюции (то 
есть деградации) общего предка. По мнению некоторых авто-
ров, люди древних цивилизаций утратили множество прису-
щих им качеств, в том числе и человеческий облик, и дали на-
чало другим видам животных, а также птиц, насекомых и рыб. 
Эти предположения нуждаются в веских обоснованиях. Но вот 
другая гипотеза, встречающаяся в некоторых новейших иссле-
дованиях, указывает на то, что наши далекие предки могли со-
вмещать в себе признаки обоих полов, т. е. были гермафроди-
тами. Об этом говорят мифы и предания многих народов ми-
ра. Наиболее же известна теория Платона об андрогинах. В 
диалоге «Пир» он пишет, что прежде люди были трех полов, 
а не двух. У людей третьего пола было два лица, четыре руки, 
четыре ноги и т.д. Такие люди были вдвое сильнее остальных и 
даже решились посягнуть на власть богов, за что и были нака-
заны. Небожители рассекли андрогинов пополам и превратили 
их в обычных однополых существ. Таким образом, можно пред-
положить, что взаимное влечение мужчин и женщин является 
ни чем иным, как желанием восстановить утраченную когда-
то целостность. Вообще же у греков андрогиния признавалась 
до последних столетий античности. Божественная андрогиния 
есть элемент, обнаруживаемый во множестве религий. Поми-
мо утверждений Платона, существует ряд легенд о двуполых 
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перволюдях (индейское племя ленгуа в Парагвае), двуполых 
божествах (древнегерманский бог Туисто, создавший первого 
человека; некоторые боги скандинавского пантеона, как отме-
чал М. Элиаде, также имели черты андрогинии; бисексуальны-
ми были несколько древнеегипетских божеств, божество тьмы 
и света у китайцев) и т.д. Есть археологические находки куль-
товых статуэток животных, имеющих признаки обоих полов, в 
памятниках археологии начала раннежелезного века Северно-
го Кавказа. Некоторые комментарии раввинов дают понять, что 
даже Адама иногда представляли андрогином. Одним же из 
наиболее интересных свидетельств является то место из Би-
блии, где говорится: «В день шестой Бог создал человека по 
своему образу и подобию и сделал человека мужским и жен-
ским (курсив наш. — Авт.)» (Быт. 5:2).

Но вернемся на почву традиционных представлений об эво-
люции человечества. Конец эпохи праобщины совпадает с пере-
ходом от раннего к среднему или позднему палеолиту. Праобщи-
на представляла собой небольшую группу людей, вероятно, из 
20—30 человек, ведущих вполне оседлую жизнь в навесах и пе-
щерах. Главными занятиями были охота и собирательство. Охо-
та (загонная), как считается, должна была играть ведущую роль 
в стимулировании организованности праобщины, являлась веду-
щим фактором в ее сплочении, укреплении коллективистических 
навыков. Она поставляла на «стол» первобытных людей мясо, ко-
торое содержит белки, жиры и углеводы, необходимые для чело-
веческого организма.

Впрочем, периодически в качестве таковой выступали себе по-
добные — среди древнейших людей встречались каннибалы, 
о чем говорят находки различных частей человеческого тела на 
стоянках архантропов и палеоантропов — в Пещере Канниба-
лов у Крапины (Босния), пещере Офнет в Баварии, в Китае, Ин-
донезии и др. На подобные факты опирается Б.А. Диденко  — 
современный последователь известного советского ученого 
Б. Ф. Поршнева, пришедший к выводу, что древнейшие люди — 
т. н. троглодиты (от австралопитеков до палеоантропов) зани-
мались поеданием трупов животных, либо не доеденных хищ-
никами, либо погибших, но затем перешли к адельфофагии — 
умерщвлению и поеданию представителей собственного вида. 
Ниже мы поясним, почему эта гипотеза привлекла наше внима-
ние в разрезе изучаемой темы.

Развитие загонной охоты, совместная защита от хищных жи-
вотных, поддержание огня — все это способствовало консолида-
ции праобщины, возникновению сначала инстинктивных, а затем 
и осознанных форм взаимопомощи. В среднем палеолите появ-
ляются захоронения людей, указывающие на возникновение за-
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боты о членах коллектива (один из наиболее ярких примеров — 
погребения в пещере Шанидар в Иракском Курдистане, где был 
обнаружен умерший индивид с прижизненной ампутацией руки). 
Очень важной сферой борьбы коллективистических и биологи-
ческих начал была область половых отношений. В праобщине 
могла существовать как промискуитетная, так и гаремная фор-
ма этих отношений. Но уже в то время предпринимались попыт-
ки для их упорядочения, когда на одной стоянке существовали 
различные участки для проживания мужских и женских особей и 
т.д., что создавало предпосылки для ограничения половых отно-
шений внутри группы. Затем же произошел и полный их запрет, 
который поначалу распространялся на время подготовки к охо-
те (доказательством могут быть половые охотничьи табý, зафик-
сированные в доклассовом и классовом обществах у различных 
народов мира  — римлян, немцев, венгров, эстонцев, украинцев, 
русских). Но одновременно стал происходить переход к возникно-
вению системы взаимобрачных праобщин, поскольку половые от-
ношения, вытесняемые из общины, должны были находить про-
должение вовне её.

Возникновение и совершенствование мышления и речи, иде-
ологических представлений, способствовали развитию дальней-
шей коммуникации как между отдельными индивидами так и их 
общностями, успехи в которой стали наиболее очевидными, по-
видимому, в эпоху среднего палеолита.

Возникновение Homo Sapiens ознаменовало собой пере-
ход от стада к общинно-родовой организации как более высо-
кой форме организации и кооперации людей. Она сопровожда-
лась возникновением дуально-родовой организации (сначала 
материнской, потом отцовской), пришедшей на смену дуально-
праобщинной. В основу организации брачных отношений был 
положен принцип экзогамии, хотя пережитки групповых брачных 
отношений всё ещё имели место. Биологические инстинкты бы-
ли поставлены под контроль общества. Тем самым был завер-
шен процесс становления человеческого общества и человека, 
как общественного существа.

Дальнейшая эволюция родоплеменной организации очень 
важна для понимания диалектики дезинтеграционных и инте-
грационных отношений, которые шли в первобытном обще-
стве. Некоторые ученые пришли к выводу, что племя как фор-
ма потестарно-политической и этнокультурной организации су-
ществовало не с самого начала возникновения дуально-родовой 
организации. Если в ранний период верхнего палеолита суще-
ствовали стабильные, устойчивые поселения в виде родовых 
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деревень, то в конце верхнего палеолита им на смену пришли 
временные сезонные стойбища по берегам рек. Произошло это в 
связи с вымиранием (или истреблением) мамонтов — основного 
объекта охоты. Охотничьи коллективы стали сезонно распадать-
ся на мелкие семейные производственные группы, сочетающие 
охоту с собирательством. В результате родовая община распа-
лась на мелкие группы, вынужденные постоянно передвигаться 
в поисках пищи и собиравшиеся вместе только несколько раз в 
году. Ликвидация оседлости и жизнь небольшими родственны-
ми группами вела к ослаблению родовых связей, к объединению 
в составе одной общины групп людей из разных родов, которые 
кочевали по соседству друг с другом. Так, вероятно, в Европе и 
Сибири возникали дисперснородовые общины, в которых родо-
вые связи уже почти не совпадали с территориальными, а пере-
секались с ними.

К мезолиту племя уже оформляется как этническая общ-
ность. Лишь немногие племена эпохи раннепервобытной общи-
ны имели общеплеменную потестарную (властную) организацию 
во главе с вождем. Редкие группы первобытных охотников и со-
бирателей были подвижными, расселенными на огромной тер-
ритории и у них не было причин для четкого разделения между 
собой тех или иных охотничьих или земельных угодий. Данные 
мотивы появляются на позднем этапе первобытного общества, 
когда способ производства обусловливает возможность и даже 
необходимость существования крупных сплоченных групп насе-
ления с единым межобщинным органом управления, регулирую-
щим как внутренние, так и внешние отношения данного племе-
ни. Важным условием был переход к прочной оседлости, кото-
рая стала возможна при переходе к земледелию и скотоводству. 
Рост численности и плотности населения при сокращении соот-
ветственно не занятых территорий также порождал необходи-
мость регуляции отношений не только между отдельными родо-
выми общинами, но и возникающими в ходе объединения по-
следних племенами.

Обязанностью института племени становится организация 
взаимоотношений с соседними коллективами. Некоторые авто-
ры считают, что необходимость освоения территорий и контроля 
над занимаемыми землями, их обороны, регуляция и координа-
ция деятельности общин, специализация их деятельности, под-
талкивала первобытные коллективы к интегрированию в племен-
ные общности, которые были не только этническими, но и проч-
ными потестарными единицами. Впрочем, другие исследователи 
полагают, что племенные структуры «работали» достаточно ред-
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ко и в исключительных случаях, скажем для заключения военных 
оборонительных союзов. Крупнейшей же социальной единицей, 
ведавшей распределением и перераспределением земли, по их 
мнению, был род. Он, в свою очередь, распадался на несколь-
ко сегментов различного уровня иерархии (субклан28, линидж29 и 
др.). Причем разрастание родов вело к делению на новые суб-
кланы, т. е. имел место процесс сегментации, раскола родопле-
менных коллективов, который, как видим, демонстрирует проти-
воречивые тенденции в развитии общественной организации. 
Впрочем, раскол мог вновь смениться консолидацией, когда осла-
бевшие от голода, эпидемий или войн группы больше не могли су-
ществовать как автономные единицы.

В то же время указанные потрясения, а также внутренние 
конфликты делали необходимыми широкие социальные контак-
ты, которые обеспечивали выживание. Развитию контактов спо-
собствовало то, что при сегментарной структуре родовой сети 
значительная часть родичей, свойственников жила в других об-
щинах. Впрочем, брачные контакты не всегда обеспечивали проч-
ность связей. Поэтому требовалось постоянно укреплять узы 
дружбы с помощью приглашения в гости, оказания услуг, устрой-
ства крупных праздничных пиров. Эти последние составляли ха-
рактернейшую черту раннеземледельческого периода. Целью пи-
ров было укрепление социальных контактов, поскольку во время 
таких праздников шло разнообразное общение, обмен информа-
цией, заключались сделки, вербовались союзники, завязывались 
любовные отношения и т. п. Впрочем, устраивая такой пир, одна 
община могла и бросить вызов другой. Другим типом межобщин-
ных отношений были военные столкновения. У низших охотников 
и собирателей они были редкостью. Но в более развитых обще-
ствах войны становятся чаще и разнообразнее по целям (месть, 
охота за головами, каннибализм, захват женщин). Что же касается 
захвата имущества и земель, то такие цели, если и были в ранне-
земледельческий период, то были побочными. Эти процессы бы-
ли едиными на всей тогдашней Ойкумене человечества в эпоху 
неолита.

Переход к производящему хозяйству породил и еще одно 
очень важное явление, имевшее общемировой характер, как не-
олитическая революция. Сам термин принадлежит знамени-

 28 В рамках субклана собирался брачный выкуп, осуществлялась плата за про-
литую кровь, организовывали брачная, погребальная и другие церемонии.

 29 Линидж состоял из группы близких родичей, четко прослеживающих между 
собой родство.
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тому английскому археологу Г. Чайлду, и был предложен им по 
аналогии с термином «промышленная революция». Не все уче-
ные согласны с ним в применении данного термина. Ведь «ре-
волюция» означает резкий, скачкообразный переход от одно-
го состояния к другому, в то время как переход к производя-
щей экономике не был быстрым. Американские исследователи 
Ф.  Хоол, К. Фланнери и Д. Нили указывают, что Г. Чайлд, конеч-
но, не мог знать о тех открытиях, которые произошли позднее 
на Ближнем Востоке и в Месопотамии. Эти авторы не счита-
ют справедливым термин «неолитическая революция» приме-
нительно к процессу, который возник в мезолите и продолжался 
более 2000 тыс. лет. Что касается терминологической точности, 
то тут оппоненты Чайлда правы. Но если оценивать значение 
открытия земледелия и скотоводства, то лучшего термина, всё 
же, не найти. Главным содержанием неолитической революции 
стал переход от случайного выращивания злаков и эпизодиче-
ского приручения диких животных к регулярному, целенаправ-
ленному воспроизводству главных продуктов питания на основе 
развития земледелия и скотоводства. И хотя это явление заня-
ло не одно тысячелетие, оно радикально изменило жизнь пер-
вобытных людей и стало основой возникновения цивилизации. 
Некоторые специалисты считают возникновение производящего 
хозяйства первым этапом общественного разделения труда. 
Его дальнейшие этапы — глобальные историко-культурные яв-
ления, охватывавшие основные группы человечества, казалось 
бы, разбросанного на огромной территории, и слабо связанного 
друг с другом, прослеживаются и позднее, указывая на универ-
сальный характер развития человеческого общества, его хо-
зяйства и культуры.

С возникновением частной собственности род уже не мог 
быть центром, вокруг которого строилась община, как производ-
ственный коллектив. Род, конечно, не исчез, продолжая обеспе-
чивать социально-идеологическую интеграцию коллектива, но 
все большую роль в нём играли большие семьи, или семейные 
общины, трансформировавшиеся в патронимии30. Иногда патри-
архальный род трактовался учеными как совокупность патрони-
мий. Материнский род отмирал, и матрилинейные связи заменя-
лись патрилинейными. Формировавшиеся общины базировались 
на переплетении соседских и родовых связей. Так возникала пер-

 30 Патронимия — объединение нескольких семей, больших или малых, веду-
щее свое происхождение от одного общего предка.
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вобытная ранняя соседская (или пракрестьянская) община. Начи-
нают складываться отношения эксплуатации, основанные как на 
внутренних, так и внешних источниках. Заметным явлением ста-
новится рабство, ускорившее социальное расслоение общества, 
встававшего на путь классообразования и политогенеза. Войны, 
которые ведутся на этой стадии общественного развития, начи-
нают способствовать классогенезу. Благодаря им росла числен-
ность зависимых людей, военная добыча перераспределялась 
в более узком кругу, чем обычный прибавочный продукт, ускоря-
лось дробление старых кровнородственных общностей и возник-
новение новых, территориальных, что способствовало ускорен-
ной централизации власти и управления. Именно в эпоху клас-
сообразования племя предстает перед нами как важнейшая 
социально-потестарная общность. Потестарная форма пле-
мени наибольшее распространение получила в самых развитых 
позднепервобытных обществах. Шла дальнейшая интеграция — 
уже на надплеменном уровне. Возникали союзы племен, которые 
в перспективе становились предтечами государственности. При 
этом среди путей, которыми шел дальнейший политогенез, преоб-
ладал военный. Превращение войны в постоянный промысел ве-
ло к возвышению военных вождей. Возникла т. н. военная демо-
кратия: народное собрание (главный потестарный орган) состо-
яло из общинников-воинов, на первый план выдвигался военный 
предводитель, оттеснивший на второй план совет старейшин и 
опиравшийся на свою дружину. Постепенно демократические эле-
менты системы сходили на нет (воины-общинники утратили свое 
значение), реальная власть сосредотачивалась в руках вождей, 
делавших свою власть наследственной, складывалось авторитар-
ное военно-иерархическое (военно-аристократическое) управле-
ние, получившее в литературе наименование вождество (термин, 
введенный К. Обергом, но получивший большое распространение 
благодаря работам М. Саллинза и Э. Сервиса). Некоторые ученые 
именуют вождества протополитархиями (Ю.И. Семенов). Разви-
тие по восходящей линии некоторых протополитарных обществ 
привело к возникновению классовых обществ типа древнеегипет-
ского, древнекитайского, инкского и т. п. С утверждением вождеств 
более интенсивно пошли процессы этнообразования, поскольку 
в рамках относительно прочных властных образований интенсив-
нее шли консолидационные процессы на межплеменных уров-
нях. Другим путем развития вождеств (протополитархий) был «го-
родской». В этих обществах город не просто существовал, а был 
основной социальной единицей. Город был не столицей «прото-
политархии», а самостоятельной административной и политиче-
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ской единицей — городом-государством, или «номом» («номо-
вым государством»)31. Такие города превращались не только в 
административные и политические центры, но также и в эконо-
мические, и культурные, противостоящие сельской округе, часть 
населения которых переместилась в города. Сама же первобыт-
ная протокрестьянская, соседско-родовая община превращается 
в соседскую.

 2. Коллектив и индивид, отношение  
к внешнему миру
Коллектив в условиях первобытнообщинного 

строя доминировал над индивидом, который не мог противопо-
ставить себя общине. Культ предков — один из важнейших куль-
тов первобытности — подкреплялся строгим следованием заве-
щанными ими правилами, наказанием отступников. Следовать 
традициям предков значило иметь гарантию успеха, благополу-
чия. Это было неизбежным и необходимым правилом — так пе-
редавался накопленный множеством поколений опыт, без которо-
го невозможно было выжить. В том обществе огромное значение 
играли традиции, обычаи, устоявшиеся представления. Ревност-
но сохранялся вековой уклад.

В период мезолита и неолита нравственные нормы и религи-
озные (фактически же еще дорелигиозные) воззрения были тес-
но переплетены, дополняли и подкрепляли друг друга. Вырабо-
танные веками, медленно менявшиеся правила внутриобщинно-
го поведения аргументировались ссылками на волю и требования 
высших, неподвластных человеку сил, которые постоянно наказы-
вают человека за нарушение этих требований. «В этом мифологи-
ческом ощущении, которое еще нельзя назвать философией и не-
известно, можно ли назвать религией, присутствует своя прото-
этика (курсив наш. — Авт.): из сюжета мифа видно, что хорошо 
и что плохо. Однако эта протоэтика носит несколько автоматиче-

 31 Ю. И. Семенов характеризует города-государства как протополитодоми-
номагнарные общества (Семенов Ю.И. Введение во всемирную исто-
рию.  — Вып. 2. История первобытного общества. Учебное пособие. — М., 
1999.  — С. 163). Мы предпочитаем пользоваться традиционным термином 
«город-государство», поскольку термин Ю.И. Семенова излишне громоздок 
(26 букв!; на память приходит пресловутое «высокопревосходительство») и 
неудобен в вузовском преподавании. Здесь следует добавить и то, что  осо-
бенности обоих путей иногда могли и сочетаться, что видно на примере древ-
неегипетского общества.
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ский характер: она не строится в виде логической системы: просто 
то, что полезно для своей общины, сотоварищей, детей — хоро-
шо; а так как за гранью своей общины все люди враги, то перехи-
трить или убить их — безусловно, хорошо. А то, что плохо, боль-
шей частью магически заворожено, табуировано; сделаешь за-
претное — умрешь, даже не потому, что за это убьют, а от страха 
перед самим табу. Здесь этика неотделима от магии»32. Господ-
ствовало враждебное отношение ко всему, что было за предела-
ми рода и племени, а в дальнейшем и этноса (народа). Чужая тер-
ритория представлялась средоточием злых сил, а иноплеменни-
ки были потенциальным объектом для нападения. Для отношений 
между родоплеменными коллективами, культовыми общностями, 
впоследствии и этносами характерна оппозиция «мы  — они». Не-
гативные межэтнические отношения закреплялись в этнонимах 
типа «люди», «наши люди», «народ».

 3. Мировые этнокультурные, языковые  
и миграционные процессы в первобытности
Уже в эпоху ранней первобытности можно го-

ворить о том, что существовали мировые культурные центры, 
лидерство которых переходило от одного к другому. Д. Даймонд 
подчеркивает, что большую часть истории — до 50 тыс. лет до 
н. э.  — безусловное первенство в развитии культуры принадлежа-
ло Восточной Африке — предполагаемому месту возникновения 
человека. Появившиеся там ожерелья намного позже отмечают-
ся на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе и только через 
10 тыс. лет — в Юго-Западной Европе. Вообще негроиды произ-
водят на Даймонда впечатление людей, более активных умствен-
но и эмоционально, чем белые. Затем в процессе расселения по 
Земле лидерство перешло к аборигенам Австралии (кроманьон-
ского типа), впервые 40 тыс. лет назад создавшим каменные ору-
дия с полированным лезвием и рукояткой, а также средства пере-
мещения по воде. В это время в Европе люди современного типа 
и подобные орудия еще не появились (Д. Даймонд «Ружья, микро-
бы и сталь. Судьбы человеческих обществ» (1997).

Можно говорить также и о «великих географических откры-
тиях» эпохи первобытности, которые расширяли тогдашнюю 
Ойкумену и способствовали формированию человечества, за-
нятию и освоению им того ареала, который оно населяет сей-

 32 Цит. по: Яковец Я.В. История цивилизаций. – М., 1997. — С.137.
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час. Мы имеем в виду миграции людей в Америку и Австралию. 
В отношении Америки возможны четыре альтернативы: из Ев-
ропы через Гренландию, из Африки или Средиземноморья че-
рез предполагаемый древний мост, остатком которого являются 
Канарские острова, из Юго-Восточной Азии и западных районов 
Океании через Тихий Океан, и, наконец, с территории северо-
востока азиатского материка через Берингов пролив. Из суще-
ствующих гипотез большой популярностью, как это явствует из 
современных телепередач и ряда газетных публикаций, пользу-
ется гипотеза, основанная на рассказе Платона об Атлантиде. 
Что касается тихоокеанской гипотезы, то о вероятности данно-
го пути говорит научный и географический подвиг Т. Хейердала 
и его спутников. В то же время, все варианты, кроме последнего, 
наиболее гипотетичны. Гипотеза о существовании древней Бе-
рингии предпочтительнее в силу того, что подразумевает боль-
шую географическую близость Азии и Америки. Что же касает-
ся антропологической близости индейцев и азиатов, то здесь 
еще ведутся дискуссии. Но если обратиться к области лингви-
стики, то нельзя пройти мимо того, что специалисты в этой обла-
сти считают индейский язык на-дене (С.А. Старостин) из группы 
атапаскских в Калифорнии ветвью сино-кавказской языковой се-
мьи (С.Л. Николаев), которая включала в себя северокавказские, 
енисейские, сино-тибетские, а также некоторые палеоевразий-
ские языки (хеттский, хурритский) и распалась примерно в IX–
VIII тыс. до н. э. Сама же сино-кавказская прародина была где-то 
в Передней или Центральной Азии. Это было время существо-
вания ностратических (от лат. «noster» — наш) языков, суще-
ствовавших в Старом Свете (и потому «наших») и представляв-
ших общность родственных между собой крупных языковых се-
мьей — семито-хамитской (она же афразийская), картвельской 
(грузинский и родственные ему языки), индоевропейской, ураль-
ской, алтайской и дравидийской. Существование данной общ-
ности указывает на единство и глобальные масштабы этно-
лингвистических процессов на просторах первобытной Ойкуме-
ны. К  V  тыс. до н. э., как полагают специалисты, ностратическое 
единство распалось, вновь демонстрируя нам диалектику инте-
грационных и сегментационных тенденций в формировании эт-
нических и языковых групп эпохи первобытности.

Время переселения людей в Америку датируется по-
разному  — от 30–20 тыс. лет назад до 12–13 тыс. Заселение Ав-
стралии шло из Юго-Восточной Азии и имело место приблизи-
тельно 26 тыс. лет назад (имеется в виду появление здесь челове-
ка современного вида, поскольку на Яве древнейшие люди жили 
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1,5 млн. лет назад, но промежуточных звеньев между ними и Ho-
mo Sapiens не обнаружено).

Здесь, впрочем, нужно вернуться назад. Выше говорилось о 
каннибализме наших далеких пращуров. По мнению Б.А. Диден-
ко, быстрое, едва ли не взрывное, заселение Америки и Австра-
лии, совершилось в период дивергенции «Homo Sapiens»a с па-
леаонтропами, когда менее агрессивный и не склонный к людо-
едству «человек разумный» бежал от своих хищных соседей в 
отдаленные уголки земного шара. Насколько справедливо это экс-
травагантное мнение, покажут лишь новые исследования, но сле-
дует задуматься над причинами стремления к заселению новых 
необжитых территорий в условиях редких популяций населения 
и наличия громадных и очень слабо освоенных пространств в са-
мой Евразии в конце палеолита.

Таким образом, эпоха первобытности была тем временем, 
когда человеческие общности, заселяя все большие простран-
ства суши, расширяя свою Ойкумену, участвуя в тех или иных про-
цессах, имевших глобальный характер (например, неолитическая 
революция), говоря на родственных языках, тем не менее, суще-
ствовали изолированно друг друга, будучи дисперсно разбросан-
ными на огромных территориях. Связи между удаленными земля-
ми, как принято считать, следуя традиции, были достаточно сла-
быми и эпизодическими. Но обмен и контакты не прекращались и 
достигли, порой, других континентов, указывая на то обстоятель-
ство, что мы, возможно, просто еще мало знаем о таких контактах 
и их истинных масштабах.

Первобытная история человечества убедительно показывает, 
с одной стороны, единство исторических процессов у всех групп 
населения земного шара, с другой, наличие различных историче-
ских русел в развитии людских общностей. Нет народов «истори-
ческих» и «неисторических», а есть различное по скорости дви-
жение в историческом времени, которое обусловило «лидерство» 
одних и «отставание» других. Причем лидерство это совсем не 
предполагало, как мы увидим в дальнейшем, обязательного куль-
турного превосходства. Было и так, что тот или иной народ просто 
оказался в нужное время и в нужном месте. По мере исчерпыва-
ния потенциала для динамичного развития одними народами, на 
историческую арену будут вступать другие, до поры — до време-
ни находящиеся, так сказать, в резерве у истории.
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 Материалы 
 к теме 4. ЭТАП ОЧАГОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Применение в широких масштабах организованного тру-
да многих работников, действующих по единому пла-
ну,  — одно из важнейших достижений, которые были по-
дарены человечеству первыми цивилизациями.
   «История Востока», т. 1, 1997.

Вавилон назвали его высоким именем,
сделали его могучим среди частей света и основали в 
нём вечное царство, фундамент которого прочен.
   «Законы Хаммурапи».

Блуждая с ненасытным сердцем век,
Познал я много: города, людей,
Обычаи, и страны, и моря,-
Познал себя — в почете ото всех.
И радость битвы с равными себе
Под грозным илионским ветром пил.
Я — часть всего того, что я встречал;
Но знанье — приоткрытые врата,
Там — неисхоженный простерся мир,
Чей край всё далее, чуть мы шагнем.
   Альфред Теннисон «Одиссей».

Цель данной лекции заключается в освещении следующего 
этапа в истории человечества — периода очаговых цивилизаций 
(или периода ранней древности, в традиционном понимании во-
проса), когда первые их центры появились на территории Старого 
Света, в бассейнах «великих рек» и были еще достаточно удале-
ны друг от друга, развиваясь в относительной изоляции.

 1. Возникновение очаговых цивилизаций.  
Главные особенности  
интегративных процессов.
Между VI и III тыс. до н. э. земледельцами-

скотоводами были освоены долины трех великих рек Африки и 
Азии: Нила, нижнего Евфрата и Инда, а также рек Каруна и Кер-
хе восточнее нынешнего Ирака (Средний Элам). Однако было 
бы ошибочным полагать, что здесь существовали благоприятные 
условия для занятия земледелием. Все обстояло с точностью до 
наоборот. Все три указанные первыми реки текут через зону пу-
стыни или очень жарких, сухих степей, где хлеб не может расти 
без искусственного орошения. В то же время все эти реки пери-
одически сильно разливаются, надолго наводняя и заболачивая 
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большие пространства. Казалось бы, здесь должно было успеш-
но развиваться лиманное орошение, основанное на использова-
нии вод разлива. Но нет. Посевы либо не вовремя заливались 
водой, либо сгорали от солнца, когда вода спадала. К тому же, 
местное население было слабо обеспечено строительным лесом, 
камнем и металлами. Прошло много десятков поколений, прежде 
чем обитатели речных долин сумели приспособиться к местным 
условиям (т. н. процесс оптимизации) и поставили их на службу 
себе. От первых земледельцев до цивилизаций, например, в Юж-
ном Двуречье прошло около 2500 лет. И это ещё короткие сро-
ки. Скажем, в Малой Азии, где водные ресурсы были ограничены, 
путь от первых земледельцев до первых цивилизаций насчиты-
вает более 5000 лет. Как же удалось подчинить природу в реч-
ных долинах и заставить давать по 2–3 урожая в год? Это было 
достигнуто в результате сооружения ирригационных систем (воду 
сохраняли на полях с помощью земляных валов-загородок, в во-
дохранилищах, подавая ее на поля через посредство каналов во 
время вегетации).

Однако система ирригации и мелиорации создавалась толь-
ко на местном уровне и была делом мелких сельских общин. Но 
интересы хозяйства требовали, чтобы ирригационные сооруже-
ния возникали в масштабах всей страны (это наиболее ярко мы 
увидим позже на примере Египта), что приводило к объединению 
усилий многих тысяч людей. Именно ирригационное земледелие 
раньше всего побуждало прибегать к широкой кооперации общин. 
Соседние с Евфратом бассейны Тигра, Аракса и Куры, Сырдарьи 
и Амударьи отставали в своем развитии, потому, что там берега 
были более крутыми и каменистыми, и не могли обрабатываться 
еще очень несовершенными орудиями эпохи энеолита. Сюда ир-
ригация пришла позднее.

Огромный прибавочный продукт, получаемый в результате 
обильных урожаев33 (они достигались с помощью примитивных 

 34 Прибавочный продукт, получаемый фараонами древнего Египта, был так ве-
лик, что, по мнению  Ю.А. Павленко, верхушка не смогла рационально ис-
пользовать его, и он застывал в пирамидах и сфинксах. Однако погребаль-
ный культ был той сферой идеологических представлений ранней древности, 
которая у ряда племен и народов не поддается именно «рациональной» 
оценке с точки зрения современной ментальности («безумства культуры»). 
Погребальные сооружения требовали колоссальных затрат труда не только 
в тех обществах, которые имели большой излишек материальных средств (те 
же пирамиды, курганы бронзового века Закавказья или захоронения иньских 
ванов), но и в тех, где он, по определению, не мог быть столь же существен-
ным (например, дольмены Средиземноморья и Причерноморья).  Подобное 
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энеолитических орудий труда!) давал возможность прокормить 
не только непосредственных производителей, но и освободить от 
участия в земледельческом труде людей, занимавшихся ремес-
лом. Так возникали основы для отделения ремесла от земледе-
лия, которое многими учеными считается вторым крупным обще-
ственным разделением труда. Росла ремесленная специализация: 
металлургия, гончарство, ткачество, камнерезное дело и т. д. пре-
вращались в отдельные отрасли производства34. Однако избыток 
продуктов освобождал от занятия сельским хозяйством не толь-
ко ремесленников. Происходило отделение умственного труда от 
физического. Во главе общин становились люди, которые не были 
заняты производительным трудом вообще. Ими становились хра-
мовые жрецы, руководство которых такими работами объясняется 
тем, что храмы соединяли функции хозяйственного и идеологи-
ческого лидерства. С одной стороны, в зернохранилищах храмов 
хранились большие запасы продуктов, которые являлись «страхо-
вым фондом» для общины. Участие в храмовых жертвоприноше-
ниях давало возможность населению получать мясную пищу, столь 
редкую для земледельческого населения древнего Востока (оно 
потребляло финики, хлеб, пиво, растительное масло, лук, чеснок). 
Храмы были центрами сохранения хозяйственного и культурно-
го опыта, в том числе, навыков агрикультуры, селекции растений; 
там велись астрономические наблюдения, математические расче-
ты и т. п. С другой стороны, храмы были культовыми центрами, ко-
торые освящали общественную и производственную жизнь. Кро-
ме того, у руководства общинами были вожди, избираемые из чис-
ла родоплеменной знати народным собранием в эпоху «военной 
демократии». Как происходило овладение властью этими людь-
ми  — рассматривалось в предыдущей теме. Сейчас же важно от-
метить, что военный вождь (а он был носителем функции военного 
лидерства), мог быть одновременно и жрецом. Дальнейшее раз-
витие властных институтов вело к тому, что в условиях углубления 

расточительство в погребальной обрядности начинает изживаться в культу-
рах Старого Света в I тыс. до н.э., когда отношение древних к заупокойным 
культам  становится более «прагматичным». Впрочем, одновременно начи-
нают сказываться и факторы социальной дифференциации и необходимо-
сти её манифестирования через погребальный обряд (см. богатые скифские 
курганы 20-ти метровой высоты, могилы малоазийской знати (50-метровый 
курган царя Мидаса), гробница императора Цинь-шихуана и др.).

 34 Впрочем, здесь нужно учесть, что во многих цивилизациях, как Старого, так 
и Нового Света, находившихся в процессе становления раннеклассовых от-
ношений, ремесло не оказывало воздействия на рост производительности 
орудий труда, а ориентировалось на престижные запросы правящей знати.
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имущественного и социального неравенства внутри общин, необ-
ходимости регулярного перераспределения прибавочного продук-
та, а также в связи с другими условиями (разрушение родоплемен-
ной организации, неравенство между соседними общинами, вой-
ны и др.), возникала необходимость для возникновения аппарата 
принуждения, насилия. Оно осуществлялось в первых классовых 
обществах (цивилизациях). Главными чертами уже сложившего-
ся государства были: появление налогообложения, возникновение 
независимой от народа публичной власти, располагавшей аппа-
ратом внутреннего подавления, и переход от родоплеменного де-
ления к территориальному в качестве основы административной 
структуры. Впрочем, узнать о наличии всего этого можно только 
из письменных документов, а они могут быть либо прочитаны, ли-
бо нет. В любом случае, здесь трудно обойтись без археологиче-
ских, архитектурных и т. п. памятников. Каковы же материальные 
критерии наличия цивилизации? Этим вопросом в свое время за-
нимался знаменитый британский археолог Гордон Чайлд, который 
предлагал целый список таких признаков. В 1958 г. на совещании 
по проблеме древнего города в Чикаго была предложена триада, 
составленная на основе списка Чайлда. В нее вошли: наличие го-
родов с населением более 5000 чел., письменность и монумен-
тальная архитектура. Удачность этого списка, по мнению В. М. 
Массона, заключается в том, что все признаки лежат в пределах 
археологических источников, независимо от того, расшифрованы 
ли памятники письменности.

И здесь настал момент сказать о том, что наличие городов 
недаром стоит первым в названной триаде. Древний город яв-
ляется системообразующим звеном древней цивилизации. Са-
мо название «цивилизация» происходит от лат. Cives — «гражда-
нин»; civilis — «гражданский», «civitas» — гражданская община, 
город». Именно город был средоточием качественно новых эле-
ментов, определявших весь процесс развития в целом, носителем 
новых идей, эталонов, образцов. Именно в городе особенно за-
метно происходит процесс концентрации населения и накопления 
богатств. При этом основной функцией города считается сосре-
доточение, перераспределение и реализация прибавочного про-
дукта. Город как особый общественный организм осуществляет 
функцию хозяйственного лидерства в региональных масштабах, а 
его храмы и дворцы являются как бы материальным выражением 
функции идеологического и политического лидерства35.

 35 Город был одновременно и средоточием острых социальных проблем и язв, 
за что его критиковали, например, библейские пророки.
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Начало истории древних классовых обществ знаменательно 
совпадает с началом интенсивного развития городов, которое в 
западной историографии получило название «городская револю-
ция». Современные отечественные востоковеды отвергают этот 
термин, указывая на то, что он подчеркивает, в первую очередь, 
ремесленно-промышленную роль городов, в то время как главная 
суть появления города уже была выяснена выше — возникнове-
ние общества граждан. И все же, не считаем возможным отвер-
гать термин «городская революция». С точки зрения нашего кур-
са, предлагаемой периодизации всемирной истории, город  — это 
важнейший интегрирующий узел древности. Город был цен-
тром тех первичных государственных образований, которые ха-
рактерны для древнего Востока, например нижнего Евфрата, в 
определенные периоды — Египта и условно называются номами, 
или городами-государствами.

Расположенные на многочисленных рукавах Евфрата шуме-
рийские номы, создававшие свои независимые магистральные ка-
налы, не испытывали необходимости в создании ирригационной 
системы в рамках всего Двуречья и долго вели изолированное не-
зависимое существование, постоянно враждуя друг с другом. Объе-
динение всей Месопотамии под единой царской властью произошло 
лишь при знаменитом Саргоне Древнем (2316–2261  гг. до н. э.).

Совершенно иначе дело обстояло в Египте. Весь Верхний 
Египет вытянут узкой лентой вдоль единой магистрали — Нила. 
Такое положение не давало номам с их самоуправлением воз-
можности долго вести независимое существование. Борьба меж-
ду номами неизбежно вела к их объединению, которое стимулиро-
валось необходимостью создания единой ирригационной систе-
мы в рамках одного природного и хозяйственного цикла. Уже в 
самую раннюю эпоху в Верхнем Египте появляются единые цари, 
которые завоевывают впоследствии и Нижний Египет.

Нужно отметить также, что на характер интеграции Месопо-
тамии и Египта влиял и такой фактор, как тип хозяйства. В Шуме-
ре сочетались государственный и общинный сектора экономи-
ки. В Египте, безусловно, довлел госсектор. И в том и в другом 
случае храмы и жрецы играли важную роль в управлении эконо-
микой, а, следовательно, и стимулировали складывание крупных, 
централизованных хозяйственных и общественных систем.

Наконец, третий путь развития обществ ранней древности, 
который также можно назвать и третьим путем их интегра-
ции, был связан с теми областями, где не существовало полив-
ного земледелия, основанного на разветвленной ирригационно-
мелиорационной системе, общинно-частный сектор играл гораз-
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до более важную роль, чем государственный, соответственно, 
храмы и вожди-жрецы не занимали ведущих мест в общественно-
политической и экономической жизни. Здесь имеются в виду такие 
«державы» как Ахейская, Хеттская, Митаннийская, Среднеасси-
рийская и др. общества Малой и Передней Азии, а также бассей-
на Эгейского моря и Восточного Средиземноморья. Они, скорее, 
имели характер военных союзов, в которых более слабые номы 
платили дань более мощному государственному образованию.

На особенности складывания крупных централизованных го-
сударств влияли и средства коммуникации. Например, возникно-
вение государств на Ниле, Евфрате, Тигре и Инде в эпоху энеоли-
та связывается с речным судоходством, а «военные» (как их назы-
вал акад. Г. А. Меликишвили) государства только что названного 
третьего пути (Хеттское царство, Минойский Крит, Ахейская Гре-
ция и др.) возникли в бронзовом веке благодаря появлению лег-
ких боевых колесниц и развитию морского судоходства (талассо-
кратия). Результатом возникновения военных государств явилось 
появление и крупных международных коалиций стран, оспаривав-
ших лидирующее место в средиземноморском бассейне. Круп-
ный международный конфликт между двумя такими коалициями, 
представленными, с одной стороны, греческими ахейскими и ма-
лойзийскими государствами, с другой, известен в истории как Тро-
янская война.

В начале I тыс. до н. э. к этому же типу развития принадлежа-
ли общества Передней и Малой Азии, и, вероятно, Италии. От не-
го же берет свое начало античный путь развития, с его полисной 
собственностью и экономикой (Греция, Италия). Но прежде, чем 
мы будем говорить об античном опыте интегративных (и дезинте-
гративных) процессов, необходимо указать на то явление, кото-
рое именуется как складывание внешней периферии древнейших 
классовых обществ (см. параграф 2).

В гораздо более позднее время — в конце I тыс. до н. э. — на-
чале I тыс. н. э. в западной части света, а именно, в Южной Амери-
ке — появляются первые классовые общества очагового типа, по-
добные тем, которые были известны в Старом Свете. К ним сле-
дует отнести древнейшую цивилизацию Перу, представленную 
культурой мочика, сыгравшей для цивилизации Южной Америки, 
в том числе и государства инков, ту роль основного культурного 
субстрата, которую для Ближнего Востока во многом сыграл Шу-
мер. Эта цивилизация относится к I–VI вв. и характерна разви-
тыми оросительными системами, высокоразвитым ремеслом, во-
енным делом, процессами урбанизации (поселения с числом жи-
телей до 10000 чел.), монументальной архитектурой («пирамида 
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солнца» площадью 228 х 136 м высотой 18 м) и т. п. Эта и возник-
шие позднее цивилизации вели замкнутое, изолированное друг 
от друга существование, что оказало пагубное воздействие на их 
дальнейшее развитие. Движение шло как бы по кругу, внешние 
инновации не поступали и новая цивилизация, по существу, вос-
производила прежнюю модель.

 2. Возникновение периферии раннеклассовых 
обществ и её взаимоотношения  
с цивилизационными центрами.
Перечисленные выше общества «третьего пути» 

демонстрируют нам «разбегание» цивилизаций из их первичных 
центров в долинах великих рек в районы к северу, северо-западу и 
северо-востоку от них, резкое расширение цивилизационной Ой-
кумены во II — начале I тыс. до н. э. В это время возникают ранне-
классовые общества в Восточном Средиземноморье, Малой Азии, 
Северной Месопотамии, Средней Азии, на Крите, в материковой 
Греции, на Иранском и Армянском нагорьях. Их складывание идет 
под мощным воздействием древних цивилизационных центров. 
Здесь уместно вспомнить о классификации цивилизаций, пред-
ложенной еще в конце 1980-х гг. прошлого столетия украинским 
ученым Ю.А. Павленко, который разделяет их на первичные, кон-
тактные и вторичные. Первичными являются те, которые воз-
никли непосредственно из первобытного общества на основе раз-
ложения родоплеменных отношений (это те же Египет, Шумер, 
цивилизация древней Хараппы и Мохенджо Даро в Индии). Кон-
тактные — это те, сложение которых идет под влиянием системы 
разнообразных контактов и воздействия извне на происходящие 
внутренние процессы. К ним-то и относятся многие цивилизации, 
возникшие в перечисленных выше регионах. Наконец, вторичны-
ми нужно считать цивилизации, которые возникают на обломках 
предшествующей цивилизации (это, к примеру, фригийская, древ-
неармянская государственности, касситский Вавилон и др.).

В процессе возникновения контактных цивилизаций боль-
шую роль играли экономические контакты, прежде всего, торгов-
ля. Позднепервобытная, а затем и раннеклассовая периферии 
поставляли цивилизационному центру сырье (руда, древесина, 
ценные породы камня и т. п.), продукцию промыслов (меха, перья 
редких птиц, слоновую кость и т. п.), рабочую силу — рабов, все-
возможные благовония, экзотические яства и т. п. Позднее, в эпо-
ху железа периферия поставляла большое количество сельско-
хозяйственных товаров (продукцию животноводства и зерно). В 
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ответ шла продукция сельского хозяйства (вино, масло и т. п.), ре-
месленная продукция, удовлетворявшая запросы варварской зна-
ти (дорогие ткани, украшения, керамика, изделия из металла и 
пр.). При этом цивилизационный центр нередко нуждался в това-
рах намного больше, чем периферия. Таким образом, с этого вре-
мени начинает складываться система эксплуатации периферии 
высокоразвитыми центрами цивилизации.

Экономические контакты с продвинутыми обществами оказы-
вали двоякое воздействие на периферию. С одной стороны, из 
центра к периферийным народам поступают не только товары, 
но и передовые идеи ведения хозяйства, организации социально-
политических отношений, модели государственного устрой-
ства, научные знания и т.д. Все это способствовало социально-
экономическому развитию периферии, а также определяло ха-
рактер и направленность исторического развития периферийных 
социумов. Необходимо отдельно сказать о военно-политических 
контактах. Военная угроза со стороны цивилизационных цен-
тров стимулировала политическое объединение этнически близ-
ких коллективов в целях самообороны (например, ахейские цен-
тры стремились защитить себя от критской талассократии; асси-
рийская опасность стимулировала создание государства Урарту 
из племенного «союза Наири» и т. д.). Так было и в течение всей 
последующей истории человечества, вплоть до XIX в., когда, ска-
жем, у зулусов возникла держава Чаки, которая с 1816 г. до 1828 г. 
выросла со 100 кв. миль до 200 тыс. кв. миль, а армия, в которой 
было поначалу 500 воинов, насчитывала впоследствии 50 тыс. 
чел. Причиной тому была угроза со стороны английских колониза-
торов. На Северном Кавказе возникло уникальное государство — 
имамат Шамиля, выросший в условиях сопротивления части гор-
цев натиску самодержавной политики России.

Впрочем, периферия уже в то время начинала давать знать 
о себе населению зоны цивилизаций. С ее территории исходили 
достаточно крупные миграционные процессы, и отдельные вторже-
ния, которые влияли на судьбы стран и народов цивилизаций, при-
водя, впоследствии, к возникновению новых цивилизаций и госу-
дарств, или «переизданию» старых. Так, во II тыс. до н. э. из степей 
Юго-Восточной Европы в Переднюю и Среднюю Азию вторглись 
племена ариев. Одна их ветвь — иранская — придя на Иранское 
нагорье, дала толчок к созданию в будущем Мидии и Персии, а дру-
гая — индийская — цивилизаций Индии первой половины I тыс. до 
н. э. В XVI в. в Вавилон вторглись племена горных касситов, кото-
рые создали здесь свое государство. В VIII–VII вв. до н. э. на терри-
торию Передней Азии вторглись сначала кочевые племена кимме-
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рийцев, а затем скифов, вмешавшись в политическую борьбу древ-
них государств региона. Номадам пришлось уйти восвояси, но они 
унесли отсюда новые идеи и культурные достижения, которые при-
вели к тому, что в Северном Причерноморье складывается ранне-
классовое общество «Великой Скифии» с ее определенной иерар-
хией племен (скифы царские, кочевники, земледельцы, пахари и 
др.) и далеко зашедшим социальным расслоением, ярко вырази-
вшимся в материалах знаменитых скифских «царских» курганов.

 3. Идеологические и культурные процессы пе-
риода очаговых цивилизаций.
Говоря об эпохе очаговых цивилизаций или време-

ни ранней древности, нельзя не затронуть шедшие в то время про-
цессы идеологического, культурного и духовного развития, прежде 
всего те их стороны, которые связаны с темой нашего курса.

Весьма примечательны с точки зрения дальнейшей мировой 
истории политические идеи, которые обосновывали существова-
ние в Двуречье единой царской власти. В эпоху первой династии 
Иссина был составлен т. н. «Шумерский царский список» (начало III 
тыс. до н. э.). Авторы «Списка» перечисляют существовавшие в Ме-
сопотамии параллельно династии правителей различных городов-
государств как существовавшие последовательно и составлявшие 
непрерывную (кроме времени Всемирного потопа) преемствен-
ность. Власть («царственность»), следовательно, всегда была еди-
ной, и лишь меняла свою резиденцию, т. е. города были столица-
ми поочередно, и некоторые — не по одному циклу. Пришло время, 
и вавилонский царь Хаммурапи объявил в прологе к своим зна-
менитым «Законам», что Вавилон является вечным обиталищем 
«царственности». Это идеологическое нововведение имело боль-
шой успех, и авторитет Вавилонского царства, обладавшего особой 
«потестарной харизмой», был очень высок вплоть до времени Се-
левкидов. Короноваться в Вавилоне было чрезвычайно престижно. 
Кто только не являлся за этим в Вавилон: ассирийские цари, древ-
неперсидские владыки, и, наконец, Александр Македонский, кото-
рый хотел сделать Вавилон столицей своей державы, но все огра-
ничилось тем, что великий полководец умер в «городе своей меч-
ты». Вплоть до времен Оттоманской Порты Вавилония сохраняла 
свой «царственный имидж» в глазах восточных правителей.

Весьма существенное значение для интеграционных процес-
сов в эпоху очаговых цивилизаций имела религия. Отличительны-
ми чертами всех религий ранней древности являются, во-первых, 
многобожие (или политеизм) и, во-вторых, полное отсутствие ре-
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лигиозной вражды. Обе черты тесно взаимосвязаны. В представ-
лениях древних, каждая страна, город, племя имеют множество 
своих богов. Но это не приводило в то время к религиозной враж-
де. Характерной особенностью верований той эпохи было то, что 
«функции» богов у разных народов часто совпадали и были оли-
цетворением тех или иных природных сил и стихий — Земли, Не-
ба, Солнца и т. п., а также явлений или объектов природы, покро-
вителями тех или иных отраслей хозяйства и иных факторов жиз-
ни (диких зверей, лесов, домашнего скота, плодородия и т. п.). 
В  принципе, это были одни и те же боги, только называемые раз-
ными именами. Каждый человек поклонялся своим богам, но, при-
ехав в чужую страну, приносил жертвы и богам местным. Так бы-
ло даже с персами, которые вторглись в Грецию. Заметим, кстати, 
что на политеистической стадии развития религии подобные ве-
щи случались и в средневековье. Все знают о пристрастии викин-
гов украшать форштевни своих судов скульптурами головами чу-
довищ (драконов). Так вот, приплыв в чужую страну, эти свирепые 
воины снимали деревянные головы драконов со своих мест, что-
бы не гневить тамошних богов.

Отождествление богов принимало широкие масштабы. На-
пример, античный Аполлон отождествлялся с иранским Митрой, 
финикийский Эл — с античным Кроном и хеттским Кумарби, иу-
дейский Яхве — с зороастрийским Ахура-Маздой и т. п. Многие 
народы поклонялись чужим богам. Например, у хеттов был хур-
ритский пантеон богов (что особенно ярко наблюдается в глав-
ном святилище хеттов Язылыкая)36, в Греции и Риме был попу-
лярен культ египетской богини Исиды37 и т. п. Подобное взаимо-
проникновение религий было возможным во многом благодаря 
тому, что в религиях ранней древности не было текстов, подоб-
ных тем или иным «священным писаниям», которые канонизиро-
вали религиозные верования, не допуская инородных включений. 
Явления, охарактеризованные выше, именуются культурным 
синкретизмом. Это черта, очень важная для периода очаговых 
цивилизаций. Проистекавшая отсюда терпимость к другим рели-
гиям и культурам, сочетается с другой очень важной чертой рас-
сматриваемого этапа истории. У человека ранней древности чув-
ство своей этнической (национальной) принадлежности не было 
выражено отчетливо, в лучшем случае, оно еще только зарожда-

 36 С памятником ознакомился один из авторов данного пособия, проф. C.Л. Ду-
дарев в 2001 г.

 37 В таком храме проф. С.Л. Дударев побывал в Дионе на территории истори-
ческой Македонии в 2002 г.
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лось. Главной для него была причастность к определенной общи-
не или племени, патриотом которых человек того времени и был. 
Шумеры и аккадцы — два неродственных народа — имели общее 
самоназвание «черноголовые», общую культуру, общий пантеон 
богов и общий культовый центр в Ниппуре. При том, месопотам-
ские номы постоянно враждовали между собой, делясь совсем не 
по этническому признаку. Отрицательное отношение в Месопо-
тамии прослеживается не между народами, а между городскими 
жителями и, скажем, горцами, которые в глазах более продвину-
тых горожан выглядели «варварами». Точно также и греки счита-
ли себя «эллинами», имели общие культовые центры в Дельфах 
и Олимпии, что совсем не мешало греческим полисам враждо-
вать между собой, а их Дельфийское святилище во время греко-
персидских войн и вовсе занимало проперсидскую позицию. По-
нятие же «варвар» поначалу не имело у греков уничижительно-
го смысла, и относилось к народам, говорившим на непонятных 
языках. «Отец истории» Геродот весьма объективно и доброжела-
тельно описывал быт и культуру «варварских» народов, в т.ч. пер-
сов, хотя творил он после окончания греко-персидских войн и мог 
бы «отомстить» обидчикам на страницах своей «Истории».

Это не значит, что в ранней древности все были братьями. 
Отношение к чужакам всё же еще было достаточно негативным. В 
одном древнеегипетским документе второго тысячелетия до н. э. 
говорится: «Подл азиат, плохо то место, в котором он живет». Чу-
жая страна, совсем как в первобытные времена, была вместили-
щем злых сил, а люди тех мест были их олицетворением. Но в те 
времена не возникло еще чувства национального чванства, пре-
небрежения к другим народам, их культуре и религии.

К началу I тыс. до н. э. ареал цивилизаций, как мы выяснили 
выше, резко расширился. При этом возникали своеобразные и ин-
тересные миры, которые вслед за Ф. Броделем хочется назвать 
мир-экономиками. К таким относится античный мир, начало кото-
рому положила Великая греческая колонизация. К числу ее причин 
относятся как экономические (возникновение рыночной экономики, 
товарного хозяйства и частной собственности, стремление овла-
деть торговыми путями, рынками сбыта, источниками сырья), так и 
социально-политические (борьба между группировками, приводив-
шая к эмиграции проигравших). Сюда же следует включить и мен-
тальные причины, к которым можно отнести свойственный грекам 
дух странствий и приключений, который ярко выразился в образе го-
меровского Одиссея. В результате этой колонизации греки освоили 
бассейн Средиземного и Черного морей, который оказался связан-
ным многообразными контактами греков с местным населением. В 
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сфере этих контактов очень ярко проявился интегрирующий харак-
тер античной, греческой культуры. Крайне важно то, что древняя 
Греция выступила в качестве своеобразного моста между цивили-
зациями Востока и будущим Западным миром. Греки тогда ощуща-
ли обитаемую ими землю центром мира. В Дельфах, недалеко от 
святилища Аполлона, находился т. н. омфал (пуп) из белого камня, 
считавшийся, по сообщениям античных авторов (Павсаний, Пин-
дар) Центром Земли. Почерпнутый на Востоке культурный пласт, 
недаром выразившийся в «ориентализирующем» стиле древнегре-
ческого искусства эпохи архаики, прочно вошел в качестве важной 
составляющей в культуру античного Запада. Базой для греческой 
колонизации стала полисная организация. Нет нужды подробно ха-
рактеризовать её. Античная демократия, хотя и весьма ограничен-
ная, давала важный стимул для проявления гражданами своих луч-
ших качеств во имя процветания своего полиса.

В то же время, как ни важен был полис для всего дальнейше-
го развития человечества, однако просуществовал он недолго: воз-
можности развития в замкнутых пределах городов-государств бы-
ли ограничены, как и возможности частного международного обме-
на. Греческий мир-экономика исчерпал свой потенциал. Полисы 
не имели достаточных сил для надежной защиты торговых инте-
ресов своих граждан. К тому же, они часто враждовали друг с дру-
гом. Чего стоит одна лишь Пелопоннесская война, которая приве-
ла к ослаблению и упадку такого ведущего центра, как Афины. Им 
была необходима поддержка мощных централизованных структур. 
Поэтому, как греки ни сопротивлялись натиску Македонии, устано-
вившаяся ее гегемония объективно пошла на пользу обеспечения 
экономических интересов греческих городов-государств.

Исторический этап, связанный с изолированным существова-
нием отдельных государств древности, тех или иных локальных ци-
вилизаций, подходил к концу. Какие общие черты, присущие для не-
го, мы можем отметить применительно к нашему курсу? Во-первых, 
полноправные свободные граждане были объединены в соседские 
общины, где действовал принцип круговой поруки. Во-вторых, го-
сударственные образования ранней древности представлены но-
мами (иначе — городами-государствами) или территориальными 
государствами. В-третьих, культурный синкретизм политеистиче-
ских религий облегчал контакты между народами и племенами, не-
смотря на известную отчужденность по отношению к иноземцам. 
На смену разрозненным очаговым цивилизациям шли крупные по-
литические образования, которые вскоре включили в себя мелкие 
раздробленные очаги, указав на неодолимую тенденцию всей бу-
дущей мировой истории — формирование т. н. мировых держав.
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Материалы  ПЕРИОД ДРЕВНИХ «МИРОВЫХ» ДЕРЖАВ
к теме 5.  КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К ИНТЕГРАЦИИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ  
В РАМКАХ СТАРОГО СВЕТА (4 Ч.)

И вместе грек там с
Варваром живет.
   Еврипид

Страны третьего мира
Помнят историю Рима.
   Ермен Анти

Целью настоящей темы является характеристика феномена 
древних мировых держав, которые стали эпохальным явлением в 
мировой истории, первым опытом международной интеграции в 
рамках Старого Света. К задачам темы относятся такие, как: вы-
яснение причин возникновения «мировых империй древности», 
выяснение наиболее характерных черт их политического устрой-
ства, региональная и хронологическая специфика, особенности 
культурных, духовных, этнических и иных процессов в указанных 
политических образованиях.

 1. Причины возникновения  
древних мировых держав
Возникновение очаговых цивилизаций и распро-

странение их затем по территории центральной части Старого 
Света, создание периферии классовых обществ, которая служи-
ла сырьевым и людским резервом для старых цивилизационных 
центров и, одновременно, площадкой для продвижения цивилиза-
ций в новые районы, базировалось на резком подъеме производи-
тельных сил. Цивилизации могли возникнуть и функционировать 
только при условии большого объема прибавочного продукта. До-
стигать необходимого уровня прибавочного продукта цивилизаци-
ям, как явствует из изложенного выше, удавалось неодинаковыми 
путями и в разное время. Тем не менее, к началу I тыс. до н. э. воз-
никает ряд раннеклассовых обществ с развитыми формами госу-
дарственности, экономики, культуры. Однако затем можно наблю-
дать, как это поступательное движение вперед замедляется. Дело 
в том, что для функционирования обществ с развитой обществен-
ной структурой, где немало людей вообще не заняты в произво-
дительной сфере (руководители разных рангов, знать, жрецы, чи-
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новники, обслуживающий персонал, в т.ч. ремесленники и т. п.) не-
обходим рост прибавочного продукта. Но этот рост к указанному 
времени развивается уже не такими темпами, что прежде, и да-
же начинает останавливаться. Это было связано со снижением 
производительности в земледелии (засоление почв), приведшем 
к падению урожайности, невозможностью в условиях ручного тру-
да резко повысить эффективность тех или иных орудий и техни-
ческих устройств (гончарный круг, водоподъемные машины, ткац-
кий станок и т. п.)38, снижением прироста населения. Последний 
фактор немаловажен, поскольку в хозяйстве того времени нужны 
были новые рабочие руки, причем рабский труд, как установлено 
новейшими исследованиями, вовсе не играл в производстве гла-
венствующей роли. Это должен был быть труд свободных общин-
ников. Между тем, рост городов привел к увеличению смертно-
сти, поскольку концентрация людей, отсутствие гигиены и т. п. ве-
ли к эпидемиям и высокой детской смертности. Кроме того, на II 
тыс. до н. э. падает длительный засушливый период, что приводи-
ло к неурожаям и голоду. Ситуация складывалась так, что источ-
ники прибавочного продукта необходимо было искать вовне сво-
их обществ.

Какие внешние способы присвоения прибавочного продукта 
практиковались в то время? Прежде всего, это грабительские во-
йны. Правда, у них был «один» существенный недостаток — си-
стематическое разорение соседей могло привести к полному уни-
чтожению их хозяйственного потенциала и тогда источник военно-
го пополнения своих запасов и т. п. терялся в принципе. Во время 
нападений на сопредельные территории захватывались рабы, ко-
торых можно было использовать в хозяйстве и таким образом, 
добиться роста прибавочного продукта. Но для того, чтобы раб-
ский труд был эффективным, рабов (особенно мужчин) нужно бы-
ло заставлять работать и подавлять их сопротивление. А для это-
го нужны были эффективные средства насилия, которых во II тыс. 
до н. э. еще не существовало. Недаром, в государствах ранней 

 38 Повышению производительности труда способствовала «железная револю-
ция» —  распространение нового металла — железа, а также его сплава с 
кислородом – стали, однако широкое освоение железа на Ближнем Востоке и 
внедрение в сельскохозяйственное производство стало возможным не ранее 
VIII–VII вв. до н. э., причем преимущественно в отдельных странах (Ассирия, 
Урарту). В других регионах этот процесс происходит еще позднее, при  этом 
среди изделий черной металлургии в материальной культуре преобладают 
предметы вооружения из железа и стали, сельскохозяйственный же инвен-
тарь из черного металла сравнительно редок.
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древности рабов-мужчин, как правило, убивали, оставляя только 
женщин и детей. Еще один способ изъятия прибавочного продук-
та на стороне — это неэквивалентная торговля, с помощью ко-
торой правящий класс стремился получить столь желанные для 
него предметы престижного потребления, роскоши. Кроме того, 
торговля должна была решать проблему получения сырья, необ-
ходимого для производства (металлы, строительные материалы 
и т. п.). Не случайно, что древние государства стремились взять 
международную торговлю под свой контроль посредством подчи-
нения ее государственному аппарату.

Международный обмен был необходим еще и потому, что 
древние страны фактически делились на две группы: те, кото-
рые, которые занимались производством средств производства 
(сырье, скот)39 и те, которые производили предметы потребле-
ния (земледельческая продукция, ткани и т. п.). Однако этот обмен 
имел ряд препятствий экономического и политического: характе-
ра: имели место неэффективность государственного контроля за 
торговлей, грабеж купцов со стороны тех или иных правителей, 
отсутствие стимулов для обмена у стран первой группы, обеспе-
чивавших себя всем необходимым и т. п.

Поэтому для эффективного поступательного развития эконо-
мики древних обществ40 все названные способы присвоения при-
бавочного продукта и обе группы производящих стран должны бы-
ли быть объединены вместе. Такое объединение и было достигну-
то с помощью создания мировых держав (империй) в I тыс. до н. э.

 2. Мировые державы (империи) древности,  
характеристика их основных черт.
Этот вопрос необходимо начать с методически 

важного определения того, что мы можем называть (древними) 
империями. Приведем, для начала, высказывание Ю. Е. Берёзки-
на: «Государство, объединившее всё население в пределах боль-

 39 В древних обществах, которые в целом носили земледельческий характер, 
мясная пища не была повседневной, и скот выполнял, прежде всего, роль 
тягловой силы и давал сырье для ремесла (кожи), отчего страны, в которых 
он выращивался, причисляются специалистами к первой группе (или подраз-
делению).

 40 Авторы академической «Истории Востока»  (Т.1. М., 1997. С.220) употребля-
ют  в этом  случае термин «расширенное воспроизводство». Но не модерни-
заторство ли это? Ведь расширенное воспроизводство – это уже категория 
производства капиталистического.
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шой природно-ландшафтной зоны и культурно-хозяйственной об-
ласти или даже нескольких областей, при этом лишившее подчи-
ненные политические единицы не только независимости, но и ре-
альной автономии, есть империя». В этом важном определении 
есть черты, которые действительно можно считать «имперскими». 
Однако оно не является достаточно полным и всеобъемлющим. 
Гораздо более соответствуют определению «империя» черты, 
приводимые другим специалистом, Л.С. Гатаговой, суммирующей 
различные точки зрения: «Во-первых, сакральный характер вла-
сти, обычно осуществляемой без посредничества промежуточ-
ных  — между правителем и народом — органов и учреждений. Во-
вторых, экспансия, как неизменная интенция и как «modus viven-
di», и её следствие — размеры, масштабы территории (при этом 
ядро государства может быть совсем небольшим, приращение 
обеспечит экспансия). В-третьих, наличие центра и периферии, 
окраин, провинций, либо метрополий и колоний41. В-четвертых, 
полиэтничность и доминирующий (над всеми остальными, но от-
нюдь не всегда численно) этнос или группа этносов. В-пятых, об-
щая идеология (ею может быть и религия, не обязательно испо-
ведуемая большинством населения). В-шестых, претензии на ми-
ровое значение, а то и мировое господство»42. Указанная харак-
теристика относится к империям позднего типа, но в ней весьма 
много таких черт, которые соответствуют положению дел в древ-
них империях.

Начнём рассмотрение материала по теме с констатации то-
го, что такие державы, как Египет эпохи Нового царства, Хеттское, 
Миттанийское и некоторые другие государства периода очаговых 
цивилизаций (или эпохи ранней древности), империями не явля-
лись, хотя в литературе, как отечественной, так и зарубежной, 
есть стремление объявить, скажем, Египет указанного времени43 

или хеттское царство таковыми. Их территории, хотя и достаточно 
пестрые по своим географическим, экономическим, культурным 
характеристикам (прежде всего, в Хеттском царстве) еще не были 

 41 Для эпохи капитализма.
 42 Цит. по: Щербина А.В. К вопросу о специфике Российской империи и им-

перского типа государственности (по материалам современных исследова-
ний)//Вопросы северокавказской истории. — Выпуск 9. — Армавир, 2004. — 
С.  111.

 43 В популярных зарубежных программах по телеканалу «Культура» можно 
встретить по отношению к Египту времен Аменхотепа IV (Эхнатона) опреде-
ление: «Египет был жандармом в регионе».
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столь обширны по сравнению с «имперским» ареалом. К тому же, 
в их границах еще не были надежно объединены страны первой и 
второй групп и различные способы их эксплуатации.

В «очаговых» гоударственных образованиях не стремились 
нарушать традиционной структуры государственного управления. 
В древних империях же завоеванные земли действительно лиша-
ются автономии; последняя если и была, то имела второстепен-
ное значение, с ее своеобразием не считались. Более того, им-
перии древности подразделяются на единообразные администра-
тивные и фискальные единицы (области, сатрапии, провинции), 
управляющиеся из единого центра с помощью разветвленного 
бюрократического аппарата, самоуправление соседских общин 
упраздняется. Большое распространение получает частная соб-
ственность на землю. Немаловажно то, что граждане государства-
завоевателя имели больше прав и экономических возможностей, 
чем подданные империи в завоеванных областях. Ближе к концу 
своего существования древние империи стремились располагать 
общеимперской религией (иногда близким ей учением), которая 
позволяла укреплять ее внутреннее положение (буддизм, конфу-
цианство, христианство и др.). С этим моментом связаны и очень 
важные изменения в общественной психологии и ментальности (о 
чем речь пойдет ниже), что никак не учитывается сторонниками 
провозглашения империй еще во II тыс. до н. э.

Какие же государства могли создать империю? Прежде всего, 
для этого нужно было иметь большой военный потенциал, распо-
лагать прекрасно организованной и вооруженной армией. Клю-
чевое значение имело и геополитическое положение такой дер-
жавы. Со всех этих точек зрения весьма примечательны, напри-
мер, «параметры» Ассирии. Эта держава имела могучую военную 
машину, самую передовую для своего времени, разнообразную 
по своей структуре. В армии были различные рода войск: пехота, 
колесницы, конница, саперы; широко использовалось передовое 
оружие из железа и стали, имелись самые современные техниче-
ские осадные приспособления. Правителями через широкую сеть 
своих агентов велся сбор разведданных о потенциальном против-
нике, обрабатывавшийся затем руководителем разведки (им яв-
лялся наследник престола) для передачи царю. Что же касается 
стратегического положения Ассирии, то не было страны в регио-
не, которая имела лучшие возможности для контроля над торго-
выми коммуникациями и кратчайшие пути для достижения терри-
тории потенциального противника.

Начиная с Ассирийской военной державы IX–VII вв. до н. э. 
на Древнем Востоке начинают возникать сменяющие одна дру-
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гую мировые империи. Строго говоря, все это были образования, 
принадлежавшие к одному типологическому ряду, но продвигав-
шиеся на шаг вперед по отношению к своим предшественникам 
в соответствии со временем. Скажем, Ассирия была, так сказать, 
«ранней империей» с практикой насильственных депортаций 
(что, впрочем, было уже в Хеттском царстве)44, но еще преимуще-
ственно «набегово-даннической» эксплуатацией соседних терри-
торий, недостаточно мощным государственным аппаратом и от-
сутствием общеимперской идеологии. Ярким метеором мелькну-
ла на восточном небосклоне Нововавилонская держава, которая 
быстро уступила место громадной многоплеменной державе Ахе-
менидов, раскинувшейся от Нила до Инда. Последняя была поде-
лена на сатрапии, во главе которых стояли гражданские намест-
ники. Держава управлялась с помощью большого централизован-
ного аппарата, который включал и тайную полицию, следившую за 
сатрапами и военачальниками. Дарий I ввел и единую монетную 
систему (золотой дарик весом в 8,4 г). В стране было налажено 
бесперебойное дорожное и почтовое сообщение. Немаловажно 
и то, что была предпринята попытка создания официальной иде-
ологии в виде зороастризма, с сохранением, однако, полной ве-
ротерпимости. Все это, вслед за известным историком-иранистом 
М. А. Дандамаевым, дает основания считать державу Ахеменидов 
первой «полномасштабной» мировой империей45.

С державой Ахеменидов связан один принципиально важ-
ный момент. Персидские цари, двинувшись на завоевание Гре-
ции и Скифии, попытались таким образом, подчинить себе евро-
пейские территории, что было первым значимым прецедентом 
в истории мировых держав в плане покорения этой части света. 
В «лице» же Греции Восток, что нужно отметить особо, по-
пытался впервые подчинить себе Запад. Впрочем, последний 
лишь короткое время «оставался в долгу». В 334 г. до н. э. Алек-
сандр Македонский начал свои походы на Восток, которые завер-

 44 Историк В. А. Белявский называл эту политику аккадским глаголом «наса-
ху»  — вырывать с корнем.

 45 Повышению производительности труда способствовала «железная револю-
ция» — распространение нового металла — железа, а также его сплава с 
кислородом — стали, однако широкое освоение железа на Ближнем Вос-
токе и внедрение в сельскохозяйственное производство стало возможным 
не ранее VIII–VII вв. до н. э., причем преимущественно в отдельных странах 
(Ассирия, Урарту). В других регионах этот процесс происходит еще позднее, 
при этом среди изделий черной металлургии в материальной культуре преоб-
ладают предметы вооружения из железа и стали, сельскохозяйственный же 
инвентарь из черного металла сравнительно редок.
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шились сокрушительным падением ахеменидского колосса. Ма-
кедонские завоевания были исторически необходимы. Причем 
процесс был двусторонним; восточный мир имел опыт создания 
военно-административного объединения в виде «мировых» дер-
жав. Греческий же мир создал высокоразвитое товарное рабов-
ладение (которого не было на Востоке) и полис, но в своем преж-
нем виде система полисов испытывала кризис — необходимо бы-
ло военное объединение, которое и произошло по «инициативе» 
македонян и греков.

Но завоевания Александра оказались крайне недолговеч-
ными. Объединения Запада и Востока не получилось. Для не-
го всё же ещё не созрели все предпосылки. Македонская дер-
жава явно «не вписалась» в свое «геополитическое ложе». Ее 
первоначальный центр оказался слишком оторванным от пери-
ферии. Не случайно, что Александр перенес столицу в Вавилон. 
Но это не помогло. Идея автаркии (от греч. Autarkeia — самоу-
довлетворение), хозяйственного обособления, была еще весь-
ма жизнеспособна и центростремительные усилия Александра 
натолкнулись на её сопротивление. Держава распалась, едва 
возникнув, на довольно крупные государства, во главе которых 
оказались полководцы Александра (диадохи). Возник пестрый и 
противоречивый эллинистический мир с его яркой культурой, от-
меченной взаимопроникновением греческих и ближневосточных 
элементов. Однако культурная интеграция не устраняла частых 
войн, вражды и сепаратизма в эллинистическом мире. Как отме-
чают специалисты, довлели не созидательные, а разрушитель-
ные тенденции. Большое значение приобрела стратегия лавиро-
вания, как неосознанное стремление к стабильности. Возникла 
необходимость в политической интеграции. И в роли такого объ-
единителя выступил Рим.

С учетом указанных выше предпосылок создания империи 
Рим имел несомненное преимущество, находясь в центре Сре-
диземноморья, располагая людскими ресурсами и великолепной 
дисциплинированной армией, а также изощренной дипломатией. 
Рим был самой успешной из империй древности. Удачи его дей-
ствий заключались не только в громадной военной мощи. Боль-
шое значение имели искусная политика и дипломатия. Разумеет-
ся, здесь нет возможности давать их разносторонний анализ. Но 
отметим недавнее диссертационное исследование, в котором этот 
анализ дан. По мнению А.П. Беликова, римляне были мастерами 
«двойной дипломатии», суть которой была в том, что они стави-
ли противника в такое положение, когда «любое его действие или 
даже бездействие укрепляло позиции только Рима». Римляне не 
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знали себе равных в умении использовать бесплатных союзников. 
Еще одно важное средство, которым достигались важные внеш-
неполитические цели — это завещания зависимых царей, с по-
мощью которых также прирастала территория римской державы. 
Рим стремился множить ряды своих «друзей», внушая им, что за-
хватов не будет, а будет «заботливая гегемония»46, доминирова-
ние. И лишь впоследствии перешел к прямой аннексии.

Характеризуя личности Цезаря, Антония и Клеопатры, Окта-
виана, ключевые для понимания ситуации в начале римской 
имперской эпохи, которая была временем наивысшего взле-
та древних мировых держав, А.П. Беликов отмечает: «Клеопа-
тра была представительницей старой и уже нежизнеспособ-
ной идеи традиционной эллинистической автаркии. Марк Ан-
тоний — типичный представитель периода смут, в которых он 
чувствовал себя как рыба в воде; носитель уже ненужного и 
вредного римскому государству принципа «равной силы не-
скольких влиятельных лиц». Успешность Цезаря и Октавиа-
на… объясняется еще и тем, что оба правильно уловили об-
щую тенденцию эпохи: исторически созревшую потребность 
общества и государства в переменах, в установлении стабиль-
ного «имперского мира» в рамках единой державы и, вопре-
ки римским традициям, в условиях единоначалия». Гибель же 
Цезаря отражает тот факт, что он слишком быстро двигался 
к власти монархического типа, к чему общество было еще не 
вполне готово. Октавиан учел опыт предшественника и неда-
ром привел в действие политику принципата, в рамках кото-
рой осуществлялось более «мягкое» вхождение Рима в сферу 
имперско-монархических порядков.

Различные империи древности обладают специфическими 
чертами в зависимости от географического положения и конкрет-
ного исторического периода, когда они существовали. Вместе с 
тем им присущи и характерные общие черты. В контексте всеоб-
щего развития мировой цивилизации именно Римская империя 
выступает носителем наиболее типичных и универсальных черт, 
свойственных империи как таковой. К числу последних следует 

 46 Этот термин  имеет прямые аналогии в лице современной политики США, 
с которой А.П. Беликовым сравниваются действия Рима в изучаемый пери-
од. Примечательна следующая формулировка исследователя: «Империа-
лизм  — это не обязательно прямая форма господства. Если признать, что это 
стремление к доминированию и гегемонии, что это образ мышления и способ 
действия, то римляне были явными империалистами» (Беликов А.П. Рим и 
эллинизм. Основные проблемы политических, экономических и культурных 
контактов / Автореф. дисс. докт. ист. наук. – Ставрополь, 2003.  — С.  41). Кста-
ти, что касается использования бесплатных, или дешевых, союзников, то это 
ещё одна черта американской политики (вспомним войну в Ираке).
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отнести обширную территорию, централизованную власть, стрем-
ление к экспансии (имеющее под собой четкую идеологическую 
подоснову), отношения господства и подчинения между центром и 
периферией, разнородный этнический, культурный и националь-
ный состав.

В рамках древнеримской истории была создана одна из са-
мых обширных многонациональных держав в мировой истории — 
т.к. на протяжении длительного времени она целенаправленно ин-
корпорировала в себя многочисленные народности, племена и 
этносы Средиземноморья и Западной Европы.

Являясь крупнейшим очагом мировой цивилизации древно-
сти, Римская империя оставила богатое культурное наследие. 
Согласно распространенному мнению, в рамках римской Сре-
диземноморской державы с большим числом племен и народно-
стей (стоявших на разных ступенях исторического развития), бы-
ла создана высокая античная культура, которая не только стала 
прообразом, но и легла в основу общеевропейской цивилизации. 
Римская культура на определенном этапе своего существования 
вобрала в себя достижения всех народов Средиземноморья, син-
тезировала их и дала мощный импульс к дальнейшему развитию 
европейской и мировой культуры.

Вследствие интенсификации социально-экономических свя-
зей, политических и культурных контактов, в результате процесса 
романизации римских провинций формируется сложная многосо-
ставная культура средиземноморской цивилизации, включающая 
в себя римско-италийскую, греческую, кельтскую, иберийскую, 
фракийскую и др.

В то же время вопрос о причинах и механизмах политики ро-
манизации покоренных Римом территорий остается еще не впол-
не решенным современной наукой47. В настоящее время все 
большее распространение получает подход, согласно которому у 
римлян не было представления о политике романизации, и они 
никогда не пытались проводить подобную политику. Прагматич-
ные римляне стремились не к осуществлению цивилизаторской 
миссии, а к сохранению своих владений.

Благодаря свойственной Риму открытости по отношению к 
другим народам и культурам римская граница никогда не походи-
ла на железный занавес или Берлинскую стену. В рамках провин-

 47 Например, Г. Бауэрсок пишет, что в последние столетия историки, скорее, 
приписывают Риму цивилизаторскую миссию и неверно рассматривают исто-
рию Римской империи лишь в свете романизации ее провинций; а современ-
ный термин «романизация» не имеет эквивалентов у римлян и греков.
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циальной системы Римской империи местные традиции выжива-
ли и развивались — именно этим объясняется длительность ее 
существования.

Сложнее дело обстоит с характеристикой взаимодействия 
Рима и Барбарикума. Специфика интеграционных процессов в 
этой области не может быть сведена к простой формуле бинарно-
го процесса «варваризации римлян романизации германцев».

Что касается проблемы отношений с варварами во времена 
Империи в ходе ее образования и расцвета, сама концепция по-
стоянной конфронтации, унаследованная от греков, изменилась 
вследствие сильной политической, военной и торговой экспансии 
империи.

Современные исследователи едины в том, что взаимодей-
ствие римского мира и варварского было бы невозможным без 
тесных контактов в сфере дипломатии и торговли48. В то же вре-
мя, эти отношения чаще всего развертывались в сфере военных 
конфликтов, ибо они были одним из условий сосуществования 
Римской империи и варварского мира49.

В этом ракурсе проблема появления, функционирования и 
развития такого института как федераты вполне может рассма-
триваться в качестве важного аспекта взаимоотношений Рим-
ской империи с окружавшими ее воинственными варварскими 
народами50. Врастая в Рим, германцы с течением времени все 
более целенаправленно воздействуют на механизмы импера-
торской власти.

 48 Немецкий исследователь Д. Клауде на примере истории вестготов показыва-
ет, что мирное сосуществование двух культур (римской и варварской) оказа-
лось возможным лишь в  условиях толерантности и терпимости – когда они 
не противопоставляли себя друг другу и шли на взаимные уступки в основ-
ных сферах жизнедеятельности.

 49 См. напр.: Лазарев С.А. Военное сословие в позднеримской Империи // Ан-
тичность и средневековье Европы. — Пермь, 1994. — С. 121–126; Колосов-
ская Ю.К. Некоторые вопросы истории взаимоотношения Римской империи 
с варварским миром // ВДИ. — 1996. — №2. — С. 146–166; Ермолова И.Е. 
Римская империя и федераты в IV в. // Новый исторический вестник. — М., 
2001. — № 2. — С. 33–39; Дряхлов В.Н. Взаимоотношения германских пле-
мен и Римской империи в III–IV вв. (рейнско-верхнедунайский регион): Авто-
реф. дисс. … к.и.н. — М., 1988; Буданова В.П. Варварский мир эпохи Велико-
го переселения народов. — М.: Наука, 2000; Буданова В.П. Взаимодействие 
варварского мира с цивилизациями Запада и Востока // Сравнительное из-
учение цивилизаций мира (междисциплинарный подход). Сб-к статей / Ред. 
К.В.  Хвостова. — М.: ИВИ РАН, 2000.

 50 Ермолова И.Е. Римская империя и федераты в IV в. // Новый исторический 
вестник. — М., 2001. — № 2. — С. 33.
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Согласно современным археологическим открытиям не мо-
жет быть речи о том, что система укреплений, построенная при 
Домициане, вдоль пограничных рек, почти полностью изолирова-
ла римский мир от варваров. Перед границей Римской империи в 
Европе находилась широкая полоса римского влияния, сила кото-
рого менялась в зависимости от ряда обстоятельств.

В этом свете исключительную важность имеют выводы не-
мецкого исследователя Герхарта Вирта: «По существу, границы 
империи в современном понимании термина никогда не суще-
ствовало. По крайней мере, для племен, живущих по ту сторону 
границы — и никогда понятие лимеса не имело смысла окаймля-
ющей пограничной зоны»51.

Таким образом, римский лимес не должен рассматриваться 
как сугубо защитное сооружение, созданное против врага, перед 
ним находящегося — но, скорее, как линия разграничения, отра-
жающая реальную стратегическую обстановку52.

Завоевания Рима привели к тому, что часть восточных зе-
мель оказалась интегрированной в рамках одного огромного го-
сударства, с западными территориями. Причем политическая ин-
теграция подкреплялась интеграцией культурной, поскольку Рим 
выступал преемником традиций эллинизма53, распространенно-
го в ареале македонских завоеваний. Симптоматично то, что Рим 
потерпел неудачу в борьбе с Парфией. Идя дальше на Восток, 
римляне все глубже оказывались в цивилизационно чуждой им 
среде, отрывались от главного центра, налаженных коммуника-
ций, явно выходя за пределы своего геополитического ареала, 
ядром которого был бассейн Средиземного моря. Все империи, 
которые нарушали это правило, неизменно терпели неудачу, на-
чиная с Александра, тщетно пытавшегося завоевать Индию, до 
Российской империи, вынужденной, в конце-концов, продать Аля-
ску и оставить Калифорнию54.

 51 Wirth G. Zur Frage der federierten Staaten in der späteren römischen Keiserzeit 
// Historia. Zeitschrift für alte Geschichte. №XIV. — Wiesbaden, 1967. — S. 231–
232.

 52 Shoenberger G. The roman frontier in Germany an archeological Survey // Journal 
of Roman Studies. — 1969. — P. 29.

 53 Е.М. Штаерман по этому поводу указывает, что эллинизм и эллинистическая 
культура окончательно завоевывает ведущие позиции в Риме только во II–III 
вв. н. э. Однако именно в это время восточные провинции начинают «оттес-
нять» Запад, в частности, в отношении культуры.  

 54 Впрочем, есть, например, мнение, что продажа Аляски была связана с тем, 
что самодержавное правительство видело в возникшей на Аляске своео-
бразной «самостийности» дурной пример того, что мы бы назвали сейчас 
регионализмом.

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ



103

Учитывая суждения Гегеля, Ясперса и др. о том, что «до Ин-
да европеец может еще считать, что находится в Европе»55, мы 
полагаем, что Передняя или Западная, Азия, в самом деле, слу-
жит цивилизационным рубежом, дальше которого влияние «гло-
бальных» структур, созданных европейцами в древности, не про-
стиралось.

К востоку от Инда возникали собственные империи, которые 
не включали в себя территории других континентов, но, тем не ме-
нее, вполне подпадают под определение мировых держав, учиты-
вая приведенные выше признаки: держава Маурьев в Индии IV–
II вв. до н. э., Цинь IV–III вв. до н. э. и Хань III в. до н. э. — II в. н. э. 
в Китае. Это были государства, включавшиеся в себя огромные 
территории и пёстрое многоплеменное население. Держава Ма-
урьев достигает своего расцвета в середине III в. до н. э. при ца-
ре Ашоке. Для нее характерно то, что завоевания не приводили к 
полной смене политической элиты и ликвидации прежней струк-
туры управления. Лишь раз в три-пять лет царь «центрального 
государства» — Магадхи — или стоявшие во главе провинций 
«царевичи» отправляли специальных вельмож для инспекции по-
ложения на местах и подтверждения своих прав на данную тер-
риторию. Структура державы была рыхлой и децентрализован-
ной, что соответствовало практике общинно-варновой самодоста-
точности, и конфессионально-племенной разобщенности идущей 
от самых низовых уровней. Примечательно, однако, что отсут-
ствие экономического единства страны и рыхлость её политиче-
ского устройства способствовали особой роли идеологии. Маурьи 
покровительствовали нетрадиционной религии — буддизму. Царь 
являлся не столько руководителем администрации, сколько свое-
го рода добрым пастырем, духовным наставником всех народов 
своей державы. Индийские представления о царе-миродержце 
в эдиктах Ашоки сливались с эллинистической идеей о правите-
ле как «спасителе» и «благодетеле» подданных. Общеиндийский 
правитель настойчиво провозглашал и свое стремление к «завое-
ванию праведностью» всего мира, рассылая в соседние пределы 
буддийских миссионеров.

Совсем другое дело — это китайские империи Цинь и, осо-
бенно, Хань. Еще в кратковременную эпоху Цинь были заложе-
ны основные черты централизованного военно-бюрократического 
аппарата в главе с императором. Вся страна была поделена Цинь 

 55 Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К.  Смысл и назначение исто-
рии. — М.: Республика, 1994. — С. 77.
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Шихуанди на 36 областей без учета прежних политических и этни-
ческих границ. Для всех полноправных свободных было введено 
единое наименование цяньшоу («черноголовые»)56, введено еди-
ное писаное законодательство, единая система чиновничества, 
инспекторат и т. п., унифицированы система мер и весов, произ-
ведена военная реформа, упрощена иероглифическая письмен-
ность и т.д. Политическое объединение древнего Китая в рам-
ках централизованной империи Цинь стало мощным катализато-
ром процесса консолидации древнекитайского этноса. Легизм с 
его разработанной теорией централизованного административно-
территориального управления, по сути, стал, официальной идео-
логией Циньской империи. В эпоху Хань реформированное кон-
фуцианство было признано государственной религией. Все эти 
преобразования отвечали внутренним потребностям китайско-
го общества, ибо после падения Цинь вся эта система была вос-
создана в Хань и просуществовала 5 столетий. К другим приме-
там имперской политики в древнем Китае относятся «престижные 
стройки» вроде возведения Великой Китайской стены (это един-
ственное сооружение на Земле, которое видно из космоса), а так-
же дальние завоевательные походы. Воинственные императо-
ры Хань были обуреваемы глобальными замыслами «расширить 
пределы империи на десять тысяч ли и распространить власть 
Сына Неба «до четырех морей», чему способствовали конфуци-
анские идеологи, провозгласившие доктрину абсолютного превос-
ходства «Срединного государства», т. е. империи Хань — центра 
вселенной — над окружающим миром. Казалось бы, для этого бы-
ли все предпосылки. В конце I в. н. э. в Китае жило 50 млн. чел.- 
пятая часть всего тогдашнего населения планеты. Впрочем, стре-
мясь держать под контролем Великий Шелковый путь, ханьские 
императоры предпринимали завоевательные походы на терри-
торию далекой Ферганы, но эти мероприятия привели к полному 
провалу и истощению страны. Этот пример еще раз говорит о па-
губности для империи стремления выйти за свои «естественные» 
геополитические пределы.

Империя как гигантская машина, организованная для под-
чинения и ограбления множества народов, не могла быть (ни 
тогда, ни впоследствии) долговременным, устойчивым объеди-
нением (в этом смысле определенным исключением являются 

 56 Даже для своих сыновей и братьев Цинь Шихуанди не сделал исключения, 
«низведя их до простолюдинов», как свидетельствуют более поздние источ-
ники.
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ханьский Китай и Рим). В чем же причина кратковременности 
существования имперских образований? Ему способствовали 
этно-племенная и конфессиональная разобщенность57, разница 
в уровнях социального и экономического развития, как между со-
бой, так и центром.

Римское государственное образование оставалось достаточ-
но прочным в течение нескольких столетий — за счет того, что в 
рамках империи был достигнут устойчивый баланс сильной цен-
тральной власти, авторитетного среднего провинциального звена 
и широкого местного самоуправления.

В то же время сам факт, что Древний Рим стал насильствен-
ным объединением сначала городов и племенных территорий 
Италии (с III в. до н. э.), а впоследствии — обширных областей 
средиземноморского побережья, Западной и Юго-Восточной Ев-
ропы (I–II вв. н. э.), Передней Азии и Северной Африки многих ис-
следователей заставляет говорить о неминуемости его распада и 
гибели.

Грабительская политика империи вступала в противоречие 
с потребностями нормального разделения труда между теми 
или иными областями. В период существования восточных им-
перий мы сталкиваемся с тем фактом, что торговые пути пере-
носились за их пределы и центрами торговли стали греческие 
полисы, а затем Карфаген. Огромное количество прибавочного 
продукта потреблялось растущим бюрократическим аппаратом 
и армией, что также приводило к экономическому упадку и обо-
стрению социальной борьбы, о чем ярко говорит пример Рим-
ской империи.

Впрочем, существовал способ регулирования хозяйственно-
го механизма внутри мировых держав. Им была система внутрен-
не независимых, самоуправляющихся городов, внутри которых 
вполне успешно развивался общинно-частный сектор, получив-
ший в I  тыс. до н. э. гораздо большее экономическое развитие. Со-
юз царской власти и городов был выгоден обеим сторонам. И хотя 
этот союз и не стал панацеей от всех проблем, но явился прообра-
зом того порядка, который в Римской империи выразился в соче-
тании ограниченного местного самоуправления и центральной 
бюрократической власти, что дало возможность для стабильно-
го существования Рима на протяжении ряда столетий. Что же ка-

 57 А.З. Нюркаева видит причину гибели Римской империи в двух ведущих тен-
денциях этно-политической жизни варварского мира: романизации варваров 
и этнической их консолидации, связанной с фазой пассионарного подъема.

Материалы к теме 5. ПЕРИОД ДРЕВНИХ «МИРОВЫХ» ДЕРЖАВ...



106

сается Китая, то устойчивость империи основывалась на стабиль-
ности поземельных отношений и традиционной роли общины. Как 
только существовавшие нормы нарушались, наступал кризис. Но 
затем все воспроизводилось в новых условиях с теми или иными 
модификациями.

 3. Основные черты идеологии и культуры,  
этнические, языковые процессы в древних 
державах и на «варварской» периферии.  
Связи с внешним миром.
Период I тыс. до н. э., как явствует из раздела, 

посвященного обзору концепций всемирной истории, называют, 
вслед за К. Ясперсом, «осевым временем», т. е. когда происходят 
коренные изменения во взглядах человека на самого себя и окру-
жающий его мир. «Осевое время» — это эпоха возникновения но-
вых религий («мировых религий») и философских учений, в цен-
тре которых стоит проблема смысла индивидуального существо-
вания, взаимоотношений человека и мира, человека и божества, 
человека и социума, наконец, человека и других людей. Все эти 
проблемы являются, в принципе, проблемами этическими, следо-
вательно, мировоззрение и мироощущение человека начинают 
концентрироваться вокруг этики и определяться ею. «Осевое вре-
мя» — это время возникновения человека современного духов-
ного типа, формировавшегося на громадных пространствах цен-
тральной части Старого Света от Китая до Греции, что само по се-
бе уже является доказательством единства истории. Мы не будем 
подробно рассматривать здесь то, как ставились и решались в 
«осевое время» проблемы бытия, познания и ценностей, посколь-
ку для этого существуют курсы истории древнего мира, но особен-
но философии и культурологии. Остановимся, главным образом, 
на тех чертах духовного развития древних социумов эпохи «им-
перской древности», которые способствовали их интеграции в но-
вые суперобщности, не имевшие аналогов в более раннее вре-
мя, а значит, представлявшие собой качественно новые явления, 
определявшие характер шедших историко-политических и социо-
культурных процессов.

Итак, в «осевое время» возникают религии, которые позже 
станут мировыми, и равные им этические учения. В Индии, а за-
тем Китае, получает распространение буддизм. В Римской импе-
рии зарождается и расширяет свое влияние христианство. В этих 
религиях были преодолены партикуляризм, этническая и со-
словная ограниченность прежних культов. В государствах с пе-
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стрым этноплеменным составом данные конфессии послужили 
важным цементирующим средством для объединения разрознен-
ных групп населения. Примечательно то, что буддизм пришел в 
Китай в форме махаяны, открывавшей путь к спасению для всех, 
а не только избранных, архатов. Обе эти религии обращались к 
человеку, обе признавали жизнь страданием58 и предлагали пути 
спасения от него, хотя и по-разному. Универсализм проповеди бу-
дущих мировых религий, обращение этой проповеди к отдельно-
му человеку вне его социальных и племенных связей привели к 
тому, что эти религии пережили породившие их древние общества 
и распространились за их географические и хронологические гра-
ницы, т. е. послужили важным интегрирующим звеном в истории. 
На основе мировых религий формировались суперэтносы, кото-
рые были новым типом общностей, проявивших себя уже в эпо-
ху средневековья.

Однако «мировые» этические религии обладали, увы, не 
только объединительным потенциалом. Если в ранней древно-
сти, а затем в таких империях, как Ахеменидская, господствовала 
широчайшая терпимость к чужим верованиям, и наблюдались яр-
кие явления культурно-религиозного синкретизма, то к концу эпо-
хи древних империй (или поздней древности) картина начинает 
меняться. В этических, называемых ещё догматическими, рели-
гиях (к которым принадлежит также поздний иудаизм, поздний зо-
роастризм, а в будущем, в эпоху средневековья, добавится ис-
лам) помимо универсалистских ориентаций проявляются парти-
куляристские. Например, в яхвизме и иудаизме партикуляризм 
проявлялся в более полном обособлении «нас» от «них» (иудеев 
от т. н. гоев). Наконец, всё более на первый план выступает идея 
нетерпимости к носителям других конфессий, и, конечно же, ере-
тикам, т. е. отступникам от официального вероучения. Она приве-
дет в будущем к кровавым религиозным столкновениям, под зна-
ком которых пройдет вся эпоха средневековья.

Эпоха мировых империй характерна тем, что в это время, в 
отличие от периода очаговых цивилизаций, возникают зачатки на-
циональной розни. Основой для них являются растущие различия 
между свободными в пределах одного государства (а не между 
свободными и рабами, как раньше), различия между полноправ-
ными гражданами и подданными (завоеванным населением). Воз-
никает чувство национальной исключительности. Некоторые со-

 58 Исторический перелом в оценке роли страдания произошел в христианстве 
в XVI в. и связан с Реформацией, конкретно — с таким направлением про-
тестантизма, как кальвинизм.
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временные историки (В.П. Буданова) утверждают, что чувства эт-
нического превосходства в древности еще не существовало, оно 
возникает только в эпоху средневековья. Однако авторы акаде-
мической «Истории Востока» приводят показательный пример. 
После завоевания Греции Римом греки оказались в роли побеж-
денных и угнетаемых. Греческий историк Плутарх, движимый чув-
ством доказать, что греки ничем не хуже римлян, написал свой 
знаменитый труд «Сравнительные жизнеописания». Более того, 
он неодобрительно отнесся к труду Геродота, объективно описы-
вавшего персов и другие восточные народы, назвав своего собра-
та «персолюбом», и сочинив специальный трактат «О злонравии 
Геродота». Это и понятно. Геродот жил в эпоху существования не-
зависимых полисов и у него не было «комплекса неполноценно-
сти» по отношению к другим народам. Впрочем, одновременно 
нельзя не отметить одной интересной черты. Римские политики 
могли быть филэллинами, любителями греческой культуры, но это 
нисколько не мешало им беспощадно грабить греческие города и 
уничтожать их население.

Возникновение империй требовало создания не только иде-
ологических опор, но и укрепления коммуникативных отноше-
ний внутри новых гигантских структур. Широко распространяются 
языки, на которых говорят огромные массы людей в древних им-
периях: арамейский, греческий, латынь, санскрит, ханьский и др. 
Например, в Ахеменидской державе, начиная с Дария I, офици-
альным языком для общения государственных канцелярий всей 
империи стал арамейский язык, хотя одновременно в делопроиз-
водстве функционировали и местные языки.

В конце I тыс. до н. э. развиваются трансрегиональные свя-
зи Запада и Востока, которые приводят к возникновению одной из 
величайших трасс древности и средневековья — Великого Шел-
кового пути. Греция и Рим с одной стороны, а Китай — с другой, 
долгое время развивались совершенно изолированно друг от дру-
га. Однако все время росло и развивалось их влияние на окружа-
ющий мир, в том числе, на кочевой мир Евразии, который стал 
той средой, через которую стали налаживаться контакты. Китай 
в ханьскую эпоху для Восточной Азии имел то же значение, что 
Греция и Рим для истории европейских народов. Как утвержда-
ют некоторые авторы, можно говорить о том времени, как перио-
де дальневосточной античности. В течение ряда веков эти два 
крупнейших центра Старого Света стремились навстречу друг 
другу. Максимум, куда смогли дойти македоняне — это до Сыр-
дарьи и Инда. Но лавры Александра Македонского не давали по-
коя римлянам. У Плутарха читаем: «У Красса были далеко иду-

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ



109

щие замыслы: пока Цезарь покорял западные области — кельтов, 
германцев, Британию, Красс рвался на Восток, к Индийскому оке-
ану, желая присоединить к римской державе всю Азию, что уже 
пытался исполнить Помпей, а до него Лукулл»59. Эти стремления 
были свойственны и для Цезаря, который замышлял «поход на 
восток против Парфянского и Индийского царств с тем, чтобы по-
корив также и их, объединить в одной державе всю власть над 
землей и морем»60. Но римляне не смогли пройти дальше Месо-
потамии, где были остановлены парфянами (битва при Каррах в 
53 г. до н. э.), а планы Цезаря были перечеркнуты ударами кинжа-
лов его убийц.

Китай был раздираем внутренними междоусобицами, но со 
второй половины II в. до н. э. стал расширять сферу своего вли-
яния на Западе. Об этом говорит усиление влияния Китая и его 
культуры в Средней Азии. В Западном крае китайцы ищут се-
бе союзников в борьбе с сюнну (хуннами), мощный племенной 
союз которых с конца III в. до н. э. угрожал границам Поднебес-
ной. В этом контексте и следует рассматривать Великий Шелко-
вый путь, по которому в Среднюю Азию, а затем на римский Вос-
ток — в Переднюю Азию, кроме шелка вывозили также железо, 
никель, драгоценные металлы и предметы ремесла. С запада 
же ввозили рабов, стекло, драгоценные камни, пряности, бла-
говония. Ханьско-римская торговля через посредников приобре-
ла достаточно регулярный характер со второй половины I в. н. э. 
Древние китайцы воочию увидели римлян в 120 г., когда в Ло-
ян прибыла и выступила при дворе Сына Неба труппа бродячих 
фокусников из Рима. Одновременно Ханьская империя устано-
вили связи с Индостаном через Верхнюю Бирму и Ассам и нала-
дила морское сообщение из порта Бакбо в Северном Вьетнаме 
(известного римлянам как Каттигара) до восточного побережья 
Индии, а через Корею — в Японию. Крайне интересно то, что по 
южному пути61 в императорство Клавдия (41–54) в Рим прибыло 
цейлонское посольство, а в 166 г. в Лоян прибыло первое «по-
сольство» из Рима, как именовала себя частная римская торго-
вая фирма! (это пример того, что мы теперь называем «народ-

 59 Цит. по: Петров А.М. Запад-Восток. Из истории идей и вещей. — М.: Восточ-
ная литература, 1996. — С. 84.

 60 Там же. — С. 84.
 61 Этот путь шел, по-видимому, через Египет из Александрии вверх по Нилу до 

Копта, затем сухопутной дорогой до побережья Красного моря, откуда морем 
шли в Южную Аравию и далее с помощью муссонных ветров — в Индию.
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ная дипломатия»). В начале I тыс. н. э. оформляется северная 
ветвь Великого Шелкового пути, которая соединила Среднюю 
Азию и Северное Причерноморье.

Большой интерес представляют те интеграционные процес-
сы, которые шли на периферии классовых обществ «имперско-
го» типа, или т. н. «варварской» периферии, которые оказывали 
немаловажное воздействие на сами «мировые державы», осо-
бенно их внешнюю политику. Еще в XIII–VIII вв. до н. э. на тер-
ритории Евразии, по мнению некоторых ученых, существовала, 
т. н. «киммерийско-карасукская» общность, в которую входил ряд 
культур обширной горно-степной зоны от Подунавья до Енисея. 
Позднее, с расселением скифских племен, на той же территории, 
как полагают некоторые ученые, возникает ряд т. н. скифских «ко-
чевых империй» — племенных объединений степняков, которые 
строились на симбиозе номадов с подчиненными им оседлыми 
племенами. Есть и еще более смелые предположения о том, что 
в V–II вв. до н. э. в евразийских степях возникла кочевая ското-
водческая цивилизация, как особый цивилизационный тип (в от-
личие от оседлого). Мы не можем согласиться с теми, кто считает 
кочевые общества второй половины I тыс. до н. э. цивилизация-
ми. В лучшем случае, это предцивилизации. Отечественный уче-
ный А.П. Медведев справедливо пишет о том, что «даже прибли-
жение наиболее «продвинутых» скотоводческих обществ к состо-
янию цивилизации грозило смертельной опасностью не только 
для традиционной степной культуры (как правило, это уже «быв-
шие» кочевники), но и для их жизни, самой целостности скотовод-
ческих этнополитических объединений». То же самое мы увидим 
у кочевников и в период средневековья, когда переход к оседло-
сти фактически приводил к прекращению существования обще-
ства, как собственно кочевого62. Не будем забывать и о том, что 
«кочевые империи», которые наиболее ярко проявились в эпо-
ху средневековья, существовали относительно недолго и после 
их распада население возвращалось к прежнему состоянию. В 
культурном плане такие признаки цивилизации как возникнове-
ние городов, монументальной архитектуры и распространение 
письменности (триада, составленная, как мы знаем, на основе 
«списка Чайлда»), появились у кочевников достаточно поздно и 
также были обратимыми явлениями. Прочному возникновению 
цивилизаций у степняков мешал и климатический фактор, и фак-

 62 Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. — М.: Наука, 1982. — С. 77.
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тор войн, переселений, которые не раз сметали с лица земли все 
те зародыши социальных отношений более высокого уровня, не-
жели те, что традиционно существовали у кочевников. Но важ-
но то, что ранние кочевники постоянно демонстрировали расту-
щую мобильность, подвижность, активность, которая приводила 
к походам в районы высоких цивилизаций (киммерийцы, скифы, 
сармато-аланы, хунну), что оказывало влияние на политические 
процессы, а также способствовало проникновению элементов 
культуры древнего Востока и античных цивилизаций в кочевую 
среду и стимулированию процессов социальной стратификации 
(ярким примером, напомним, являются скифы). Кочевники были 
интегрирующей силой, которая (хотя и временно) объединяла в 
одном организме кочевые и оседлые народы, связывала воеди-
но различные культуры.

 4. К определению типологической  
принадлежности американских  
доколумбовых «империй».
Как было выяснено в предыдущей теме в другой 

части Света — Америке, в конце I тыс. до н. э. — начале I тыс. н. э. 
появляются первые классовые общества очагового типа, подоб-
ные тем, которые были известны в Старом Свете в период ранней 
древности. В связи с изолированностью от внешнего мира тем-
пы культурно-исторического развития индейских цивилизаций бы-
ли более низкими, чем, у народов Старого Света. Тем не менее, 
считается, высокоразвитые индейские общества шли, в принци-
пе, по тому же пути, что и общества Старого Света. После пери-
ода локальных цивилизаций у них также наступает эпоха «миро-
вых держав», в качестве которых выступают «империи» ацтеков 
и инков, возникшие, если использовать хронологию Старого Све-
та, уже в период средневековья. Несколько лет назад была защи-
щена докторская диссертация В.Е. Баглай, в которой доказыва-
лось, что государство ацтеков относится к империям древнего ти-
па63. Так, в частности, речь идет о том, что в государстве ацтеков 
практиковались «директивная колонизация» и насильственные 
депортации населения. Выше мы уже говорили о ряде черт древ-

 63 Баглай В.Е. Экономическая, социальная, политическая структура ацтекского 
общества (доколониальная Мексика) / Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. — 
Ставрополь, 2001. — С. 37–50.
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них «империй» Старого Света. Среди них тех, которые не соответ-
ствуют ситуации, зафиксированной исследователем у ацтеков, го-
раздо больше, чем тех, которые соотносимы с «имперскими». Это 
распад общинной земельной собственности, распространение 
или полное господство частной земельной собственности на зем-
лю, утрата общинами самоуправления и превращение их в чисто 
фискальные единицы, соответствующие изменения в социальной 
психологии, рост индивидуализма и т. п., возникновение и распро-
странение догматических этических (или мировых) религий, пере-
ходящих этнические границы). Мы полагаем, что держава ацтеков 
всё же гораздо больше соответствует обществам Старого Света 
периода ранней древности, тем более что и В.Е. Баглай приводит 
ряд важных параллелей между ацтекским обществом с одной сто-
роны и Шумером, но особенно Вавилонией конца старовавилон-
ского периода — с другой64. Другими словами, вопрос о характере 
«мировых империй» у древнеамериканского населения (во вся-
ком случае, у ацтеков) является дискуссионным.

Таким образом, эпоха мировых империй ознаменовались 
крупными подвижками в области структурного переустройства об-
ществ того времени, переменами в их духовной жизни, которые 
привели к возникновению государственных образований «гло-
бального» характера. И хотя все они распались, те перемены, 
которые произошли в древних обществах, были необратимыми. 
Они проложили дорогу в новую эпоху — период средневековья, 
когда «мировые» империи были вновь воссозданы, но уже с уче-
том новых сложившихся социальных, экономических, геополити-
ческих, культурных и ментальных реалий.

 64 См. подробнее: Дударев С.Л. Методические заметки по истории. Вып. IV. — 
Армавир, 2002. — С. 25–35. В то же время, нужно указать, что в отзыве на ра-
боту В.Е. Баглай крупный российский специалист по цивилизациям древней 
Америки, В.А. Башилов высказал интересную мысль об империях первого и 
второго поколения, не приведя, правда, обоснований своим взглядам, что, 
впрочем, и невозможно сделать в подобном отзыве.
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Материалы  ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЫХ
к теме 6. МИРОВЫХ ДЕРЖАВ

Азия сделалась народовержущим Вулканом. С каждым го-
дом выбрасывала она из недр своих новые толпы и ста-
да, которые, в Свою очередь, сгоняли с мест Извержен-
ных прежде.
     Н.В. Гоголь

Задумчиво идете, пилигримы,
И в ваших мыслях чуждые края.
Вы миновали дальние моря,
В скитаниях своих неутомимы.
    Данте

Хотя мы говорили на разных языках, казалось, однако, 
что мы являемся братьями и близкими родичами, едино-
душными в любви к Богу.
    Фульхерий Шартрский

Я настолько углублялся в страны Запада, что даже за-
бывал название Востока.
    Ал-Масуди

Цель настоящей темы — осветить особенности средневеко-
вых мировых держав, как нового этапа интеграции человеческих 
общностей. К задачами темы относится выяснение отличий меж-
ду древностью и средневековьем, отразившихся на особенностях 
мировых держав средневековья, значение периода Великого пе-
реселения народов (ВПН), как отправной точки формирования 
средневекового мира, краткое рассмотрение основных черт таких 
«репрезентативных» держав Запада и Востока, как Византийская, 
Франкская, Германская (Священная Римская) империя, Арабский 
халифат, Монгольская, Османская, Китайская империи. В задачи 
темы также входит и оценка крестовых походов, как формы все-
европейской интеграции имевшей и международный интеграци-
онной аспект, феномена, явившегося предтечей Великих геогра-
фических открытий, приведшего к открытию средневековыми ев-
ропейцами мира Другого.

 1. Древность и средневековье —  
сходство и различия.
В древности цивилизация была сосредоточе-

на на сравнительно узкой приморской полосе, в странах теплого 
климата, в то время как к северу (Центральная, Северная, Вос-
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точная Европа, Центральная и Северная Азия), к югу (Сахара и 
районы южнее её; Южная Индия, Юго-Восточная Азия) и к восто-
ку (Корея, Япония) от нее господствовало варварство. В средние 
века цивилизация за короткий срок, всего в течение нескольких 
столетий, распространяется на всю Европу и Азию, кроме райо-
нов Крайнего Севера. Для древности характерны политеизм, от-
ражающий разделение общества на не связанные друг с другом 
ячейки-общины, культ войны, прямой силы, ничем не ограничен-
ного произвола. Для средних веков — господство мировых рели-
гий, освящающих существующий строй и вместе с тем пропове-
дью «любви к ближнему», стремящихся как-то узаконить, сделать 
нормой ограничение наиболее необузданных, жестоких, грубо на-
сильственных форм эксплуатации. Древности была свойственна 
общинная организация господствующего класса (господство рода 
над родом, племени над племенем, города-государства или хра-
ма над другими сельскими и городскими общинами). В средние 
века господствующий класс принимает обычно форму служило-
го сословия (военного или, например, в Китае, преимущественно 
гражданского) с развитой внутренней иерархией. Для древности 
очевидна ведущая роль городских общин; нередко преобладание 
далеких внешних связей над связью с ближайшими районами; 
подъем городской жизни, сменяющийся затем упадком городских 
общин. В средние века центр тяжести передвигается сначала в 
деревню; внутренние связи начинают преобладать над внешни-
ми, содействуя консолидации народностей; развитие городов на 
протяжении феодального периода ведёт, в конечном счете, не к 
упадку городских общин, а к появлению на Западе первых рост-
ков капиталистических отношений. Напротив, на Востоке города 
служат оплотом феодализма.

 2. Великое переселение народов  
и его последствия для мировой истории.
Известно, что древние цивилизации Старого Све-

та занимали широкий пояс земель, протянувшийся в Северном 
полушарии в зоне субтропиков и южной части умеренных широт. 
Эти общества на протяжении сотен лет эксплуатировали отста-
лую первобытную периферию, являвшуюся источником приобре-
тения невольников, сырья и материальных ценностей. Впрочем, 
и сама периферия также нуждалась в тесных связях с передо-
выми классовыми обществами. Варвары получали от своих бо-
лее развитых соседей такие продукты и орудия, которые не уме-
ли еще производить сами, или не располагали в необходимом ко-
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личестве. Но развитие производительных сил у варваров не сто-
яло на месте. В III–V вв. производительные силы периферийных 
народов достигли такого уровня, когда они сами смогли обеспе-
чивать себя всем необходимым, у них начался быстрый рост на-
родонаселения (хотя иногда случалось, и, наоборот), под влияни-
ем передовых образцов идеологии и культуры, шедших из циви-
лизационных центров, стали зарождаться классы и зачатки госу-
дарственности, возросла военная мощь. Росту влияния классо-
вых обществ способствовало то, что варвары, находясь на служ-
бе в сопредельных с ними государствах, изучили их военное де-
ло и обычаи, государственные порядки и т. п. Постепенно к концу 
древности периферийные народы стали усиливать натиск на сво-
их цивилизованных соседей.

И вот в первые века нашей эры в полосу возделанных зе-
мель с густым населением и богатыми городами, древними госу-
дарствами и культурами устремились многочисленные перифе-
рийные народы, которые до поры до времени находились как бы 
на втором плане мировой истории. Теперь же они вышли на её 
авансцену. Бесчисленные племена и народы снимались со сво-
их мест обитания и переселялись на огромные расстояния. В этих 
переселениях участвовали не только кочевники-скотоводы, но и 
варвары-земледельцы, особенно если скотоводство у них не бы-
ло резко отделено от земледелия (пример — германцы). Они либо 
сами стремились расширить территории своего расселения, либо 
их теснили более сильные соседи.

Миграции вообще были заметным фактором общественно-
го развития. Возникает закономерный вопрос: в чем заключают-
ся причины этих массовых миграций, каков был характер «пер-
вотолчка», побуждавшего целые народы покидать насиженные 
места и уходить за тысячи километров от родины в полную неиз-
вестность.

Огромную роль в этом отношении играло изменение при-
родно-климатической обстановки. Особенно чувствительными к нему бы-

ли кочевники-скотоводы. Как ни парадоксально, но их вынуж-
дало искать новые пастбища, как наступление засушливого 
климата, так и его увлажнение. В первом случае засуха по-
рождала бескормицу, падеж скота и обусловливала вымира-
ние целых родов и племён. Во втором же случае частые и 
обильные дожди способствовали обогащению травяного по-
крова, вызывавшему возрастание поголовья скота и... сокра-
щение площади свободных пастбищ. Весьма ощутимыми бы-
ли последствия общего длительного увлажнения засушливых 
районов Евразии после IV  в. н. э. Оно-то во многом и способ-
ствовало массовым передвижениям кочевников и, в конеч-
ном счете, повлияло на Великое переселение народов (да-
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лее ВПН). Оседлые земледельцы, казалось бы, находились 
в более благоприятных условиях по сравнению с кочевника-
ми за счет того, что легче приспосабливались к климатиче-
скому разнобою, поскольку их материальные ресурсы и ре-
зервы были значительно шире. Оседлые цивилизации всег-
да обладали лучшей выживаемостью, чем кочевые. Однако 
метаморфозы климата и тут делали своё дело. Выпадение 
осадков влияло на повышение или снижение урожайности. 
Её сокращение заставляло, в свою очередь, свободного зем-
лепашца отказываться от голодного существования на уже 
обжитом месте и он отправлялся в военный поход. Порою 
целые коллективы в течение многих лет переселялись в от-
даленные районы, сменяя оседлое земледелие как постоян-
ное занятие на полукочевой образ жизни, основанный на ско-
товодстве либо на ограблении встречных обществ. Причем 
в оседлых обществах такое явление встречалось тем чаще, 
чем ближе они находились к скудному ресурсами арктическо-
му поясу (страны Северной Европы).

В кочевых обществах природный фактор тесно сочетался с 
социально-экономическим и политическим. «Чистые кочевники» не мо-

гут существовать без продукции оседлого хозяйства, осед-
лые же народы с их комплексным хозяйством при необходи-
мости вполне могут обойтись без продукции кочевников. Поэ-
тому при мирном обмене кочевники, в конечном счете, остают-
ся в убытке, и становятся объектами эксплуатации со стороны 
оседлых на основе неэквивалентного обмена. Поэтому кочев-
ники могли получать необходимые им продукты от оседлых 
без убытка себе лишь путем покорения оседлых данников. 
Именно этим и объясняется агрессивная наступателъность 
кочевых обществ. С другой стороны, кочевники нуждались в 
обширных незанятых пространствах для кочевий. Это проти-
воречие и порождало в кочевых обществах стремление к бес-
предельной экспансии.

Наиболее сильное племя-орда подчиняло себе более сла-
бые кочевые орды и, став «царской» ордой, создавало более или 
менее сильное в военном отношении кочевое объединение. Та-
кое объединение было связано не столько силой «царской» орды, 
сколько общим стремлением к захватам: у покорителей и поко-
ренных были общие интересы. Миграция такого кочевого объеди-
нения напоминала катящийся снежный ком, обраставший по пу-
ти новыми ордами. Единство и монолитность такого объединения 
обеспечивались военными успехами и участием всех воинов в де-
леже добычи в строгом соответствии со значением каждой орды в 
объединении. Таким образом, война для кочевников была ничем 
иным как способом производства.
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Наконец, нельзя не сказать о том, что низкий уровень раз-
витая производительных сил в позднеродовом и раннеклассовом 
обществах порождал перенаселённость конкретных районов, от-
куда «избыточное» население должно было переселяться в дру-
гие места (демографический фактор).

Таково, в общих чертах, традиционное понимание причин 
миграций народов в древности и средневековье, которое можно 
встретить в отечественной исторической науке. Однако нельзя не 
упомянуть и оригинальную концепцию развития этноса и связан-
ных с этим этнических перемещений, автором которой является 
замечательный отечественный историк и географ Л.Н. Гумилев.

Согласно Гумилеву, этногенез — явление биосферное. Эт-
нос неразрывно связан с вмещающим его ландшафтом, кото-
рый не только кормит (а, следовательно, и воспроизводит) эт-
нос, но и «заряжает» его конкретно «дозированной» временем 
и физическими обстоятельствами биохимической энергией. 
Отсюда-то и проистекают «пассионарные толчки», т. е. микро-
мутации, вызывающие появление пассионарного наследствен-
ного признака в популяции, и приводящие к возникновению но-
вых этнических систем в тех или иных регионах. Пассионарные 
толчки приводят вначале отдельные людские особи, а затем 
и «консорции» (группы людей, объединенные одной истори-
ческой судьбой) к выходу, нередко очень резкому, за преде-
лы стереотипов поведения, к уходу (обычно навсегда) из сво-
ей этно-ландшафтной ниши. Пассионарность преобразующей 
части этноса увлекает (заряжает) соседние этнообразования, 
вызывая эффект «водяных кругов», вовлекая в свой динами-
ческий процесс многие народы. Следует пояснить, что пасси-
онарность рассматривается Гумилевым в двух аспектах: как 
характеристика поведения (эффект избытка биохимической 
энергии живого вещества, порождающей жертвенность ради 
иллюзии  — высокой цели) и на энергетическом уровне (избы-
ток биохимической энергии живого вещества, определяющий 
его способность к сверхнапряжению — целенаправленному 
усилию, достаточному для выхода из агрегатного состояния). 
Если выразиться короче — пассионарность — это жертвен-
ная деятельность ради достижения иллюзорной цели65.

 65 Взгляды Л.Н. Гумилева на природу этногенеза нередко скептически воспри-
нимаются в кругах историков и археологов (прежде всего, работающих в ака-
демических учреждениях) считающих его порой даже более литератором, 
чем «собратом по ремеслу», а его работы — уделом дилетантов. Так, Г. Н.  Ку-
рочкин упрекнул в свое время Л.Н. Гумилева в том, что тот так и не смог-де 
вразумительно объяснить причин пассионарности центральноазиатских на-

Материалы к теме 6. ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ



118

Среди миграционных движений I тыс. н. э. самым значитель-
ным и было ВПН, как условно называют массовые вторжения 
«варварских» народов в Римскую империю, на соседние с ней 
территории и в её бывшие регионы.

Известным отечественным медиевистом В.П. Будановой бы-
ла предложена следующая хронология и периодизация ВПН: 
первый этап — «германский» (II–IV вв.) — от Маркоманн-
ских войн до Адрианопольского сражения; второй этап — 
«гуннский» (IV–V  вв.), охватывающий период между Адриано-
польским сражением (378 г.) и битвой на Каталаунских полях 
(451  г.); третий этап — «славянский» (VI–VII вв.),66 связанный 
с передвижением в Восточной, Юго-Восточной и Центральной 
Европе славянских племен. В методическом плане В.П. Буда-
нова определяет ВПН как особый период исторического раз-
вития (уже не античность, но еще не средневековье, «времен-
ной зазор между античностью и средневековьем» на террито-
рии Европы, отдельных регионов Азии и Северной Африки), 
когда взаимодействие варварства и цивилизации достигло 
наиболее активной фазы. Результатом этого взаимодействия, 
являвшегося системным процессом, явилось зарождение но-
вого типа цивилизации.

Как известно, во взглядах на начало и окончание ВПН нет 
единства (ученые определяют его рамками II–VII вв., либо IV–IX 
вв.). Л. Н.  Гумилев, например, также как и В. П. Буданова, относил 
его начало ко II в., но связывал первые акты ВПН с выступлени-
ями даков, а затем — иллирийцев, готов, и славян-антов. Мы же 
стоим на позициях тех исследователей, которые связывают ре-
шающие события начала ВПН с деятельностью гуннов. В их лице 
видят т. н. «варварский резерв», способный «варваризовать» всю 
«аграрную периферию» классовых обществ. Сущность этой вар-
варизации, по Б. П. Селецкому, состояла в сплочении всей «ми-
ровой деревни» для борьбы против эксплуатировавших ее «ма-
стерских мира». Характерно, что В. П.  Буданова отмечает подкон-
трольность Империи расселения германцев на римской земле. 
Что же касается гуннского присутствия в европейском Барбарику-

родов. Сам же Г.Н. Курочкин склонен был не менее нестандартно объяснять 
повышенную воинственность и агрессивность кочевников их исключительно 
мясомолочным (особенно мясным) рационом. Но ведь и такую трактовку 
нельзя признать единственно верной. 

 66 На этом этапе авары и протоболгары, занимавшие весьма заметное место в 
этнополитической панораме указанных столетий, почему-то оказались у ав-
тора как бы на периферии указанных событий.
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ме, то оно, по ее мнению, активизировало всё миграционное про-
странство, «стимулируя мобильность германцев как в начале мас-
совых переселений в Империю в 376 г.» (курсив наш. — Авт.), так 
и незадолго до её падения в 476 г. Более того, гунны окончательно 
разрушили систему «буферных» варварских государств, способ-
ствовали этнополитической консолидации германских племен и 
относительно быстрому возникновению «варварских королевств» 
в пределах Римской империи.

К концу V в. на обломках еще недавно великой западно-
римской империи возникает несколько варварских государств: 
Вандальское (в Северной Африке), Вестготское (в Аквитании), 
Свевское (в Испании), Бургундское (в Средне-Восточной Гал-
лии), Франкское (в Северной, Северо-Восточной и Централь-
ной Галлии) и др. Судьба этих политических образований ока-
залось различной. Наиболее недолговечным оказалось госу-
дарство Одоакра в Италии, не обладавшее прочной племенной 
основой. В 493  г. оно было уничтожено пришедшими из Нори-
ка и Паннонии остготами. Наиболее же жизнеспособным ока-
залось Франкское государство. В 507 и 534 гг. франки завоева-
ли государства вестготов и бургундов. Самым поздним из всех 
германских государств было королевство лангобардов. Тесни-
мые аварами, они в 568–572 гг. заняли Северную, а затем и 
Среднюю Италию.

На наш взгляд, В. П. Буданова противоречит себе, говоря 
о «локальности» увязывания начала ВПН с гуннским движени-
ем, и невольно подчеркивая выдающийся характер их высту-
пления для судеб всего изучаемого процесса. Так не логичнее 
ли, в связи с этим, начальной точкой ВПН считать, всё же, гунн-
ское движение, характер и динамику которого еще в конце IV в. 
хорошо обозначил св. Амвросий («Гунны набросились на ала-
нов, аланы — на готов, готы — на тайфалов и сарматов, готы, 
изгнанные со своей родины, захватили у нас Иллирию...»). Это 
тем более важно, что исследователь, говоря об изучении эт-
нического пространства ВПН, призывает учитывать и систему 
представлений современников событий о тех или иных племе-
нах и народах, и созданный ими этнический образ таковых.

Попутно заметим, что в это же время — т. е. в IV в. мощ-
ным вторжениям племен хунну, сяньби, цянов и др. подвергся 
Китай. Его северная часть оказалась завоевана кочевниками. 
Многие китайцы бежали на юг. В истории Китая началась эпо-
ха Нань-бэй Чао (Северных и Южных династий), которая дли-
лась до VI в. Не избежала указанных процессов и Индия. В се-
верной ее части на рубеже IV–V вв. сложилась империя Гупт 
как обширная держава, простиравшаяся от Аравийского моря 
до Бенгальского залива. Последние десятилетия гуптской эпо-
хи ознаменованы вторжениями гуннов-эфталитов (или белых 
гуннов), являвшихся представителями племенного мира Цен-
тральной Азии, вышедшего на арену истории в период Велико-
го переселения народов. Эфталиты представляли собой воен-

Материалы к теме 6. ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ



120

ный союз полукочевых племён. Они обрушились на Северную 
Индию, где, согласно письменным источникам — индийским, 
китайским, византийским — творили, как и их родичи в Запад-
ной Европе, жестокости, которыми отличался их правитель Ми-
хиракула, этакий местный аналог Аттилы. Данные археологии 
подтверждают разорение Северной Индии в первой трети VI 
в. И хотя завоеватели были изгнаны усилиями местных царей, 
держава Гупт распалась и в северной Индии наступает дли-
тельный период раздробленности.

Важным моментом в характеристике ВПН у В.П. Будано-
вой является понятие «Barbaricum solum» — пространство 
непрерывных передвижений варваров, причем эта непрерыв-
ность является, по сути, важной методической чертой, опре-
деляющей хронологическую протяженность всего Великого пе-
реселения. В самом деле, в VIII в. наступает определенное за-
тишье в миграционном потоке на бывший Римский запад. И 
связано оно с тем, что в это время на Западе возникает импе-
рия франков, как центр «Постбарбарикума» (по определению 
В. П. Будановой) — первый зримый итог взаимодействия гер-
манских и романских элементов, результат их синтеза. Но яв-
ляется ли этот феномен окончательным итогом ВПН? Означа-
ет ли это, что Западная Европа (а мы говорим, прежде всего, 
о результатах развития именно этого направления ВПН) цели-
ком уже встала на путь создания новой цивилизации, а синтез 
варварских и романских элементов стал руководящим факто-
ром для всех её народов? Думается, что нет.

С конца VIII в., а именно с 793 г. начинается эпопея викин-
гов в Западной Европе, которые были еще одним, притом весь-
ма заметным, «варварским резервом» в европейском историко-
культурном пространстве, своеобразным «европейским Барбари-
кумом» по отношению к формирующейся западно-христианской 
цивилизации. Еще менее чем через столетие указанный регион 
подвергнется мощным нападениям печенегов, а затем мадьяр, 
которые были «укрощены» Оттоном I лишь в 955 г., стали пере-
ходить к оседлости и христианизоваться. Приблизительно то же 
происходило тогда и со скандинавами, ставшими частью этниче-
ского пространства стран, подвергшихся их экспансии, и начавши-
ми входить в лоно христианской идеологии.67 Набеги пришельцев 
с востока прекратились в середине X в., а последним проявлени-
ем «экспансионизма» эпохи викингов было нападение норвежцев 
на Англию, последующая высадка там нормандцев в 1066 г. и за-
воевание этой страны.

 67 Союз христианской церкви и королевской власти у сканданавов воплотился 
уже в руническом камне датского короля Харальда Синезубого (940–985 гг.), 
который провозгласил, что он «подчинил себе всю Данию и Норвегию и сде-
лал датчан христианами». 
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Таким образом, христианская Европа как единое цивилиза-
ционное поле, являвшееся результатом синтеза варварских и ан-
тичных начал, полностью сформировалась не в VII, и даже не в 
VIII в., когда она была впервые частично объединена в империи 
Карла Великого, ставшей прообразом будущей единой Европы. 
Одной из ведущих черт ВПН мы считаем преодоление локальной 
обособленности (племенной, полисной, общинной) многих об-
ществ бывшей периферии древних цивилизаций (к которой отно-
силось значительное европейское пространство до начала Вели-
кого переселения народов). Варварские народы стали партнера-
ми народов — носителей старых цивилизаций по сотворчеству в 
общемировом культурно-историческом процессе. Ещё одним важ-
ным последствие ВПН является также формирование суперэтно-
сов. В Европе возникновение христианского суперэтноса завер-
шается к XI вв., когда европейцы совместно выступили в первой 
единой общеевропейской военно-интегративной акции — кресто-
вых походах.

Таким образом, наиболее активный I период ВПН падает на 
IV–VII вв., когда шло мощное и динамичное взаимодействие вар-
варских и романских элементов в эпоху массовых, «тотальных», 
миграций народов варварской периферии на Запад. После «пау-
зы», охватившей большую часть VIII в., с конца VIII по середину 
XI  вв. (период II, который можно назвать фазой «остаточных 
миграций») происходит движение «вширь» процессов синтеза, 
связанных с вовлечением в них европейских и вновь прибывших 
извне «варварских резервов» конца I тыс. и формирование едино-
го европейского цивилизационного пространства, связанное с за-
вершением складывания феодальных отношений у европейских 
народов.

Варварские нашествия и завоевания сопровождались разо-
рением обширных территорий и гибелью людей, как из местного 
населения, так и из среды завоевателей. Крушение старого, «ра-
бовладельческого» мира и рождение феодального, средневеко-
вого — исторически сложные и противоречивые процессы, мучи-
тельные как для классовых обществ древности, так и для моло-
дых, варварских — участников ВПН. Тем не менее, процессы эти 
были объективно прогрессивными.

Гибель рабовладения, ликвидация экономической, политиче-
ской и культурной гегемонии старых цивилизованных обществ от-
крыла путь для дальнейшего социального и научно-технического 
прогресса. В конечном счете, крушение античной цивилизации 
под натиском варваров, приведшее сначала к глубочайшему упад-
ку хозяйственной и культурной жизни, было необходимой предпо-
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сылкой перехода европейского общества на новую, несоизмери-
мо более высокую ступень развития.

Таким образом, ВПН было гигантским столкновением этно-
сов и культур в такой «несущей», стержневой части Cтарого све-
та как Евразия (недаром в геополитике существует такое поня-
тие, как «хартленд» — сердцевинная земля; именно таким харт-
лендом и является Евразия), тиглем, в котором сплавлялись 
воедино элементы культуры и социальных отношений, экономи-
ческих укладов погибавших рабовладельческих цивилизаций и 
молодых обществ варварской периферии, реактором, в котором 
накапливалась энергия невиданной силы, воплотившаяся в но-
вых, более прогрессивных отношениях, определивших лицо но-
вого, средневекового мира. Расширился ареал цивилизованной 
ойкумены, в недрах которой стали вызревать предпосылки сле-
дующего, более глобального прорыва на пути ликвидации пла-
нетарной изоляции народов.

 3. «Мировые империи» средневековья. 
  Запад.
 3.1. Исторический опыт Византийской империи.

Громадное значение для формирования и разви-
тия дер жав но-имперских структур Запада и Севера Евразии име-
ла Византийская империя, которая дала парадигмы политиче-
ской мысли, духовного осмысления потестарно-имперского опы-
та, культурно-цивилизационного развития для ряда крупных госу-
дарств средневековья в Западной и Восточной Европе. Эта импе-
рия, находившаяся на стыке Запада и Востока, имела свои осо-
бенности, которые роднили её с империями, как той, так и другой 
части Старого света.

Ни в чем другом Византия не сближалась так со странами 
Востока, прежде всего с Ираном и Арабским халифатом, как в ор-
ганизации государственной власти. По своей политической струк-
туре Византия была самодержавной монархией, учение о кото-
рой сложилось именно в Византии. В этом отношении нужно отме-
тить разработку христианской концепции государственной власти 
Евсевия, современника и сподвижника императора Константина. 
Священная Римская держава у Евсевия трансформировалась в 
священную христианскую державу. Она являлась священной не 
только потому, что ею правит христианский император, намест-
ник и исполнитель воли Бога на земле, но и потому, что это хри-
стианское государство воплощает промысел Божий. Идея римско-
го государства, существовавшего для общего блага как «государ-
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ство свободных и для свободных», трансформировалась в идею 
священного государства христиан и для христиан. Идеи римско-
го универсализма и ойкуменизма оказались дополнены и подкре-
плены идеями христианства. «Римский мир» — Pax Romana — 
превратился в римский христианский мир — Pax Romana Chris-
tiana. Греко-римский культурный патриотизм, представления о 
священстве и совершенстве своей державы, связанные с иде-
ей распространения блага римских порядков на другие народы, 
дополнились христианским провиденциализмом. На этой основе 
укрепился византийский патриотизм как осознание особой бого-
избранности: с одной стороны, уверенность в особом божествен-
ном покровительстве и своей предназначенности к спасению, а с 
другой — сознание своей обязанности содействовать спасению 
других народов, содействуя распространению христианства. Ев-
севий развил идею о богоизбранности императорской власти. 
Если Бог  — «вседержитель», Пантократор, глава всего порядка, 
как земного, так и небесного, то император — Космократор, гла-
ва земного порядка подобного небесному. Светская власть распо-
ряжается мирскими делами подданных, духовная — их душами, 
но в этом они обязаны действовать совместно. Император был 
ответственен за поддержание гармонии в обществе, как человек 
он такой же раб божий, как и все смертные. Ему надлежало быть 
гуманным, благочестивым, мудрым и миролюбивым правителем. 
Христианство освятило не столько личность императора, сколь-
ко его власть, сам её институт. Идея царства стояла впереди идеи 
самого царя. Данная идеология способствовала сплочению поли-
этничной Византии как государства.

Важным отличием общественного строя Византии было со-
хранение централизованного государства. В централизованной 
организации государственного управления империей (по сравне-
нию с другими странами Европы) сказалось влияние Востока, а 
также устойчивость традиций поздней Римской империи. Во главе 
государства стоял император, прерогативы которого были чрезвы-
чайно широки: он считался верховным судьёй и мог без следствия 
сослать в монастырь, заключить в тюрьму или ослепить неугодно-
го ему человека; он назначал и смещал чиновников; он принимал 
посольства, издавал законы, командовал войсками. Однако юри-
дически абсолютная власть монарха была фактически ограниче-
на целым сонмом высших чиновников, сенатом (синклитом), раз-
личными группировками господствующего класса. Страна управ-
лялась из императорской канцелярии, откуда контролировалась 
вся жизнь населения. Политическое учение предоставляло васи-
левсу, как впрочем, и римскому августу, верховное распоряжение 
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всей земельной собственностью подданных. Но данная недвижи-
мость объявлялась подчинённой государству, в то время как вер-
ховное право собственности императора на земли подданных в 
источниках не зафиксировано.

Прочной экономической базой центральной власти было на-
личие значительного фонда государственных земель, которые 
могли жаловаться монастырю, сдаваться в аренду, передаваться 
в пользование варварам.

Ахиллесовой пятой византийской монархии было отсутствие 
престолонаследия: сын василевса не рассматривался византий-
ским обычаем как непременный наследник отца, императором 
делало не рождение, а определённая церемония; церемониал 
был сильнее, чем родство, и императором мог стать любой, са-
мый далёкий от своего предшественника человек, причём из лю-
бых слоев общества. В отличие от стран Востока в Византии го-
сударственная власть не имела патримониального характера, т. е. 
она не являлась привилегией того или иного рода и не считалась 
наследственной. Это приводило к частым узурпациям и делало 
престол непрочным. Божественным и полновластным являлся 
не каждый данный император, но самый принцип императорской 
власти: обожествлялась не личность и не данный род, а престол, 
средоточие государственного аппарата. Эта система коренным 
образом отличалась от порядка престолонаследия в большин-
стве феодальных государств того времени: недаром хазары сме-
ялись над византийцами, не знающими наследственности импе-
раторской власти.

Формально провозглашение императором предполагало уча-
стие народа. Провозглашение войском или синклитом также име-
ло конституционное значение: они в данном случае выступали как 
представители народа.

Византийцы широко практиковали институт соправителей, 
долгое время призванный, если не обеспечить передачу власти 
строго по родственной линии, то хотя бы стабилизировать поло-
жение лица, уже пребывающего на троне.

Божественность императорской власти закреплялась всем 
ритуалом константинопольского двора. Однако, тот самый цере-
мониал, который возносил императора, ставил, как это ни пара-
доксально, определённые пределы для полновластного василев-
са. Император рассматривался как хранитель традиций, будь то 
римское право или постановления соборов; если расправа с от-
дельным лицом не доставляла ему особых сложностей, то попыт-
ка сколько-нибудь серьёзных реформ расценивалась как наруше-
ние божественных установлений.
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Кроме того, под влиянием христианства доктрина абсолют-
ной императорской власти и образ идеального государя постепен-
но меняются. Деятельности того или иного правителя давалась 
этическая оценка. Это во многом явилось следствием кристал-
лизации фундаментальной идеи средневековой идеологии — со-
юза христианской церкви и «христианской империи». Необходи-
мым условием данной симфонии была правоверность христиан-
ской церкви и правоверие императора. С Византийской империей 
связывали идею её провиденциальной избранности. Культ им-
ператора — правителя всей православной ойкумены и культ 
державы ромеев — защитницы и покровительницы христиан-
ских народов, проповедь исключительности византийской госу-
дарственности — характернейшие черты общественной жизни 
Византии, отличающие её от стран Западной Европы и оказав-
шие сильное воздействие на формирование концепций верхов-
ной власти в странах Юго-Восточной и Восточной Европы.

Характерно и то, что известный «конституционный» характер 
византийской государственности нашёл своё отражение и в при-
знании византийского народа «богоизбранным», а, следователь-
но, и в сокращении дистанции между ними и божественной вла-
стью. Формула «глас народа — глас божий» была известной по-
литической реалией, христианским обоснованием права критики 
и выражения своего мнения императору. Общество Византии бы-
ло обществом «правовым», где законом были не воля и прихоть 
правителя, но существовало право, законы, с которыми вынужде-
ны были считаться и императоры.

Что касается самой правовой сферы, то в Византийской им-
перии на неё в большей степени и более длительное время, чем 
на Западе, сказывалось влияние римских юридических традиций. 
В отличие от других стран средневекового мира Византия остава-
лась государством, где сохранялось единое кодифицированное и 
обязательное для всего населения империи право.

В Византийской империи существовало три вида государ-
ственной службы: военная, гражданская и придворная. Но судь-
ба государства решалась (как и в Китае) гражданской знатью, а 
не военной. Иерархичность, строгое соотношение чинов и долж-
ностей в ранней Византии шло, между тем, от Рима, а не от Вос-
тока. Не было наследственного занятия должностей. Бюрократия 
восточного типа в империи не могла сложиться потому, что госу-
дарственная служба рассматривалась византийцами как обще-
ственная обязанность, долг (что шло от гражданских принципов 
античности) в отличие от «личной» службы, понимаемой как за-
висимость.
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Особую роль в византийском обществе играл Константино-
поль, как главный город, как олицетворение города вообще. Он 
доминировал везде — в управлении, торговле, ремесле, культу-
ре. Столичная знать и чиновничество занимали ведущее место в 
структуре господствующего класса империи.

В Византии существовала сильная армия, которая со време-
нем всё больше превращалась в наёмную. Тем не менее, визан-
тийские императоры часто стремились «откупиться» от внешних 
врагов данью, или купить их расположение дарами, напоминая 
этим сунский Китай: успешные полководцы могли поддаться со-
блазну захватить императорский престол.

Основой византийской государственности, как указывалось 
выше, являлось православие. Утверждение христианства было 
связано не только с гонениями на язычников или с официальны-
ми запретами. Языческое сознание постепенно умирало, сменя-
ясь новым, более трагичным, но обращённым к внутреннему миру 
человека — христианским. В то же время, византийская церковь 
не имела экономической и политической самостоятельности, в 
значительной степени зависела от государства и была тесно свя-
зана с его системой.

Значение Византии для оформления государственности на За-
паде, развитии имперских идей было велико. Самый могуществен-
ный из варварских королей, Теодорих, приняв римское имя Флавий, 
написал восточному императору: «Я раб ваш и сын» — и объявил, 
что единственное его желание — сделать своё королевство «похо-
жим на ваше, двойником вашей беспримерной империи».

 3.2. Империя Карла Великого.
Зримые успехи в государственном «имперском» 

строительстве на Западе в раннее средневековье, приведшем, 
как и следовало ожидать, к обострению отношений с Византией, 
считавшей себя единственной законной наследницей Римской 
империи, обозначились в период правления Карла Великого. Его 
деятельность, а также усилия других раннефеодальных госуда-
рей Европы (но в несколько более позднее время), направлен-
ная на строительство достаточно сильного централизованно-
го государства, увенчалась успехом. В чём причина этого? Де-
ло в том, что процессы феодализации, которые шли в VI–X вв., 
не могли успешно завершиться без поддержки государства, так 
как формирующаяся феодальная знать еще не располагала на 
местах своим сложившимся аппаратом принуждения, и не под-
чинила себе еще основную массу крестьянства ни фактически, 
ни юридически. В особенности это касалось церковных магна-

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ



127

тов (которые составляли, например, большинство вассалов гер-
манского короля). Кроме того, сильная королевская власть нуж-
на была феодалам для проведения активной завоевательной 
внешней политики.

В силу этих обстоятельств в эпоху Карла Великого наблюда-
ется временное усиление королевской власти. Каролингам при-
шлось, помимо опоры на аппарат принуждения, предпринять ме-
ры для создания легитимного имиджа своей власти в глазах под-
данных, соответствовавшего менталитету той эпохи.

Отстраненные от власти Каролингами-Пипинидами послед-
ние Меровинги, которых звали «ленивыми королями» были 
представителями знатного старинного рода и носили длин-
ные, ниспадающие до плеч, волосы, которые мыслились 
окружающими как вместилище чудесной силы и были исклю-
чительным знаком харизматичности этой династии. Недаром 
другое наименование Меровингов — «длинноволосые коро-
ли». Было ясно, что родовой традиции нужно было противо-
поставить нечто более авторитетное и современное. Майор-
дом Пипин Короткий прибег к помощи римского папы Захария, 
заинтересованного в поддержке франков в его борьбе с лан-
гобардами. От римского первосвященника был получен бла-
гоприятный для Пипина ответ по вопросу, кому должна при-
надлежать вся власть в королевстве.

Собравшаяся в Суассоне франкская знать провозгласи-
ла майордома королем; при этом он был, по древнему обы-
чаю, как и во времена Меровингов, поднят на щит и с криками 
одобрения («Heil!») пронесен вокруг лагеря. После указанной 
церемонии архиепископ Майеннский и папский легат совер-
шили помазание короля и королевы священным елеем. С этих 
пор миропомазание, как традиция, идущая из Ветхого Завета, 
стало служить символическим актом наделения франкских 
королей особой благодатью, превратившей их в образ и слу-
жителей единого всевышнего Царя. Претензии Каролингской 
монархии были узаконены римской католической церковью — 
высшим духовным авторитетом в Западной Европе.

При Каролингах динамичное развитие, как известно, получа-
ет вотчинное устройство землевладения. Свою огромную держа-
ву Карл Великий тоже рассматривал как вотчину и регулировал 
ее жизнь теми же методами и средствами, что и в своем домене. 
Он проводил политику, которая в современной историографии по-
лучила наименование «дирижизма». От Карла исходили распоря-
жения на все случаи жизни, прямо как в его знаменитом «Капиту-
лярии о поместьях». Центром управления оставался королевский 
двор. Карл также имел свой совет, на который приглашал кроме 
высших придворных и тех магнатов, которых хотел выслушать. 
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Ежегодно летом монарх созывал «Генеральный сейм», который 
обсуждал общеимперские дела. Сюда съезжались крупные вас-
салы, которые имели совещательный голос, а решения принимал 
сам император. Решения доводились до сведения всего народа в 
виде указов, которые все чаще издавались в письменной форме 
(капитулярии), что должно было увеличить авторитет власти и вес 
принимаемых решений, так как в средние века к писаному слову 
относились с особым почтением.

Преобразования проводились и в военной сфере. Теперь в 
армии должны были служить владельцы не менее 4 мансов.* 
Все менее состоятельные должны были объединяться в груп-
пы и сообща выставлять одного вооруженного воина. Таким 
образом, оружие было окончательно отнято у народа и соз-
дана постоянная армия феодалов, основой которой было тя-
желовооруженное конное войско — решающий фактор суще-
ствующего феодального порядка и основной рычаг политики в 
раннефеодальной Европе.

При Меровингах многие важные должности в центре и на ме-
стах занимали дружинники короля, и даже его рабы. В каролинг-
ское время все сколько-нибудь значительные посты в государстве 
заняла феодальная знать, что указывает на одну из важнейших 
особенностей раннефеодальных государств Западной Европы — 
«аристократизацию» аппарата управления.

Территория империи управлялась довольно единообразно. 
Вся она делилась на ряд крупных регионов — «провинций», кото-
рых было одиннадцать. Но они не имели административного зна-
чения, в определенной степени отражая прежнее этно-племенное 
деление. Напротив, таковое имели подразделения «провин-
ций»  — графства, во главе которых были граф и епископ. Из-за 
неразграниченности их функций, отсутствия систематически орга-
низованной отчетности перед центральной властью возникали не-
увязки, которые разрешались «государевыми посланцами». Для 
того чтобы упростить деятельность посланцев, вся территория го-
сударства была поделена на несколько округов, в каждый их кото-
рых были направлены по два посланца — светского и духовного 
звания. Эти посланцы разъясняли населению королевские указы, 
следили за их исполнением, контролировали деятельность гра-
фов и епископов на местах, имея полномочия не только отменять 
их приговоры, но и смещать их с должностей и т. п.
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При этом двор Карла в течение всего его правления посто-
янно перемещался по стране, меняя резиденции. Фактически это 
тоже была форма управления страной в условиях отсутствия раз-
ветвленного централизованного бюрократического аппарата, чет-
кого разделения управленческих функций, аналогичная той, что в 
Древней Руси называлась «полюдьем».

Тем не менее, на местах концентрация власти шла неуклон-
но: к военной функции присоединялись функции управленческие. 
Графы становились одновременно и земельными магнатами и 
должностными лицами.

Подобный частноправовой подход был присущ не только для 
отдельных феодалов, но и самого короля. Король передавал госу-
дарство по наследству, дарил государственные земли как личное 
имущество, как свою вотчину. Казалось бы, в 800 г. Карл Великий 
создал единую империю. Тем не менее, указом 806 г. он разделил 
ее между тремя сыновьями. Точно также разделил империю меж-
ду своими тремя сыновьями сын Карла Великого, Людовик Благо-
честивый в 817 г. Иначе говоря, это была как бы их личная импе-
рия. Подобное вмешательство частноправовых норм в систему 
государственных институтов — характерная черта западноев-
ропейских государств раннефеодального периода.

Империя Каролингов была непрочным государственным обра-
зованием и распалась вскоре после смерти её создателя. При-
чинами ее неизбежного распада явились отсутствие экономи-
ческого и этнического единства и рост могущества крупных фе-
одалов, бурно шедшие процессы феодализации. В 843 г., в 
результате ожесточенной борьбы между внуками Карла Вели-
кого, в Вердене империя была разделена на три части. Верден-
ский раздел был сам по себе очень показателен с геополитиче-
ской точки зрения. Он был подготовлен 120 экспертами, которые, 
прежде всего, стремились к тому, чтобы обеспечить каждого из 
претендентов на свою долю империи частью того или иного при-
родного и экономического пояса Европы: учитывалось располо-
жение торговых путей, отношения между Севером и Югом и т. п. 
В результате старший сын Людовика Благочестивого Лотарь по-
лучил длинный «коридор» от Северного моря до Средиземно-
го с Ахеном — столицей империи, Италию с протекторатом над 
Римом и титул императора. Людовик получил восточнофранк-
ские земли и стал Людовиком немецким. Карл Лысый — запад-
ные, галльские земли. Удел Лотаря, самый пестрый в этниче-
ском отношении, впоследствии был разделен между младшими 
братьями. Титул императора в основном носили т. н. итальян-
ские короли. В 924 г. он утратил свое значение и исчез.

Создав свою империю, возникшую в результате упорных и об-
ширных завоеваний, Карл, тем самым, стремился воплотить идею 
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строительства универсального, всемирного христианского государ-
ства — «Града Божия» — в духе одного из отцов церкви — Августи-
на Блаженного и тех его преемников — Исидора Севильского и Бе-
ды Достопочтенного, которые выдвинули теорию Translatio. Это бы-
ла теория перенесения империи как воплощения «Града Божия» от 
народа к народу, от государства к государству. Тем самым, империя 
Карла Великого становилась наследницей Римской империи и но-
вым «изданием» «Града Божия». На самом деле, построить свой 
«Град Божий» Карлу не удалось. Империя Карла распалась, но на 
ее основе появился феодально-католический Запад. Спустя много 
столетий Европа, как и при Карле Великом, пришла к интеграции, 
но уже на иной основе. Иначе говоря, империя Карла Великого вы-
ступила в качестве прообраза и предсказания современной объе-
диненной Европы, в чём и состоит её историческое значение.

 3.3. Германская империя.
Прошло совсем немного времени после полно-

го исчезновения каролингского императорского титула и в 962 г. 
возникла империя Оттонов, Германская империя. На карте Евро-
пы появился новый центр властности, претендовавший на ста-
рое имперское наследие и преемственность с ним. Оттон I, сле-
дуя примеру Карла Великого, основал традицию соединения 
восточнофранкско-германского королевства с императорским ти-
тулом. Хотя императорская власть с тех пор и утратила свое зна-
чение, она по-прежнему оставалась частью каролингской тра-
диции, которую стремились поддерживать (опираясь на теорию 
Translatio).

Королевская власть в Германии была выборно-наслед ст-
венной. Короли избирались из среды герцогов при участии зна-
ти и высшего духовенства. Король, как правило, совершал объезд 
своего государства, в ходе которого устанавливались отношения 
с некоронованными местными властителями, а также осущест-
влялось правосудие, взимались повинности с королевских фи-
сков (поместий). Короли не имели ни постоянной резиденции, ни 
столицы, ни развитого аппарата центральной власти. Их доходы 
составляли средства, получаемые с королевских фисков и доме-
нов. Король со свитой жил то в одном, то другом своем дворце 
(пфальце) или епископских резиденциях. Он пребывал в посто-
янных разъездах, управляя государством, укрепляя земский мир. 
Подобным образом, как мы помним, управлялась и империя Ка-
ролингов. Щедро одаривая церковь, короли и императоры наде-
ялись создать себе опору из церковных феодалов в противовес 
могущественным светским сеньорам. Должности духовных фео-

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ



131

далов, даже очень крупных, замещались путем канонических вы-
боров, которые всё чаще решались в зависимости от воли коро-
ля: аббаты и епископы получали светскую инвеституру из его рук. 
Впрочем, та же участь ожидала и духовную инвеституру. Нахо-
дившееся в упадке папство было не в состоянии контролировать 
положение дел. Церковная политика Оттона I и его преемников 
была направлена на включение церкви в государственный меха-
низм, превращение её в имперскую церковь.

После победы в 955 г. Оттона I над мадьярами-язычниками, 
он предстал перед миром, как защитник христианства. Этот шаг 
подготовил коронацию 962 г. С тех пор итальянская, беря шире, 
имперская политика, включавшая в себя поход на Рим для со-
вершения обряда императорской коронации, становится неот-
ъемлемой составной частью политики германских королей. От-
тон III пошел дальше. Он захотел сделать Рим столицей цивили-
зованного мира, резиденцией папы и императора одновременно, 
средоточением христианства и всемирного господства, но потер-
пел неудачу. Генрих II вернулся в русло политики, проводившей-
ся Оттоном  I, возвратив Германии роль политического центра им-
перии. Следование этой каролингской традиции включало в се-
бя два компонента: 1. Связь с папством, защита римской церкви и 
её светских владений. 2. Обладание бывшим королевством лан-
гобардов (немецкий король одновременно был и «королем ланго-
бардов»), то есть на основе личной унии объединял и Италию и 
Германию. Каролингская традиция служила хорошим оправдани-
ем для восстановления империи в Западной Европе. Император-
ская корона должна была дать преимущества немецкому королю 
над другими королями. С этой короной к власти немецкого коро-
ля добавились такие качества как универсальность и сакраль-
ность. Однако за проведение такой политики, достижение и со-
хранение статуса императора каждому суверену Германии при-
ходилось платить огромную цену: корона добывалась каждым 
королем в результате военных походов в Италию, что истощало 
силы и ресурсы страны.

Сыграла свою роль и эсхатология. В политико-теологических 
представлениях средневековья Римская империя была послед-
ним из великих царств, чередование которых и составляло исто-
рию человечества. Римская империя, включенная в Священную 
историю, обеспечивала непрерывность исторического процесса 
до пришествия Антихриста. Поэтому и возлагалось так много на-
дежд на императора, стоявшего во главе христианского мира, при-
званного защищать его от врагов, отстаивать и распространять ис-
тинную веру посредством миссионерства и войны против язычни-

Материалы к теме 6. ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ



132

ков. Вот почему средневековая Римская империя — Священная 
Римская империя — была, начиная с Оттона I, неразрывно связа-
на с Римом и папством. Унаследованная от римской античности 
идея всемирного господства Империи слилась с универсалистски-
ми притязаниями папства на влияние среди христианских наро-
дов. Оттон I, а за ним и его преемники в качестве главы Римской 
империи ощущали себя законными наследниками Карла Великого 
и древних римских императоров. Сила империи Оттонов заклю-
чалась в том, что она всегда могла ссылаться на свою тради-
цию, на связь с поздней Римской и Каролингской империями.

Итальянская политика германских императоров подверга-
лась критике в отечественной историографии, как фактор, осла-
блявший Германию и их собственную власть. Но есть ныне мне-
ния, что итальянская политика являлась причиной не упадка, а 
подъема Германии во всех областях. При этом данные авторы 
отмечают, что критерием оценки деятельности императоров слу-
жили интересы отдельных народов, тогда как Римская империя 
выросла из древнеримского представления об универсальной, 
всемирной империи, и носила универсальный, а не националь-
ный характер. Восточная политика Оттона I была тесно связан-
ной с итальянской. Миссионерство казалось ему главной зада-
чей. По христианскому представлению, это было обязанностью 
любого короля, а тем более императора. Миссионерство — это 
задача, которую церковь и Империя должны были решать со-
вместно.

К тому времени, когда была образована Германская импе-
рия, папство занималось решением своих внутренних проблем, 
локально-римских аристократических вопросов. Германские же 
императоры, как считают некоторые ученые, насильственно вер-
нули папство в русло универсального руководства церковью.

Оттоновская империя отличалась от Каролингской, и не толь-
ко по размерам. Советская историографическая традиция крити-
чески воспринимала эту империю, отмечая, что под громким на-
званием империи сложилось громоздкое политическое объеди-
нение, раздираемое противоположными интересами германских 
феодалов, папы, городов-государств Италии. Однако ныне от-
дельные авторы шире смотрят на оценку этого явления. Империя 
Оттонов характеризуется, как государство, предполагавшее сосу-
ществование в Европе самостоятельных королевств, признавав-
ших авторитет императора, но суверенных в своей политике. Это 
была своеобразная модель интеграции европейских народов в 
«христианскую империю». Она отдаленно напоминает современ-
ные интеграционные процессы в Европе. Но в то время в скором 
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будущем идея универсализма (олицетворением которой были и 
крестовые походы), натолкнулась на развитие процессов нацио-
нального суверенитета. И это дает намек и на возможное будущее 
современных процессов интеграции.

Возвращаясь же к идее translatio нужно сказать, что именно 
от империи Оттонов, она перешла далее на империю Барбарос-
сы, затем на империю Габсбургов и, наконец, Гогенцоллернов.

Германская империя возникла в 962 г., в 1034 г. появилось на-
звание «Римская империя», в 1157 г. — «Священная импе-
рия», в 1254 г. — «Священная Римская империя». Наконец, 
в 1485 г. возникло официальное и помпезное название «Свя-
щенная римская империя германской нации». Но участь ее как 
единого государства была предрешена еще во второй полови-
не XI в.: проводившаяся германскими императорами политика 
«имперской церкви» провалилась из-за стремительно шедших 
процессов феодализации, и императоры проиграли римским 
папам знаменитую «борьбу за инвеституру», утратив контроль 
над церковью и папством. Борьба германских императоров за 
власть над Северной и Средней Италией и папством в XII–XIII 
вв. привела к тому, что во внутригерманских делах они отдали 
инициативу князьям, которые настолько усилились, что наи-
более могущественные из них — курфюрсты — стали выби-
рать императоров по своему усмотрению и даже смещать их. 
Словом, Священная Римская империя была многие века ско-
рее символом христианской империи, символом феодально-
монархической Европы, не имея ни единой имперской адми-
нистративной структуры, ни суда, ни финансов.

 3.4. Крестовые походы как форма интегративной  
деятельности европейцев.
Начнем с того, что констатируем положение, 

ставшее хрестоматийным в отечественной науке. «В послед-
ней трети XI в. нити европейской политики все больше стяги-
вались в римскую курию. Она становилась тем центром, кото-
рый один только и мог объединить распыленные силы феодаль-
ного Запада»68. Оно, безусловно, опиралось на мысль, шедшую 
от основателей марксистского учения, о том, что церковь «явля-
лась реальной связью между различными странами», она стала 
«крупным интернациональным центром феодальной системы»69. 

 68 Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. — М.: Наука, 1980. — С. 24.
 69 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. — С. 495.
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Тем не менее, общеизвестно, что роль такого центра католиче-
ская церковь и папство приобрели только после выхода из за-
тяжного кризиса, длившегося с конца IX по середину XI в. Также 
не секрет и то, что папство в своих далеко идущих планах опира-
лось на южно-италийских норманнов.

Еще Р. Ю. Виппер подчеркнул важность для папства союза с 
норманнами в условиях разрыва с восточной церковью, но 
особенно зарождавшейся конфронтации с германским импе-
ратором. Но, пожалуй, лишь Д. Дуглас наиболее наглядно по-
казал выдающуюся роль норманнско-папского альянса как в 
укреплении позиций папского престола, так и в осуществлении 
на практике идеи священной войны, хотя одновременно и про-
демонстрировал всю внутреннюю противоречивость указан-
ного союза. При этом данный автор выявил общеевропейский 
характер папско-норманнского союза. Папы, с 1059 по 1085  гг. 
по сути дела, выстроили своеобразную ось, которая послужи-
ли мощным рычагом в борьбе с Империей. Норманны высту-
пили для папства, на наш взгляд, в роли «сил быстрого реаги-
рования» в критические моменты его взаимоотношений с ве-
ликим и агрессивным северным соседом.

Однако, как ни заметно было участие норманнов в подго-
товке крестоносного движения и самом его начале, основой его 
они, при всей их активности и могуществе, все же, стать не мог-
ли. Если иметь в виду то, что целью Григория VII было создание 
теократической христианской империи, где правление над кня-
зьями и народами должно было быть возложенным на папу, ко-
торый доминирует и над императором, то взаимоотношения с 
Вильгельмом Завоевателем были если и не идеальными, то хотя 
бы приемлемыми для создаваемой системы, а с королем Фран-
ции — совсем наоборот. Тем не менее, когда Урбан II взялся за 
осуществление универсалистских идей Григория VII, стремивше-
гося, в том числе, к подчинению восточной церкви, он хорошо 
понимал, что опорой в этих проектах должна служить Франция. 
И   дело было не только, и по-видимому, не столько в том, что 
папа сам был французом (в миру Эд де Шатийон). Историками 
уже отмечалось, что папа перед собором нанес два важнейших 
визита  — видному церковному деятелю епископу Адемару Мон-
тейльскому, который на самом соборе возглавил духовенство 
Оверни, Аквитании и Лангедока, а также могущественному се-
ньору Южной Франции, графу Раймунду IV Тулузскому. Но сле-
дует шире взглянуть на вещи, особо подчеркнув интегрирующую 
роль папы римского в то время, когда «его бесконечные разъез-
ды по дорогам Запада способствовали тому, что он стал близким 
всему христианскому миру»70.
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Впрочем, не будем забывать, что эта интеграция была подго-
товлена широко известной деятельностью Клюнийского дви-
жения. Сам папа и его ближайшие сподвижники были выпуск-
никами клюнийского ордена. Перед самым прибытием в Клер-
мон папа в торжественной обстановке освятил главный алтарь 
в огромном соборе в Клюни, превосходящем даже собор Свя-
того Петра в Риме. Очень тщательно было выбрано само ме-
сто проведения собора. Клермон с его 54 церквями, несо-
мненно, был в конце XI века крупным центром католичества 
на Юге Франции. Невозможно объяснить простым совпадени-
ем то, что одновременно с французским королем под отлуче-
нием находились и Вильгельм II английский, а также Генрих IV 
немецкий. Папство само желало возглавить крестовый поход, 
показав тем самым, светским владыкам, прежде всего, импе-
ратору, что оно решительно берет на себя роль лидера в ев-
ропейских делах. Все, предшествующие собору шаги папства, 
как-то: санкционирование захвата Англии и помощь Реконки-
сте, одобрение борьбе с мусульманами на юге Италии и от-
лучение Генриха IV и даже поддержка патаров — недвусмыс-
ленно указывали на это. Подчеркнем знаковое утверждение Д. 
Дугласа о том, что папа Григорий VII «считал, что обратиться 
за помощью военных сил христианского мира ради утвержде-
ния христианских прав под руководством Папы — это право и 
обязанность исключительно самого Папы»71.

Но, разумеется, интегрирующая роль папства в организации 
крестовых походов и в целом в европейских делах была бы не-
возможной без наличия ряда глубинных факторов социального 
и экономического характера, создававших тот людской резерву-
ар, благодаря которому походы вообще стали возможными. О них 
уже давно и хорошо известно исследователям. Это рост товарно-
денежных отношений, эпидемии, голодные, неурожайные годы, 
малоземелье, усиление феодального гнета, эскалация феодаль-
ных междоусобиц, стремление к обогащению и т. п. Сюда добав-
ляют демографический подъем, рост подвижности населения 
(в  том числе, крестьянства, феодалов, купечества, духовенства, 
паломников и др.).

В то же время, все более отчетливо выдвигаются на передний 
план и духовные, ментальные составляющие крестоносного дви-

 70 Перну Р. Крестоносцы. — Спб.: Евразия, 2001. — С. 24. Разве не близок па-
пам XI века скончавшийся совсем недавно римский понтифик Иоанн Павел  II, 
который посетил многие страны мира, стремясь, таким образом, к установле-
нию единения католиков всего мира?

 71 Дуглас Д. Норманны: от завоеваний к достижениям. 1050–1100. — СПб., 
2003. — С.  153.
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жения: явление странничества, пилигримства, связанное с иде-
ей аскезы, сотериологические мотивы, эсхатологические ожида-
ния, знамения и чудеса, особые приметы, появившиеся накануне 
походов, пророчества и т. п. Cыграло свою роль незнание Восто-
ка европейцами, приведшее к утверждениям об угнетении христи-
ан мусульманами, и способствовавшее практическому воплоще-
нию идеи «справедливой, священной войны» с «неверными», ро-
дившейся ещё ранее, восприятие земного Иерусалима (который 
все более олицетворялся с Иерусалимом небесным) как «центра 
мира»72, оказавшегося в руках последних, слияние в представ-
лениях участников походов феодально-вассальных ценностей и 
христианской идеологии и т. п.

Одновременно ряд ученых связывают материальные и ду-
ховные предпосылки воедино. Еще М.А. Заборов ссылался на 
Дж.  Микколи, который охарактеризовал «сплетение религиозных 
и завоевательных, сопряженных с надеждой на реальное обога-
щение побуждений рыцарей… как бином крестоносной религии»73 
или, уже по Заборову, «крестоносной идеологии». А вот мнение Р. 
Груссе: «С моральной точки зрения именно благодаря вере в по-
следние годы XI в. был создан латинский Восток, а в интересах 
торговли пряностями в XIII в. он держался74. И этим авторам не 
откажешь в справедливости данного подхода. Ярким свидетель-
ством в его пользу являются события, сопровождавшие взятие 
Иерусалима. Однако та жертвенность, которую массово демон-
стрировали как крестьяне-крестоносцы, так и обнаруживали мно-
гие представители рыцарства и знати, все же ярко указывают на 
то, что «христианин взял себе за образец для подражания Христа, 
распятого за любовь к ближнему»75.

Именно поэтому, исследование ментального начала, являвше-
гося долгое время периферийным среди приоритетных оценок 
причин походов, требует обращения к глубоким основам ду-
ховной жизни европейцев того времени.

Медленное проникновение христианства в толщу народ-
ных верований, взаимная адаптация его идей и дохристиан-
ских воззрений привели к тому, что после 1000 г., как указы-
вают западные исследователи (Р. Манселли), произошли важ-
ные сдвиги в идеологическом развитии европейцев. О том, 
что XI  в. был рубежным в духовном генезисе европейского со-

 72 «Иерусалим — “основание мира”» (Новый завет. — Анахайм, 1998).
 73 Цит. По: Заборов М.А. Указ. соч. — С. 42.
 74 Цит. По: Перну Р. Указ. соч. — С. 199.
 75 Там же. — С.  45.
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знания, говорят, например, факты невиданных по массовости 
паломничеств того времени. Не следует забывать и об уди-
вительном «буме» церковного строительства, начавшегося с 
1003 г., о котором писал Р. Глабер. Все эти факты позволяют 
нынешним российским медиевистам прямо говорить о явле-
нии «внутренней христианизации Европы», которая сопро-
вождалась процессом «евангелизации» народных масс, когда 
христианство, утвердившись ранее в обрядовой стороне, те-
перь все глубже проникало в систему моральных, нравствен-
ных ценностей, осмысливалось через призму утвердившихся 
новых феодальных отношений. Не вдаваясь сейчас детально 
в причины появления нового стиля народной религиозности, 
укажем на то, что названные духовные процессы были сопря-
жены с завершением формирования феодальной социально-
экономической системы и единого европейско-христианского 
цивилизационного пространства.

Крестовые походы были акцией возникшей общности евро-
пейских христиан-пассионариев, двинувшихся, как в свое время 
арабы-мусульмане, расширять свое «цивилизационное поле». 
Р. Перну приводит интереснейшее высказывание барона Балия-
на Сидонского, который, в ответ на попытку узурпации власти в 
Святой Земле Фридрихом II Гогенштауфеном заявил: «Эта зем-
ля была завоевана не одним сеньором, но целым народом»76. Так 
ситуацию понимали еще в XIII в., а участник Первого крестово-
го похода, хронист Фульхерий Шартрский сделал еще более яр-
кое заявление: «Хотя мы говорили на разных языках, казалось, 
однако, что мы являемся братьями и близкими родичами, едино-
душными в любви к Богу». «В подобных высказываниях отрази-
лись признаки зарождающегося общего западноевропейского са-
мосознания, превозмогающего языковые, этнические и другие 
различия»77. Уточим — основа самосознания была христианской 
(так что скорее приходится говорит об общехристианском самосо-
знании), а благодаря «внутренней христианизации» в Западной 
Европе от Сицилии до далекой Скандинавии сложился христиан-
ский суперэтнос, представители которого откликнулись на клер-
монское «Deus lo volt!» (Так хочет Бог), с готовностью, какой не 
ожидал сам папа.

В рамках этого феномена религиозные установки (в услови-
ях отсутствия наций) устанавливали доминанту над локальными 
географическими и этническими общностями и связями. Даже в 

 76 Там же. — С. 34.
 77 История Европы. — Т. 2. — М., 1992. — С. 532.
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XIII в., когда движение на Восток идет на спад, глава ордена до-
миниканцев Гумберт Романский учил, что настоящий рыцарь дол-
жен смотреть на страну, где жил Спаситель, как на свою истин-
ную отчизну, и ради нее без колебаний порывать даже со своей 
семьей, как советует Евангелие. Впрочем, мы бы покривили ду-
шой, если бы не привели мнение Ж. Ле Гоффа о том, что причи-
ной отсутствия привязанности к родному дому, земле и т. п. в XI–
XIII вв. была условная земельная собственность. Оттого-то нор-
маннские сеньоры, немецкие рыцари, феодалы Иль-де-Франса, 
выступившие против альбигойцев, «крестоносцы всех мастей» 
легко покидали родину, «потому что вряд ли она у них была» 
(курсив наш.  — Авт.)78.

Это суждение в чем-то созвучно с наблюдением В.В. Емелья-
нова, для которого « у франков нет ничего, кроме желания де-
нег, власти и славы. Но в этом и их сила. Они идут в неве-
домое, стремятся к новому и готовы не возвращаться назад, 
потому что мир позади не имеет для них большой цены. Их пу-
тешествие — большая прогулка в инобытие, может быть, да-
же в некоторое преддверие будущего рая. Такова цивилиза-
ция западных христиан. Ведомые авантюрным духом, они не 
хотят возвращаться домой»79.

Итак, у крестоносцев, по большому счету, не было ни роди-
ны, ни истории, их корни, которые могли бы удерживать «воинов 
Христа» дома, были слабы. В сложившихся условиях христиан-
ская идентичность на какое-то время взяла верх над этнической, 
земляческой и пр., что и способствовало рождению явления супе-
рэтноса. И крестовые походы были четким индикатором его воз-
никновения.

Впрочем, монолитность христианского суперэтноса вряд ли 
стоит абсолютизировать. Исследователи указывают на то, что 
во время Первого похода в лагере крестоносцев-крестьян по-
стоянно возникали распри на межэтнической почве. Приведем 
и еще один яркий факт, который указывает на то, что внутрен-
ние противоречия в стане католиков вели, порой, к фактиче-
скому отрицанию самих крестовых походов, а значит, и стави-
ли под сомнение единство христианского мира даже в кульми-
национный XI в. В 1096 г. крестоносцы-французы, прибывшие 
в Рим были потрясены тем, что почти вся базилика Св. Петра 
оказалась в руках сторонников анти-папы, которые выброси-
ли из алтаря подношения пилигримов и закидали их камня-

 78 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992. — С. 127.
 79 Емельянов В.В. Предисловие к книге: Шамдор А., 2004. Саладин: благород-

ный герой ислама. — СПб., 2004. — С. 11.
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ми. Скажем больше: едва христианский суперэтнос возник, он 
стал входить в состоянии кризиса. Уже в XI  в. в Западной Ев-
ропе возникли ереси, которые ставили под сомнение новую 
общность, её ценности и идеалы. Крестовые походы, таким 
образом, не смогли пресечь рост антицерковных настроений и 
массовых еретических движений — в городах, крестьянской и 
даже рыцарской среде.

Еще одно обстоятельство хотелось бы оттенить особо. Кре-
стовые походы, ситуация вокруг них, и положение, которое скла-
дывалось в Святой Земле в XI–XIII вв., являются своеобраз-
ным «зеркалом» тех процессов, которые шли в Западной Европе 
в тот период. Ярчайшей чертой социально-политической ситуа-
ции в Европе того времени была феодальная раздробленность и 
упадок королевской власти. Во Франции XI в. она была свершив-
шимся фактом. Тем не менее, французский король был, всё же 
ещё, опасным соперником, которого папа стремился нейтрализо-
вать, дальновидно пытавшимся составить конкуренцию Вильгель-
му Завоевателю, заложившему основы двуединого государства, 
ставшего прообразом «империи Плантагенетов».

Подминая под себя светскую власть, папы открыто делали 
ставку на феодальную знать и дворянство, стремясь направить 
кипучую пассионарную энергию тех, «кто в былые времена сра-
жался против братьев и сородичей», во вне Европы80. Фактор 
феодальной раздробленности также весьма действенно спо-
собствовал созданию общехристианского самосознания и хри-
стианского суперэтноса через интегрирующее начало като-
лицизма, церкви и папства и дал наивысший эффект в начале 
крестовых походов в отношении массовости участия в них пред-
ставителей разных стран Западной Европы. В то же время, чи-
сто феодальный характер крестоносного движения и латинских 
государств, возникших на Востоке и стал, в конце концов, причи-
ной их крушения.

«Было основано Иерусалимское королевство, и в нем цели-
ком введена ленная система, которая, конечно, оказалась при 
борьбе с сарацинами наихудшим государственным строем, ко-
торый можно было придумать»81. Даже, когда земля уже горела 
под ногами крестоносцев и дни их владений на Востоке были 
уже соч тены, они продолжали неистово сражаться между со-

 80 Перну Р. Указ. соч. — С. 32–33.
 81 Гегель Г.В.Ф. Христианство и Реформация. Из лекций по философии исто-

рии (I–VII) и истории философии (VIII) (1821–1831) // М. Лютер. 95 тезисов.  — 
СПб., 2002. — С.  306.
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бой (война Святого Саввы 1256–1258 гг. в Акре между генуэз-
цами и венецианцами, в которую с разных сторон вмешались 
госпитальеры, тамплиеры и др.). Участие же королей во II и III 
походах привело лишь к обострению противостояния внутри 
крестоносных войск (наиболее яркий пример — острое сопер-
ничество Филиппа II Августа и Ричарда Львиное Сердце). По-
пытка императора Фридриха II установить свой контроль над 
Бейрутом, получить оммаж от феодалов Антиохии и Триполи, 
провалилась, несмотря на овладение Иерусалимом в резуль-
тате компромиссного договора с султаном Аль-Камилем. Вре-
мя королей-централизаторов в XII — середине XIII в. в самой 
Европе еще не пришло, а их наступательные действия внутри 
своих стран заставляли даже самых ярых сподвижников кре-
стоносных венценосцев забывать о целях «священной войны» 
на Востоке и оставаться дома.

Впрочем, вновь необходимо вспомнить о духовном факторе, 
роль которого вырисовывается всё более рельефно.

В известных нам работах авторитетных исследователей кре-
стовых походов, увы, никто так и не обратил внимания на следую-
щее рассуждение Гегеля. Приведем его с сокращениями. «У этого 
гроба (Святого гроба. — Авт.) христианские народы еще раз по-
лучили тот ответ, который услышали апостолы, когда они искали 
тело Христа: «Что вы ищете живого между мертвыми. Его здесь 
нет: Он воскрес». Вам следует искать принцип вашей религии не 
в чувственном, не в гробе у мертвецов, а в живом духе, в вас са-
мих… Христианство нашло пустой гроб, а не связь мирского и веч-
ного, и поэтому потеряло Святую Землю… Таким образом, мир 
приходит к сознанию, что человек должен искать этого духовного 
начала, которое по своей природе Божественно, в самом себе… 
таков был абсолютный результат крестовых походов, и с тех пор 
начинается эпоха доверия к собственным силам, самодеятельно-
сти. У гроба Господня Запад навсегда простился с Востоком и по-
нял свой принцип субъективной бесконечной свободы. С тех пор 
христианство никогда не выступало как единое целое»82.

Во многом благодаря той духовной эволюции, которая прои-
зошла за двести лет крестовых походов в сознании европейцев, 
они перестали стремиться на Восток для спасения через палом-
ничество, принесения себя в жертву, приобретение чудесных ре-
ликвий и т. п. и нашли Бога внутри себя. Поистине, наконец-то тем, 
кто стремился в святые земли, всё больше становится понятен 
смысл слов: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство 

 82 Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. — С. 307.
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Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным обра-
зом, и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Цар-
ство Божие внутри вас есть» (Лук., 17, 20, 21).

То, что крестоносное движение на Восток выдохлось к кон-
цу XIII в., обусловлено, конечно же, и материальными причинами. 
Экономические и политические реалии в Западной Европе через 
два столетия после начала походов сильно изменились. У евро-
пейцев теперь хватало дел у себя дома, как в области экономи-
ки, так и в области политики. Бурный прогресс производительных 
сил, дальнейшее развитие и рост городов, товарных связей меж-
ду городом и деревней, сельского хозяйства («внутренняя коло-
низация», ликвидация барской запашки), демографический подъ-
ем  — привели к тому, что в конце XIII–XV в., как полагали некото-
рые отечественные ученые-медиевисты, Европа обогнала Азию и 
страны Мáгриба. В Европе, вставшей на путь возникновения цен-
трализованных монархий, разорвавших однородное в своей моза-
ичности феодальное политическое поле Европы (недаром Ж.  Ле 
Гофф писал: «Королевская власть всегда оставалась немно-
го чуждой средневековому миру»)83, стали складываться основы 
прединдустриального общества.

Крестовые походы, на начальном этапе выступавшие в каче-
стве «военно-интегративной экспансии» европейцев, все больше 
превращались в чисто завоевательное предприятие, постепенно 
утратив основу для духовной интеграции европейцев под руко-
водством папства, в истории которого вновь начинаются времена 
упадка. Современники походов всё чаще скептически отзываются 
об этих военно-религиозных экспедициях. Окончание крестовых 
походов и бурный рост ересей показали глубокий кризис христи-
анской идентичности, основу которой составлял космополитизм, 
и необходимость поиска новых духовных парадигм в условиях на-
чала рождения национальных государств.

В то же время, на завершающем этапе крестоносного движе-
ния в среде европейцев стали пробиваться те тенденции, которые 
через двести лет привели их на стезю Великих географических от-
крытий. В XIII в., желая приобрести союзников против ближнево-
сточных мусульман, папство и европейские короли направляли к 
новой и грозной силе на международной арене — монголам — 
свои посольства, которые оставили описания своих путешествий. 
К ним относятся странствования францисканских миссий Пьяно 
(Плано) ди Карпини (1245–1247) и Гильома де Рубрука (Рейсбру-

 83 Ле Гофф Ж. Указ. соч. — С.  288.
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ка) (1253–1256). Активность европейцев подтверждает и путеше-
ствие венецианских купцов Поло во второй половине XIII в. Актив-
ность итальянцев не случайна. Той страной, где формировались 
фундаментальные истоки необходимых для дальних странствий 
знаний, была именно Италия. Там уже после крестовых походов, 
в ходе которых итальянцы (венецианцы и генуэзцы особенно) осо-
знали те широкие возможности, которые давала торговля с Вос-
током, вызревали идеи создания мировой торговой (колониаль-
ной) империи под итальянским владычеством — imperium maris 
(морской империи). Примечательно, что идея такой империи воз-
никла в голове великого итальянского поэта Ф. Петрарки, челове-
ка, казалось бы, далекого от подобных тем. Но он был одним из 
тех немногих людей, которые прекрасно помнили о завоеватель-
ских планах деятелей римских времён и осознавали возможно-
сти своей страны в деле освоения Ойкумены (опыт и знания мо-
ряков компасные карты, новые типы судов с хорошими мореход-
ными качествами). Но они же и знали слабости Италии, страны 
раздробленной, которая так и не смогла мобилизовать ресурсы 
для плаваний на Восток. Героические усилия итальянских одино-
чек вроде братьев Вивальди, которые в конце XIII в. попытались 
обогнуть Африку, были напрасными. А такие страны, как Испа-
ния и Португалия, осуществив государственную централизацию, 
сумели стать пионерами Великих открытий.

В заключение раздела отметим, что эпоха крестового движе-
ния, а затем Великие географические открытия европейцев, были 
важным этапом в изменении средневековой картины мира, в из-
менении отношения к «Другому», в эволюции представлений ев-
ропейцев о мире в целом и признании в будущем, в антропологии 
XX в. «Другого» как полноправного и равноценного субъекта.

 4. Мировые империи средневековья. Восток
 4.1. Арабский халифат.

Интеграционные процессы на Ближнем Востоке в 
начале средневековья в огромной степени связаны с деятельно-
стью арабских племён, важнейшим организующим фактором для 
которых стал ислам.

С развитием классовых отношений и усилением тенден-
ции к объединению у арабов возникла необходимость в иной 
религиозно-идеологической системе, которая служила бы новым 
общественным потребностям, интересам, как верхушки арабско-
го общества, так и народных масс. Поиски такой религиозной си-
стемы выразились в деятельности проповедников-ханифов, кото-
рые выступали с проповедью единого бога и отвергали многобо-
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жие (ширк). Одним из последних ханифов был Мухаммад. Именно 
он основал новую религию — ислам («покорность»), а ее последо-
ватели стали называться мусульманами (от арабск. «муслим» т. е. 
«отдавший себя»). Имя Мухаммада встало в один ряд с именами 
Будды, Моисея, Христа.

Призыв к вере в единого бога — Аллаха — в религиозном 
аспекте был направлен против многобожия, а в политическом — 
против власти рода Омейя. Ведь Мухаммад был представителем 
другого рода — Хашим того же племени Курайш, стремившего-
ся восстановить свое былое могущество. Острая борьба между 
двумя влиятельными и соперничавшими с давних пор меккан-
скими родами (хашимитами и омейядами) привела к тому, что в 
сентябре 622 г. Мухаммад тайно отбыл в соседний город Йасриб, 
являвшийся для Мекки торговым конкурентом, жители которого 
давно присматривались к новой «звезде» на местном религиозно-
политическом небосклоне. Сюда же, как до, так и после приез-
да Мухаммада прибыли его родственники и последователи, по-
лучившие почётное наименование мухаджиров (переехавших, уе-
хавших). Это переселение (по-арабски букв. «хиджра») считается 
в исламе началом новой эры и от него-то и пошло исламское ле-
тосчисление.

Среди знатных землевладельцев Йасриба новое учение при-
обрело популярность, многие жители Йасриба стали ансарами, 
т. е. помощниками Мухаммада. В миссию Mухаммада верило всё 
большее число арабов, и эта вера возрастала по мере побед над 
врагами ислама. Вокруг Йасриба стали объединяться разрознен-
ные арабские племена. Через 8 лет после ухода из Мекки рас-
становка сил была уже явно в пользу Мухаммада. В 630 г. Мекка 
была взята превосходящими силами мусульман. Комментируя их 
ранние политические успехи, следует обратить особое внимание 
на два обстоятельства: в Западной Аравии усилиями курайши-
тов была создана система союзов, обеспечивавших единство ин-
тересов значительной части племён. Завоевав Мекку, Мухаммад 
стал наследником этой системы. Но что, во-видимому, самое важ-
ное, власть пророка, вознесенного над остальными людьми боже-
ством, принималась свободолюбивыми общинниками-бедуинами 
легче, чем завоевание вождём другого племени или иноземным 
владыкой. Принимая ислам, они подчинялись не власти чужа-
ков, а высшей надплеменной и надчеловеческой власти. Стре-
мясь расширить завоеванное, пророк Мухаммад планировал но-
вые походы. Но в 632 г. он умер и был похоронен в Йасрибе или 
по-другому, Медине.
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Преемником Мухаммада, халифом № 1 (араб. — преемником, 
заместителем)84 стал его тесть Абу-Бакр, один из наиболее ува-
жаемых мухаджиров, человек, выполнявший роль имама при от-
правлении молитвы по личному указанию пророка. При нём араб-
ские племена, почти целиком сплотившись, встали на путь внеш-
ней экспансии. Разросшаяся мусульманская община-государство, 
чтобы избежать распада, должна была перейти к завоеваниям, 
которые бы предоставляли средства для её существования без 
обременительных для населения налогов. Подлинными налога-
ми в то время были налоги с немусульман, поступавшие в рас-
поряжение главы государства. Мусульмане же платили закат или 
садаку — 1/50 поголовья скота или 1/10 продукции земледелия, 
что рассматривалось как добровольное пожертвование на благо-
творительность, но вызывало недовольство и сопротивление на 
вновь присоединённых землях.

Основанием для внешних завоеваний стала идея джихада. 
В  начальный период становления ислама «джихад» понимал-
ся, прежде всего, как борьба в защиту и за распространение 
ислама, как приложение напряженных усилий на пути Аллаха, 
что означало повсеместное распространение веры в Аллаха, 
при этом участие в «джихаде» считалось прямым путем дости-
жения рая. Если первые мусульмане объявили джихад против 
арабских многобожников, а затем против отступников от исла-
ма и т. н. «лицемеров», то после смерти Мухаммада подобные 
войны за веру велись против соседних стран и народов, и в 
конкретных исторических условиях приобретали исключитель-
ное значение в мире ислама как выполнение мусульманами 
священной «небесной» миссии (исламское мессианство). Джи-
хад, фактически, позволил арабам, мусульманам, завоевать 
своё жизненное пространство.

Вторым халифом стал ещё один сподвижник Мухаммада 
Омар ибн ал-Хаттаб. Ни один из халифов не пользовался таким 
авторитетом как он. Омар презирал роскошь, ценил простой и су-
ровый бедуинский быт. При нем (634–644) арабы обрушились на 

 84 Халифат — концепция исламской государственности, разработанная сунни-
тами. Халиф в раннем исламе, а затем у суннитов — глава мусульманской 
общины; халифат — институт власти, характерный для суннитов, а также 
название государства; халиф, таким образом, является духовным главой 
мусульман и светским правителем. Условия, которым должен соответство-
вать будущий халиф, сформулированы в IX в. средневековым правоведом 
аль-Маварди: халиф должен быть муджтахидом (т.е. из числа высшего му-
сульманского духовенства), происходить из племени курейшитов, быть спра-
ведливым, мудрым, смелым, физически здоровым и заботиться о благе под-
данных.
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Византию и Иран. Византия потеряла Сирию, Палестину, Арме-
нию, а затем Египет. Одновременно шло завоевание державы Са-
санидов. Омар был смертельно ранен в мечети персидским ра-
бом, но перед смертью успел назначить совет (шурá), выбравший 
ему преемника.

При третьем халифе, Османе (или Усмане) ибн Аффане (644–
656), родственнике пророка, окончательно был подчинён Иран, 
шло завоевание Мáгриба в Северной Африке. Однако власть ха-
лифа была неустойчивой. Рос сепаратизм крупных арабских ко-
лоний за пределами Аравии. Показательно, что основные воин-
ские контингенты привлекались из Ирака и Египта. При Османе 
получили большое влияние его родственники из рода Омейядов. 
И нужно указать на то, что борьба между хашимитами и омейя-
дами вовсе не завершилась с приходом Мухаммада к власти. Бо-
лее того, теперь она вышла на «мировой» уровень. Омейяды ста-
ли вновь теснить хашимитов. При этом, что весьма существенно, 
друг с другом сталкиваются две концепции власти. Родственни-
ки Пророка стали утверждать, что в роду Мухаммада существу-
ет особая, наследственная благодать, которая и обеспечивает 
его представителям, в частности, двоюродному брату и зятю Му-
хаммада — Али — права на престол. Али был обижен тем, что 
он  — родственник Пророка — оказался обойденным при выбо-
рах. У  Али появились сторонники, которых прозвали шиитами 
(араб.  — Аш шиа — партия, ещё — группа). Они впоследствии со-
ставили особое направление в исламе, наиболее распространен-
ное в Иране и Ираке. Воспользовавшись убийством Османа, кото-
рым были недовольны старые сподвижники Мухаммада, Али стал 
четвертым халифом.

Но сподвижники Али, борясь за престол для близкого род-
ственника пророка, также не были за его превращение в мо-
нарха. Более того, среди них выделилось такое радикальное 
течение как хариджиты (от араб. хаваридж, т. е. вышедшие), 
идеологи которых впоследствии стали проповедовать равен-
ство всех мусульман, принцип выборности имама-халифа, ко-
торым мог быть любой член уммы. Хариджиты были из числа 
новообращеных жителей Ирака, недовольных усилением со-
циальной несправедливости в мусульманской общине. Имам, 
по их представлениям, является исключительно духовным ли-
цом, и власть его имеет теократический характер. Хариджиты 
выступили против временного компромисса Али с другим пре-
тендентом на власть — Муавией.

Борьба с оппозицией в своем лагере, т. е. с хариджитами, 
окончилась для Али плачевно. В 661 г. он был убит в мечети од-
ним из них.
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Единая община мусульман разделилась на партию Али 
(шиа Али) и остальных мусульман, суннитов, которые образова-
ли основное течение в исламе85. В свою очередь, их правоведы 
утверждали, что халиф не обладает полномочиями монарха, и его 
власть не может быть наследственной. Исламская община — ум-
ма, смотрит на него, как на наиболее достойного своего предста-
вителя. Халиф обязан выполнять предписания Корана и может 
быть привлечен к ответственности за нарушение Сунны и шариа-
та86. За суннитами шли те мусульмане (и их было большинство), 
которые были недовольны усилением родовой знати. Халифом 
стал наместник Сирии Муавия (в молодости — секретарь проро-
ка), представитель опять-таки рода Омейя. Он-то и основал дина-
стию Омейядов. Правление Муавии закрепило многое в структу-
ре Халифата: произошел перенос политического центра из Ара-
вии в Сирию, расслоение общины и превращение её в империю с 
господством народа- завоевателя. Не хватало только оформле-
ния принципа наследования власти внутри одной семьи, создания 
собственного административно-фискального аппарата и денеж-
ной системы. Муавия сделал шаги и в этом направлении, закре-
пив власть в своём роду. При нём столицей халифата стал бога-
тый Дамаск, где находился великолепный двор халифа. А древ-
няя Мекка утратила свое политическое значение, став, прежде 
всего, культовым центром ислама.

При Омейядах халифат постоянно расширялся за счет всё 
новых завоеваний. Второе десятилетие VIII в. было кульминацией 
политического могущества Халифата — его владения простира-
лись от Атлантического океана до гор Памира и Гиндукуша, от Са-
хары до Дербента, а на территории государства проживало 70–80 
млн. жителей. Это была новая «мировая империя», одновре-
менно находившаяся в Азии, Африке и Европе.

Но эти завоевания, в конце концов, стали упираться в свои гео-
политические пределы. После столкновения с франками у Пуа-
тье в 732 г. (которое традиционно и ошибочно считают разгром-
ным поражением арабов) эти завоеватели перестали продви-
гаться в Европе, которая, впрочем, страдала от их набегов ещё 
не раз (вспомним хотя бы взятие Рима и разграбление собора 
святого Петра в 846 г.).

 85 Сунна — Священное Предание, сборник высказываний Мухаммада, не во-
шедших в Коран.

 86 Шариат — араб. правильный путь — комплекс юридических норм, закре-
пленных в Коране и Сунне, соблюдение которых позволяет мусульманам 
вести праведную жизнь. Не нужно путать шариат с фикхом — теорией му-
сульманского права.
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Вышли арабы и на Северный Кавказ, где столкнулись с 
аланами и Хазарским каганатом. Войны с ним, шедшие в пер-
вой трети VIII в., происходили с переменным успехом для обе-
их сторон. В  737 г. полководец Марван (будущий Марван II, по-
следний омейядский халиф) нанес хазарам сокрушительное 
поражение. Преследуя их, Марван дошел до Дона и увел от-
сюда 20-тысячный полон из «сакалиба (славян) и других не-
верных». Так далеко на север арабы после Марвана уже не 
заходили.

Наконец, в 751 г. продвижение арабов на восточном на-
правлении было остановлено на территории современного Ка-
захстана у Таласа китайцами, отстаивавшими свой участок Ве-
ликого Шелкового пути.

Основой арабской империи было стремление кочевников-
арабов, прежде всего, взять под свой контроль торговые пути, но 
по мере присоединения новых земель встал вопрос о налажива-
нии здесь системы, которая отвечала интересам завоевателей.

Разумеется, сильная армия, одушевленная идеями джихада, 
была залогом успеха арабских завоеваний. Однако, в конечном 
счете, успех арабов определялся ещё двумя важными интеграци-
онными факторами. Во-первых, фактором исламизации покорен-
ного населения.

Для жителей завоеванных областей Византии и Ирана ислам 
не был настолько уж чужд духовно, поскольку предполагал 
веру в единого великого Бога — олицетворение добра, спра-
ведливости и т. д., что было вполне привычно для автохтонов 
с их традициями христианства, иудаизма и зороастризма. С 
другой стороны, исламизацию стимулировала экономическая 
политика первых халифов. Те, кто принял ислам, платили в 
казну халифата лишь десятину — ушр (а сами завоеватели-
арабы долгое время вообще были свободны от уплаты нало-
гов с земли), в то время как немусульмане платили тяжелый 
поземельный налог — харадж — составлявший от одной до 
двух третей урожая — и подушную подать  — джизию. Обе эти 
подати были фактически заимствованы арабами у иранцев, 
как, между прочим, и административная система управления 
государством, неизвестная в прошлом арабам-кочевникам. 
Это была т. н. система диванов (своеобразных министерств).

Исламизация шла быстро и осуществлялась достаточно гиб-
ко, не исключая, поначалу, элементов веротерпимости. Парал-
лельно с ней происходила и энергичная арабизация, которая шла 
тем успешнее, чем ближе в этно-лингвистическом отношении по-
коренные народы были близки завоевателям (арамейское насе-
ление Сирии и Ирака). Этот процесс поддерживался расселением 
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арабов на захваченной территории, уничтожением мужской части 
населения и приводом в гарем представительниц местного насе-
ления, поскольку многоженство поощрялось Кораном. Эта книга 
была написана на арабском языке, и переводить её запрещалось. 
Новообращённым мусульманам приходилось по необходимости 
изучать арабский и читать Коран в подлиннике. Знание арабского 
языка давало многочисленные преимущества. Арабский на тер-
ритории халифата стал средством межэтнического общения, и его 
знание открывало большие возможности в торговле, ростовщиче-
стве, на службе и т.д. Арабский язык становился обязательным в 
делопроизводстве (первоначально в халифате для этого пользо-
вались греческим и персидским). Приобщение к арабскому языку 
служило распространению арабо-исламской культуры, поскольку 
он был единственным в сфере науки, образования, литературы, 
философии и т. д. Так исламизация и арабизация переплетались 
друг с другом.

Продолжая характеристику халифата нужно подчеркнуть тес-
ный симбиоз религии — ислама — и государства, которое, таким 
образом, носило теократический характер. Идеология ислама бы-
ла сутью созданной арабами политической структуры. Халиф об-
ладал всей полнотой как религиозной (имамат), так и светской 
(эмират) власти.

Был налажен государственный аппарат, устроенный по пер-
сидскому образцу, создавалась инфраструктура для функциони-
рования громадного государства, олицетворявшегося халифом, 
распоряжавшимся от имени Аллаха. Государственная казна (Бейт 
ал-Мал) пополнялась за счет налогов, причем мусульмане плати-
ли положенный по Корану закят, не считавшийся обременитель-
ным, а основной налоговый гнет падал на немусульман. Но рас-
ходы государства становились всё большими и вот халиф Абд-
аль-Мелик (685–705) был вынужден распространить земельную 
подать и на мусульман, которые всем ходом социального и эконо-
мического развития халифата превратились, в конце концов, в его 
рядовых подданных.

Растущим недовольством против Омейядов, проистекавшим 
из их налоговой политики, а также засилья арабов в странах с глу-
бокими культурными традициями (Иран) воспользовались шииты 
и хариджиты, которые свергли Омейядов. Они расчистили дорогу 
Аббасидам, потомкам Аббаса, дяди Мухаммада, которые овладе-
ли троном в конце 749 г.

Важнейшим следствием аббасидского переворота была 
утрата арабами привилегированного положения и монополии 
на власть. Мусульмане, арабы и неарабы, реально сравнялись 
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в правах, и это способствовало быстрой исламизации восточной 
половины Халифата. Халифат из арабской империи превратил-
ся в исламское государство. Вероисповедание реально стало 
важнее для определения статуса человека, чем его этническая 
принадлежность. Тем самым, фактически, сформировался ис-
ламский суперэтнос. Наибольший выигрыш получили иранские и 
среднеазиатские феодалы, ставшие опорой новой династии.

Новые правители перенесли столицу в Ирак. В 762 г. халиф 
Мансур основал на р. Тигр в центре этой страны город Багдад. 
Аббасидский халифат в конце VIII–IX в. представлял собой мощ-
ное централизованное феодально-бюрократическое государ-
ство. Однако пёстрая в этническом и религиозном отношении 
империя Аббасидов сохраняло свое единство в основном бла-
годаря силе оружия. При них однородное арабское войско за-
менили наёмники. Желая найти более надежную опору, Аббаси-
ды создали дворцовую гвардию из профессиональных воинов-
рабов (гулямов). Но эти «преторианцы» стали сменять халифов 
по своему произволу. Время Аббасидов — это время заката Ха-
лифата. К концу IX в. власть халифов распространялась лишь 
на Ирак и Юго-Западный Иран. Остальные обширные владения 
отпали от бывшей империи. Но халифы оставались духовными 
сюзеренами всего суннитского мира вплоть до 1258 г. Законны-
ми мусульманскими правителями считались только те, кто полу-
чил инвеституру от халифа. После прихода монголов халифат 
был уничтожен, а последний халиф казнен.

 4.2. Монгольская империя.
Становление Монгольской империи является наи-

более ярким примером интеграционных процессов в степной ча-
сти Евразии, которые шли здесь в средневековье ещё с VI–IX вв. 
(Первый и Второй Тюркские каганаты, Уйгурский каганат и др.). Воз-
никновение империи монголов теснейшим образом связано с име-
нем Чингисхана. Многие сходятся на том, что это тюркское «тен-
гис», т. е. океан, и титул означает «хан-океан», «хан, власть кото-
рого безбрежна, как океан». Темужчин, который получил этот титул 
между 1180–1190 гг., по-видимому искренне верил в свою избран-
ность высшими силами, в свое предназначение объединить всю 
Монголию, да и не только Монголию, а весь доступный мир. Эта ве-
ра подогревалась его ближайшим сподвижником — шаманом Кок-
чу. Устраивая свой улус, организуя аппарат управления, Чингис-
хан поставил высшими администраторами своих сподвижников и 
сторонников. Социальные силы, стоявшие на стороне как Темуч-
жина, так и его соперника в борьбе за высшую власть  — Чжаму-
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хи, были одного порядка. Представители ханского правящего мон-
гольского клана, нойоны, нукеры принимали сторону той или иной 
личности, а не боролись за ту или иную идею. Идея же была од-
на — объединение всех монголов, реставрация Хамаг монгол улу-
са («Государства всех монголов», которое распалось около 1160 
г.) под властью одного хана и, как логическое завершение такого 
объединения, усиление — объединение под властью монгольско-
го хана всей кочевой ойкумены. Объединение и сильная централи-
зованная власть были выгодны скотоводам-кочевникам, особенно 
после периода разброда, обеспечивая им порядок и относительную 
безопасность от взаимных грабежей.

После крупных побед над татарами и кереитами Чингисхан 
в 1204 г. провел в своем улусе ряд важнейших реформ. Он по-
делил своих подданных на десятки, сотни и тысячи (т. е. на груп-
пы людей, способных в случае нужды выставить десять, сто, ты-
сячу воинов с оружием, доспехами и конем), поставив во главе 
этих единиц администраторов-командиров: десятников, сотни-
ков и тысячников. Эта реформа наносила удар по этнической и 
племенной разобщенности его улуса. Были введены должности 
управителей. Реформы позволили усилить военно-политическую 
организацию всё разраставшегося улуса Чингисхана. А вскоре, с 
гибелью Чжамухи вся власть над Монголией оказалась в руках 
Чингисхана. Одновременно шел процесс сложения нового этно-
са — единой монгольской народности, вытеснения из Монголии 
тюркских этносов и монголизации страны. Для части внешнего 
мира (в том числе, для Руси) в память о былом могуществе та-
тар они останутся монголо-татарами (мэн-да) и татарами (да-
да)87. Оформил объединение курултай, или собрание представи-
телей ханского рода и кочевой знати, который собрался в 1206  г. 
у истоков р.  Онон. Следуя давней центральноазиатской тради-
ции, Чингисхан разделил улус на центр и правое и левое крыло, 
во главе которых были темники. Вся Монголия была поделена 
на 95 военно-административных районов — «тысяч», во главе с 
нойонами-тысячниками. Должности темников, тысячников и сот-
ников являлись наследственными. Основной корпус тысячников 
составили сородичи Чингисхана и те люди, которые оказали ему 
помощь в борьбе за власть. Темники, тысячники, сотники, десят-
ники, выполняли различные управленческие функции. Тысячник 
управлял населением, распределял пастбища, руководил пере-

 87 Как поясняют современные монголоведы, название татар — да-да или та-
та — означает «тянуться», т. е. имеется ввиду протяженная расселенность 
татарских этносов (от Сибири до Поволжья).
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кочевками, собирал налоги, осуществлял судебные функции, от-
бирал людей на службу и т.д. Государственные порядки были за-
креплены в «Ясе» или своде уголовного, гражданского, военного 
и административного права монгольского государства. Офици-
ально монгольское государство именовалось Ехе Монгол улус  — 
«Великое монгольское государство» (с 1211 г.). В сознании хана 
и его окружения, в полном соответствии с идеологией региона и 
эпохи, власть была дарована хану высшим божеством — Небом. 
Хан обладал двумя видами благодати: силой — кючю и особой 
харизмой — су. Власть хана полагалась универсальной, универ-
сализм её состоял в том, что не существовало разницы между 
властью над реальными подданными его государства и потенци-
альными подданными. Хан был представителем Неба на земле. 
Отказ любого правители или народа признать его власть, рас-
сматривался как мятеж, подлежащий подавлению силой. Эта 
выработанная на основании центральноазиатских и китайских 
представлений о природе власти кагана (императора) велико-
державная и крайне амбициозная концепция, проводилась си-
лой оружия не один десяток лет в ходе монгольских завоева-
ний. Внутри страны концепция универсальности власти хана бы-
ла ограничена правом сородичей и знати на утверждение хана в 
должности на курултае.

Успешные войны с соседями являлись цементирующим фак-
тором существования монгольского государства. Из поучений 
Чингисхана явствует, что смысл жизни воина-завоевателя в том, 
чтобы вооруженной рукой добиться славы, власти и благополу-
чия, насладиться гибелью и позором врага, надругаться над его 
женами и детьми. Террор был сознательно поставлен Чингисха-
ном на службу его целям достижения мирового господства. Выс-
шим наслаждением воина почиталось «подавить возмутившегося 
и победить врага», заставить его женщин «рыдать и обливаться 
слезами». Руководствуясь такой людоедской философией мон-
голам, опиравшимся на самую передовую технику того времени, 
позаимствованную в Китае и создавшим колоссальную многопле-
менную армию (жаждавшую добычи и славы под предводитель-
ством удачливого владыки), путем обширных завоеваний удалось 
захватить огромное пространство от Тихого океана до Финлян-
дии. С лица земли сносились города, уводились в плен десятки 
тысяч людей, а десятки и даже сотни тысяч человек вырезались 
поголовно (как в чжуржченьском государстве Цзинь). Но при всём 
этом ужасе громадная монгольская империя оказалась гигантской 
структурой, в которой поневоле оказалось объединено множество 
народов и ряд конфессий.
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Фламандец Гильом де Рубрук, совершая путешествие по ги-
гантским владениям монголов прибыл в ставку великого ха-
на монголов Мангу (Менгу). Здесь он встретил несколько ев-
ропейцев. Рубрук интересовался больше французами (види-
мо, как наиболее близким ему франкоговорящим народом) и 
нашел здесь, в глубине Центральной Азии парижанина (!) — 
искусного ювелира, и уроженку Лотарингии, захваченную мон-
голами в плен в Венгрии и вышедшую замуж за русского ре-
месленника. В монгольской столице Каракоруме францискан-
ца Рубрука и его спутников поразило наличие кроме языческих 
(возможно, буддийских, храмов), двух мечетей и одной христи-
анской церкви — доказательство непонятной для средневеко-
вых католиков веротерпимости монголов. Вот так  — патологи-
чески жестокие завоеватели были веротерпимы. Впрочем, мы 
знаем об этом и из истории Руси. Покорив её огнем и мечом, 
усеяв её множеством трупов, монголы не вмешивались в дела 
русской православной церкви. Более того, в Сарае была осно-
вана русская православная епископия. Пастырь её был на-
столько близок хану, что не покидал его двор даже во время ко-
чёвок. Русский митрополит со всеми церковными людьми был 
освобожден от всех даней и повинностей в пользу монголо-
татар. Даже неистовство монголов имело предел — покушать-
ся на веру значило отнять у людей последнее. А такой человек 
уже ничего не боится. Кроме того, монголы хорошо знали по-
стулат христианства — «всякая власть от Бога».

Монгольская империя впервые объединила в себе большую 
часть северной Евразии, т. е. хартленда, имеющего колоссаль-
ное геополитическое значение, в чём-то подготовив возникнове-
ние на этой территории в будущем Российского государства. На 
Западе монгольские завоевания завершились в 1241 г. нанесен-
ными европейским рыцарям поражениями, но, дойдя до Адриа-
тики, Батый, осмотрел это море, и оно ему не понравилось. Гори-
стая местность на западе также не привлекла кочевников. Орда 
пошла назад, оставив Запад истово благодарить Бога за чудес-
ное избавление.

На Востоке монгольские завоевания также уперлись, в кон-
це концов, в свои геополитические пределы. Попытка завоевать 
Японию дважды закончилась неудачей (морские походы 1274 и 
1281   гг.)  — помог тайфун, камикадзе, т. е. божественный ветер. Про-
валом закончились походы во Вьетнам (1288) и на о. Яву (1293).

В конце 40-х — начале 50-х гг. XIII в. начались ожесточенные 
междоусобицы и борьба за власть между потомками Чингис-хана. 
Располагая значительными военными силами и экономическим мо-
гуществом, они всячески стремились к независимости. В середи-
не XIII в. Монгольская империя была фактически разделена между 
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наследниками Тулуя и Джучи. Отдельные её части имели отныне 
самостоятельную историю: Золотая Орда, государство Ильханов в 
Иране и др. Те из них, которые существовали на территории Вос-
точной Европы и Сибири, в XV–XVI в. сталкиваются с поднима-
ющимся многонациональным Русским государством и это служит 
решающим фактором в их падении. Большей части Северной Ев-
разии суждено было в недалеком будущем объединиться под на-
чалом этого государства, а затем и его преемницы  — Российской 
империи, что послужило на долгие времена основным фактором 
стабильности на просторах от Дуная до Тихого Океана.

 4.3. Османская империя.
В результате монгольского нашествия малоазий-

ские Сельджукиды попали под власть завоевателей и признали 
свою вассальную зависимость. Их владения вскоре распались на 
ряд небольших эмиратов, или бейликов, среди которых со време-
нем выделился бейлик Османа в исторической Вифинии (северо-
западной части Малой Азии), который около 1300 г. освободился 
от власти Сельджукидов. Признавая власть монголов, Осман был 
фактически самостоятельным правителем.

Внутреннее управление Османского бейлика на первых по-
рах было крайне примитивным. Осман и его сын утверждались в 
звании бея на совете племенной знати. При этом беи были толь-
ко военными предводителями, от которых требовалось организо-
вывать грабительские походы на соседей. По мере расширения 
Османского бейлика усложнялась система его управления. При 
сыне Османа Орхане появились первые везиры, вместо преж-
них уделов стало вводиться военно-административное деле-
ние завоеванных земель, стала чеканиться собственная моне-
та. Центральная власть выделила воинам земли и освободила их 
от налогов. Аналогичные процессы шли и в соседних бейликах. 
Условные земельные пожалования распространялись и здесь и 
именовались тимарами. Землепользование отражало традиции 
как мусульманского мира (икта), так и византийские (прония). К 
административному управлению в бейликах были привлечены 
ученые-богословы (улемы), что должно было укрепить централи-
зованную власть и одновременно усиливало суннитский ислам. 
По мере роста бейлика Османа всё большее значение приобре-
тает захват земель с целью взимания дани с покоренных народов 
и наложения на них различных повинностей.

В Османском бейлике и соседних княжествах активно шли 
процессы исламизации и языковой ассимилиции местного грече-
ского и армянского населения, наблюдался рост этнического са-

Материалы к теме 6. ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ



154

мосознания и самих турок. Ещё шире этот процесс пошёл по мере 
завоевания турками Балканского полуострова. Для единения раз-
ноэтничной массы, находившейся на разных стадиях социокуль-
турного и экономического развития на завоеванных территориях 
проводилась исламизация, и распространялось вакуфная (мечет-
ная) собственность.

Исламизация осуществлялась как насильственными, так и 
ненасильственными методами. В Османской империи по-
степенно сложилась система межконфессиональных отно-
шений, которая послужила основой имперской структуры — 
система миллетов (миллет — религия, вера, нация, община 
(тур.), мила  — общность, люди, публика, собрание, общество 
(араб.). Миллетами в империи называли религиозные общи-
ны, получившие право на существование и определенную 
внутреннюю автономию. Мусульмане были миллет-и хакиме, 
т. е. господствующей общностью. Представители других ре-
лигий  — миллет-и махкюме, т. е. руководимые, подчиненные. 
Три основные немусульманские миллета империи составляли 
православная, еврейская и армянская общины. Члены мил-
летов пользовались юридической автономией, главы мил-
летов — миллет-баши, были их духовными и юридически-
ми руководителями и представляли их интересы перед госу-
дарством. Миллетная система была той структурой, которая 
помогала империи приобрести определенную устойчивость, 
организовать сосуществование исламского государства и не-
исламских народов.

Преодолев последствия завоевательных походов Тимура, 
османы создают своё государство, которое по-прежнему строит 
свою политику на внешней экспансии, захвате и ограблении со-
седних стран. Наивысшим успехом Османов в XV в. было заво-
евание Константинополя, что резко усилило могущество Осман-
ского государства. Получает всеобщее распространение тимар-
ная система, благодаря которой сложилась основная прослойка 
господствующего класса — сипахи, военно-служилое сословие.

Однако наряду с ополчением сипахи появляется и професси-
ональное войско — знаменитые янычары (ени чери (тур.)  — 
новое войско) — формировавшееся за счет лиц рабского ста-
туса  — военнопленых, невольников. Вырванные из своей 
культурно-религиозной среды, лишенные родственных связей, 
отданные в обучение дервишам-бекташам (дервиши — бродя-
чие муллы), обязанные соблюдать, как и они, обет безбрачия, 
янычары стали султанской гвардией, имевшей большое вли-
яние на события в стране и на саму султанскую власть. Не-
редко они свергали одних султанов и возводили на престол 
новых. Могущество и вольница янычар, а потом и ненадеж-
ность на поле боя привели, наконец, к тому, что столетия спу-
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стя, в 1826 г., султан решил создать новое постоянное войско. 
Взбунтовавшиеся против этого янычары были полностью уни-
чтожены под одобрение и с помощью народа.

Примечательно, что в османском государстве началось ис-
пользование лиц рабского статуса не только в войсках, но и на го-
сударственной службе (капыкулу). Рабов захватывали не только 
на войне, но и насильственно набирали из среды балканских хри-
стиан, для чего был введен специальный «живой налог» девшир-
ме. После специального отуречивания и исламизации таких лю-
дей отдавали в янычары и на другие государственные службы.

В этом видно отступление от тех гарантий, которые обещала 
система миллетов. С исламской правовой точки зрения эти 
действия объясняют тем, что исламскому государству разре-
шалось в случае необходимости действовать по ситуации, в 
том числе, призвать христиан на военную службу, освободив 
от уплаты джизьи (подушного налога на немусульман). На-
бор мальчиков из христианских семей для службы в яныча-
рах оправдывался тем, что имелся хадис88, в котором приво-
дятся слова Пророка: «Каждый ребенок рождается по закону 
природы, потом родители делают его иудеем, христианином 
или язычником». Считалось, что до 18 лет юноша еще не стал 
взрослым, а потому в отношении его речь идет не о насиль-
ственной перемене религии, а о переходе в истинную веру до 
того, как родители сделают его христианином.

Эта практика показывает, насколько важное значение для 
интеграции в систему османской государственности имели 
тюркская идентичность (пусть и приобретенная) и ислам. Дан-
ная практика сохранялась еще столетия. При переселении в Турцию 
представители новых этносов для успешного проживания, а осо-
бенно с видами на карьеру, должны были здесь как можно скорее 
утратить самобытность и превратиться в османлы (т. е. турок)89.

Громадное значение для османского государства имели ис-
ламские правовые нормы. Султана могли сместить и даже каз-

 88 Хадисы — предания о жизни Пророка Мухаммада, основанные на расска-
зах его сподвижников и их преемников. С IX в. совокупность хадисов со-
ставляет Сунну.

 89 Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. — М.: Рус-
ская панорама, 2003. — С.  243–244. По С.Ф. Орешковой, термин «османлы» 
(османцы, османы) означал подданство либо принадлежность к правящему 
классу. Что же касается этнонима «турок», то он распространился прежде все-
го за границей и в среде нетурецкого населения Османской империи. Внутри 
страны слово «турок» (тюрк) означало простолюдина (Орешкова С.Ф. Осман-
ская империя: проблемы межконфессиональных отношений // Восток. Афро-
азиатские общества: история и современность. 2008. — № 6.  — С.  35).
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нить за отступление от норм шариата. При этом, однако, в момент 
начала создания османского феодального права на местах созда-
вали кодексы, в которых учитывался не только османский опыт, 
но и те принципы поземельных отношений и т. п., которые суще-
ствовали до завоевания. С точки зрения мусульманского права 
подобные своды являлись новшеством, умалявшим роль шариа-
та. В дальнейшем был достигнут компромисс в виде создания ко-
дексов, где нормы шариата были увязаны с ранее существовав-
шими практиками.

Подводя итог, можно сказать, что возвышение Османской им-
перии произошло по следующим причинам. Начало османской 
государственности ничем не отличается от формирования по-
литических структур у кочевников Центральной Азии. Мы видим 
ту же власть военного вождя, который избирается знатью. Но по 
мере роста завоеваний и присоединения высокоразвитых обла-
стей ситуация меняется. В средневековом Китае говорили: «Мож-
но завоевать империю, сидя на коне, но нельзя управлять им-
перией, сидя на коне». Центром государства стали те области, 
которые отличались высоким уровнем многовековой высокораз-
витой общественной жизни, послужившей основой для османской 
социально-политической системы. Новое общество отличалось 
гетерогенностью, объединяя в себе разнородные этнические груп-
пы, стоявшие на разных уровнях развития. Турецкая империя, же-
стоко угнетавшая и подавлявшая завоеванное население, тем не 
менее, не изолировала его от себя, а стремилась интегрировать 
его представителей в государственную и общественную систему с 
помощью тюркизации и исламизации. В  этом смысле османы по-
ступали куда более мудро, чем, скажем, монголы в Китае, которые 
изначально стремились лишь уничтожить покоренное население, 
или, в «лучшем» случае, превратить его в бесправных рабов.

Возникшая держава являлась, прежде всего, политической 
общностью, основанной на военной силе и административном 
аппарате, состоявшем из отуреченных государственных рабов, 
и опиравшейся на исламское духовенство. Капыкулу, привязан-
ные к государству, противостояли сепаратистским тенденциям 
сипахи, а улемы, которые блюли шариат, присматривали за го-
сударственными рабами. Новая империя оказалась способной 
на широкие завоевания и вскоре стала ведущей мусульманской 
державой Востока, долгое время наводившей ужас на страны 
Запада. Сформировавшаяся на развалинах Византии Осман-
ская империя (Оттоманская Порта), начиная с XV в. претендова-
ла на овладение всем бассейном Черного моря, на расширение 
своего политического влияния в Средиземноморье, в Передней 
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и Средней Азии. Это была «единственная подлинная военная 
держава Средневековья»90. Войны с соседними и отдаленными 
народами Турция, как и Халифат, вела под знаменами ислама. 
В стратегических планах Порты задачи экономического включе-
ния завоеванных территорий в систему жизнедеятельности го-
сударства имели вторичное значение, тем более что сама ме-
трополия уже в XVII  в. переживала далеко не лучшие времена. 
Османская империя имела экономику нерыночного типа. Регла-
ментация и контроль сдерживали свободное развитие произво-
дительных сил. Глубокий внутренний социально-экономический 
и политический кризис империи (влияние «революции цен», раз-
вал османской денежной системы, засилье верхушки девширме, 
или аристократии капыкулу, постоянные и длительные смуты), 
затяжные войны, и, наконец, крупные военные поражения кон-
ца XVII в. привели к тяжелым последствиям. В результате Карло-
вицкого мира 26 января 1699 г., который историки считают пер-
вым разделом Османской империи, последняя оказалась на гра-
ни полного распада.

 4.4. Китайская средневековая конфуцианская  
империя.
После падения империи Хань и последовавше-

го периода политической раздробленности, сменившегося за-
тем эпохой Нань бэй чао (IV–VI вв.), равнозначной в Китае перио-
ду Великого переселения народов, с её многовластием и господ-
ством пришлых кочевых племён, приведшим к упадку и разоре-
нию страны, пришла, наконец, эра стабилизации. Попытка возро-
дить сильный Китай была сделана при династии Суй, но она про-
держалась недолго и пала в 617 г. Но страна всё же не распалась 
вновь, и это четко указывало на то, что в процессе объединения 
нуждались широкие общественные силы. Император Ли Юань в 
618 г. объявил себя создателем династии Тан (618–907). Именно 
при этой династии складывается тот тип имперского управ-
ления, который вплоть до нового времени оказывал большое 
влияние на всю политическую систему Китая. Управление госу-
дарством при Тан может считаться классическим для Китая.

Во главе государства стоял монарх, официально именовав-
шийся Сыном Неба (тянь цзы) и императором (хуанди), была на-
следственной и юридически неограниченной. Особа императора 
сакрализовалась: он считался повелителем не только всех людей, 

 90 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. — М., 1939. — Т. 6. — С.  189.
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но и посредником между верховным божеством (Небом) и земной 
вселенной, призванным поддерживать порядок мироустроения. 
Но практически власть императора сдерживалась существующей 
политической традицией, требовавшей не выходить за рамки нор-
мативных образцов поведения государя. Как отмечает Ч.П.  Фиц-
джеральд, «император в Китае не был императором в полном 
смысле этого слова, то есть он не был командиром, военачаль-
ником. Он по своей сути был ближе к папе римскому. Его функции 
священнослужителя были гораздо важнее для него, чем военная 
власть, переданная генералам»91.

Управление осуществлялось через разветвленный чиновно-
бюрократический аппарат, состоявший из центральных (столич-
ных) и местных органов.

При императоре был Государственный совет, в который вхо-
дили наиболее видные сановники и родственники правителя. 
В  него входили и два канцлера (левый, считавшийся старшим) 
и правый — дзайсяны. Они ведали каждый тремя ведомства-
ми палаты Шаншушэн (Управление ведомств). К первой груп-
пе ведомств относились ведомства Чинов (подбор кадров и 
назначения по всей империи), Ритуалов (контроль за соблю-
дением норм поведения и общественным порядком), Налогов; 
к второй — Военное, Судебное, Общественных работ. Прин-
ципы их организации и деятельности были кодифицированы в 
своде «Тан лю дянь» («Законоустановления Шести ведомств 
династии Тан»). Работу чиновников центральных и местных 
учреждений, кроме Императорского секретариата и канцеля-
рии, контролировала Палата цензоров (Юйшитай).

На местах страна была разделена на 10 провинций. Но про-
винциальных органов ещё не было. Высшим звеном местной вла-
сти было Управление округом (чжоу). Округа по количеству насе-
ления делились на три категории, а всего их было 358. Ниже сто-
яли уезды с их управлениями, также делившиеся на три разряда, 
которых было более полутора тысяч.

Назначение всех служащих проводилось ведомством Чинов. 
Вновь возрождается система государственных экзаменов для тех, 
кто претендовал на гражданский чин и военную должность. Теоре-
тически к экзаменам допускались все, кто не принадлежал к «под-
лому люду», но на деле лучшие шансы были у выходцев из со-
стоятельных и влиятельных кланов; всё же эта система в чём-то 
подрывала монополию аристократических семейств на государ-
ственную службу.

 91 Фицджеральд Ч.П. История Китая. — М.: Полиграф, 2004. — С.  65.
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Государственное устройство зиждилось на детально разра-
ботанном законодательстве. При династии Тан было составле-
но несколько сводов законов. Особенно следует отметить кодекс 
«Тан люй ши у», в котором строжайше регламентировалась обще-
ственная и личная жизнь населения.

В империях Суй и Тан была создана довольно совершенная 
для того времени военная система «фу бин» (система военных 
округов). Она подразумевала округа 3 разрядов, которых было от 
600 до 800, в которых в постоянной готовности находилось от 400 
до 800 тыс. солдат, в мирное время занимавшихся земледелием 
и содержавших самих себя.

Объединение страны, упрочение управления и хозяйствен-
ный подъем позволили вести активную внешнюю политику. Им-
перия Тан ведет войны в Корее и Вьетнаме, побеждает Восточ-
ный и Западный тюркский каганат и утверждает свое преобла-
дание на Великом Шелковом пути. Танские войска приходят в 
Среднюю Азию и здесь их останавливают при Таласе (Казах-
стан) арабы. Развиваются дипломатические связи с другими 
странами. В этой сфере утверждаются своеобразные отноше-
ния между Китаем — империей, Поднебесным государством, 
который окружали варвары, обязанные ему повиноваться и 
платить дань Сыну Неба.

Со второй половины VIII в. происходит закат военно-
политического могущества Танской державы. Примечательно, что 
стремление Китая на Запад подрывает экономику, которая не вы-
держивает расходов, связанных с обеспечением гегемонистских 
устремлений и выходу за свои геополитические пределы. Мяте-
жи и междоусобицы местных военных губернаторов цзедуши под-
рывали единство страны. Нарастал кризис, который выразился в 
ряде крестьянских восстаний, из которых наиболее мощной бы-
ла война под руководством Хуан Чао. Наконец, в 907 г. последний 
император из династии Тан был свергнут. После этого начинается 
период междуцарствия, длившийся до 960 г.

В период Сун (960–1279) внешняя политика Китая строи-
лась, прежде всего, на сдерживании угрожавших ему кочевых 
племен  — киданей, тангутов, чжурчженей — под влиянием ки-
тайской государственности создавших свои державы, имевшие 
китайские названия (Цзинь, Ляо). Китайские императоры, боясь 
восстаний военных, предпочитали откупаться от внешних вра-
гов, платя им дань, унизительную для китайского мировосприя-
тия. Тем не менее, реальная обстановка была такова, что геге-
монистский менталитет Китая вынужден был мириться с суще-
ствующим положением вещей.
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Нашествие монголов привело к порабощению Китая, а са-
мо физическое существование китайцев было поставлено под со-
мнение: некоторые правящие круги монголов желали истребить 
народ, который долго сопротивлялся завоевателям. Но благодаря 
вмешательству советника хана, киданина Елюй Чу цая у правите-
лей Юаней (1279–1368) победил прагматизм, и покоренных китай-
цев стали превращать в рабов.

Территория Китая была поделена на 10 административных 
единиц — лу, напоминавших провинции. Во главе же управления 
стоял всё тот же Елюй Чуцай, которому подчинялись традицион-
ные Шесть ведомств (чинов, налогов, ритуалов, судебное, воен-
ное и общественных работ). На службу были привлечены свыше 
4 тыс. китайских советников и восстановлена система экзаменов 
для их отбора. И хотя эта система вызывала активное противо-
действие «промонгольской партии», тем не менее, при хане Хуби-
лае в основу административного управления были положены, всё 
же, китайские образцы, хотя и со своей спецификой. Территория 
страны была поделена на 11 провинций, управляемых местными 
секретариатами. Китайское законодательство применялось наря-
ду с «Великой ясой» — кодексом Чингисхана.

Китаизация происходила повсюду. Китайцев массами брали 
на службу в армию и на флот, они строили корабли. Опираясь 
на китайцев как на «вспомогательный персонал» и используя тер-
риторию страны как плацдарм, монголы совершили ряд походов 
в соседние страны — Японию, Бирму, Тямпу, Вьетнам и на Яву. 
Однако эти походы не привели к завоеванию данных стран, ве-
роятно, сказалось нежелание китайских солдат и матросов вести 
активные военные действия, хотя захвати монголы новые терри-
тории в Юго-Восточной Азии, это могло бы обогатить, в первую 
очередь, китайских купцов.

Постепенная китаизация административного аппарата импе-
рии Юань требовала привлечения все большего числа китай-
ских чиновников. Система экзаменов начала действовать лишь 
в 1314  г., работала нерегулярно и предоставляла преимуще-
ства монголам и выходцам из мусульманских стран, китайцев 
же старались держать на второстепенных ролях. С такой си-
стемой управления страной хорошо согласовалась и допол-
няла её разработанная завоевателями социальная структура, 
основанная на этническом неравенстве. Местное население, 
особенно жители Южного Китая, оказавшего монголам наибо-
лее длительное и ожесточенное сопротивление, подвергалось 
жестокой дискриминации и эксплуатации. В целом, во всех об-
ластях: центральном управлении, местной администрации, 
армии, в отношении уголовного законодательства китайцы 
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практически всегда оказывались в подчиненном положении. 
Такая дискриминация укоротила сроки монгольского правле-
ния в Китае. Впрочем, монгольская гегемония была историче-
ски обречена в любом случае — опыт предыдущих вторжений 
прямо указывал на то, что малочисленным завоевателям бы-
ло суждено, в конечном счете, ассимилироваться с китайцами 
и воспринять их могучую и древнюю культуру.

После свержения Юаней, новый император Чжу Юаньчжан в 
первые годы династии Мин (1368–1644) прямо копировал танско-
сунские образцы VII–XII вв. (а также некоторые юаньские поряд-
ки), стремясь показать себя восприемником старинных китайских 
традиций, использовать их высокую харизму, и, тем самым, уза-
конить свои претензии на власть. Но традиционная система, как 
мы помним, ограничивала власть императора, и Чжу постарался 
сделать всё, чтобы убрать любые препятствия на пути к полному 
личному единовластию с помощью террора, насаждения удель-
ных властителей из числа своих сыновей (в противовес централь-
ному аппарату) и др. Но впоследствии выяснилось, что император 
не в состоянии сам подменить армию придворных секретарей, и 
после его смерти всё вернулось «на круги своя».

В характере самого административного аппарата, несмотря 
на гонения первого минского императора, ничего не изменилось. 
Существовали прежние 9 рангов чиновников. Постепенно воз-
родилась и система экзаменов, причем именно при Мин оконча-
тельно сложилась её трехступенчатая система: испытания в уез-
дах, областях, провинциях, а затем в столице. Никакой, даже са-
мый «крутой» император, был не в состоянии совладать с этой 
огромной армией чиновников и существовавшими многовеко-
выми традициями административно-бюрократического управле-
ния. Тем более, ничего не могли поделать те императоры, кото-
рые не обладали соответствующими руководящими задатками. 
Уже в конце XV в. императоры практически переложили все дела 
управления на своих главных сановников, а также Дворцовый се-
кретариат. Сами же с удовольствием занимались увеселениями: 
пиршествами, охотами, поездками и т. п. Громадную власть при 
императорах приобрели евнухи: придворные, губернаторы, ко-
мандующие войсками и т.д. (к концу правления Мин их число до-
стигло 100  тыс.). Шла непрекращающаяся борьба многочислен-
ных придворных клик.

Всё это не могло не сказаться на боеспособности армии, хотя 
её численность и доходила до 2 млн. чел. Китай испытывал посто-
янный натиск монголов, совершавших периодически значитель-
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ные вторжения в Поднебесную. И только к концу 1560-х гг. мин-
ским армиям удалось потеснить монголов, хотя отдельные набеги 
продолжались и позднее.

С другой стороны, Китай стремился проводить активную 
внешнюю политику. В первой половине XV в. китайский флот под 
руководством Чжэн Хэ совершал с 1405 по 1433 г. грандиозные 
экспедиции в страны Южных морей и далее в Индию, Аравию и 
Африку с торгово-дипломатическими целями и для демонстра-
ции высокого престижа китайской империи. Но эти китайские «ге-
ографические открытия» были прекращены ввиду преобладания 
при дворе мнений о нецелесообразности таких плаваний. В этом 
отношении сказались противоречивые настроения, которые про-
являлись в области налаживания внешней торговли и в целом в 
сфере контактов с внешним миром. В первой половине — середи-
не XVI в. (особенно в связи с проникновением в 20-е гг. этого сто-
летия в Китай португальцев) правительство неоднократно то за-
прещало, то разрешало сношения с заморскими странами как со 
стороны иноземных, так и самих китайских купцов, в любом слу-
чае стремясь сохранить контроль над морской торговлей. Приме-
чательно то, что китайское правительство остерегалось тех, кто 
покидал пределы страны, не поддерживало связей с китайскими 
колонистами (хуацяо) в странах Южных морей и отказывалось за-
щищать их. Как известно, в западных странах открыватели, купцы 
и конкистадоры пользовались поддержкой своих правительств.

В середине XVII в. Китай, охваченный крестьянскими восста-
ниями, был завоеван маньчжурами, которые, как и завоеватели 
прежних времен, численно многократно уступали китайцам. Под-
водя итоги, нужно сказать о том, что могучая китайская империя 
была централизованным бюрократическим государством с силь-
ной центральной властью и обожествляемой фигурой императо-
ра  — Сына Неба. При этом сама страна воспринималась китай-
ским менталитетом, как центр мира, Поднебесная империя, воз-
вышающаяся над другими народами. Это, наряду с застоем в 
хозяйственной (отсутствие условий для развития зародышей ка-
питализма) и интеллектуальной жизни (торжество догматического 
конфуцианства) привело к самоизоляции страны и превращению 
её в XIX в. в полуколонию.

 5. Между Западом и Востоком.  
Великорусское государство.
До сих пор в отечественной исторической нау-

ке и общественной мысли идут споры о том, что же такое Рос-
сия  — Запад или Восток, или то и другое вместе. В любом слу-
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чае, историко-политический опыт России включает в себя черты 
и традиции, свойственные как Западу, так Востоку (идея универ-
сальной монархии, концепция самодержавия, имевшего в основе 
не только византийские, но ордынские корни, отсутствие город-
ского права и городских вольностей, и др.). Это позволяет нам 
рассматривать Великорусское государство, как особый феномен, 
который выступает олицетворением «моста» между Западом и 
Востоком.

Как известно, Иван III Васильевич (1462–1505) принял ти-
тул «государя всея Руси», претендуя на представительство и за-
щиту интересов не только великорусской народности, сложив-
шейся в XIV–XV вв., но также земель Южной и Западной Руси, 
ему не подвластных. В процессе политического объединения 
русских земель изменился и сам удельный порядок, отношения 
между князем и обществом. Московское боярство с XV в. широ-
ко пополнялось удельными князьями Северной Руси и выезд-
ными князьями Литвы. Постепенно в Москве сложилось новое 
боярство, наверху которого оказались «по отчеству» потомки 
удельных князей. «В своих вотчинах они чувствовали себя по-
прежнему удельными князьями, какими были их отцы и деды» 
(С.Ф. Платонов). «В  первое время своей московской службы это 
были не столько подданные московского государя, сколько со-
юзные с ним государи, его державные вассалы» (В.О. Ключев-
ский). Отвергая притязания княжат и отбирая у них прежние пра-
ва и привилегии, Иван III стремился превратить их со временем 
в своих «самых обыкновенных слуг». Уничтожая чужые уделы (в 
Твери, Ярославле, Ростове), он не мог оставлять удельных по-
рядков в своей собственной родне. При первой возможности он 
отнимал уделы у своих братьев и ограничивал их старые пра-
ва. Он требовал от них повиновения себе как государю от под-
данных.

Однако в отличие от стран Западной Европы, где переход к 
централизации и государственному (политическому) подданству 
(в государствах, не имевших в конце средневековья имперского 
статуса — Англии, Франции, Испании) гарантировал сословиям 
сохранение их прежних свобод, в России он имел своим следстви-
ем их подавление и вытравливание. При переходе от вассалите-
та к подданству классу феодалов Московии не удалось сохранить 
политические права и привилегии, а также гарантии против произ-
вола монарха (В.В. Кобрин, А.Л. Юрганов). «Местничество носило 
в себе глубоко служебный, государственный, чиновничий харак-
тер. Гордились бояре службой царской своих отцов и дедов, а не 
древностью самого рода, не своей личностью, не городом, нако-
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нец, или замком, с которым бы сопряжены были их власть и пле-
мя» (К.Н. Леонтьев).

Причины складывания именно такой системы властвования 
можно свести к следующему. Прежде всего, во время монгольско-
го нашествия погибло большинство удельных князей и старшей 
дружины. Им на смену пришли люди, выходцы из непривилегиро-
ванных слоев, привыкшие повиноваться. Сказалось и сильное ор-
дынское влияние, насаждавшее во всех слоях общества отноше-
ния бесправия и холопского подчинения царской власти. На Ру-
си не было воинственных, независимых самоуправных феодалов 
по типу западноевропейских баронов и т.д. Здесь не возникло бо-
ярских замков. Русские бояре защищали не каждый в одиночку 
свое село, а все вместе княжеский (впоследствии великокняже-
ский) град, то есть всё княжество в целом. Феодальное землев-
ладение сложилось сравнительно поздно, в XIII–XIV вв., главным 
образом, путем княжеского пожалования, что повлекло за собой 
большую степень зависимости русского феодала от своего сюзе-
рена, чем в ряде других европейских стран. Сыграло свою роль и 
то, что многие из городов так и не были полностью восстановлены 
после монгольского нашествия, а те, что остались, жили в страхе 
и неуверенности, что подавляло их общественную самодеятель-
ность. В этой обстановке торгово-ремесленное население концен-
трировалось вокруг князей и их дружинников, а затем феодалов-
землевладельцев, как наиболее платежеспособных потребите-
лей. В связи с этим в русском городе не сложилось бюргерского 
патрициата, не было специфического городского права и город-
ских вольностей, подобных западным (В.В. Кобрин). Город на Ру-
си скорее напоминал восточный, нежели западный. Не случай-
но, что в данной ситуации большая часть горожан (и, разумеется, 
сельского населения), была вынуждена поступиться своей свобо-
дой и уповать на сильную государственную власть. Всё это за-
ставляет вспомнить суждение К.Н. Леонтьева о византизме, как 
культурно-историческом типе, опирающемся на начала самодер-
жавия, православия и жесткой государственной дисциплины, ха-
рактерном для русской истории.

Влияние Византии на Русь было связано напрямую с тем, 
что сюда приехало значительное количество греческих эмигран-
тов. Они познакомили Русь с византийской политической теорией. 
И  под её влиянием на рубеже XV–XVI вв. появляются сочинения, 
развивающие старую средневековую идею translatio — о единой 
универсальной монархии, центр которой перемещается теперь 
в Москву. В новгородской «Повести о белом клобуке», как пред-
сказание папы Сильвестра (IV в.), проводится мысль о некоей за-
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кономерной преемственности: после падения «ветхого» Рима, и 
«нового» Рима (Константинополя) «на третием же Риме, еже есть 
на Русской земле, благодать святаго духа возсия. Вся христиань-
ская придут в конец, и снидутся во едино царство Руское», и, на-
конец, что «патриарший чин такожде дан будет Рустей земли во 
времена своя». Основная мысль «Повести о белом клобуке» — 
Россия должна стать оплотом православия и всего христианства. 
И патриаршество после падения Константинополя должно перей-
ти на Русь. Учреждение патриаршества на Руси должно было, од-
нако, привести к усилению роли церкви в решении государствен-
ных дел. Поэтому великокняжеская власть не проявляла энтузи-
азма в реализации идей «Третьего Рима».

В начале XVI в. идея «Москва — Третий Рим» получила раз-
витие в посланиях монаха псковского Елеазарова монастыря Фи-
лофея, выступавшего против сепаратистских устремлений части 
только что присоединенных к Москве псковитян и советовавшего 
во благо всех христиан терпеть «неправды» со стороны княжеских 
наместников. В отличие от автора «Повести о белом клобуке», 
Филофей возлагал все надежды на великокняжескую власть. Ва-
силия III он титулует «царём», а также именует «броздодержате-
лем святых Божиих престол», советует ему активнее вмешивать-
ся в дела церкви, дабы не допускать в ней еретических течений. 
Он готов признать великого князя и главой церкви ради лучшего 
устройства церковных дел.

Пропаганда значения России как исторического центра хри-
стианства, а также рассуждения о теократическом происхождении 
великокняжеской (царской) власти, естественно были очень важ-
ны для формирования общественного мнения. Впрочем, для ре-
альной политики важнее была другая, светская идея, о единстве 
Русской земли и знатном происхождении русского правящего до-
ма. Эта идея нашла отражение в памятниках, родственных «Ска-
занию о князьях владимирских». Последнее основано на «Посла-
нии Спиридона-Саввы», в котором, в частности, утверждается, 
что Рюрик восходил своими корнями к брату императора Августа 
Пруса, правившего в Повисленье-Понеманье, а также то, что Вла-
димир Мономах получил знаки царского достоинства от Констан-
тина Мономаха, императора Византии, перешедшие затем к вла-
димирским князьям. Ими затем венчаются на царство и князья мо-
сковские.

Таким образом, «Послания Филофея» и Спиридона отража-
ют два взгляда на роль Руси в системе мировых государств, а так-
же на место великокняжеской власти в социально-политической 
структуре страны. Споры о характере верховной, царской вла-
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сти, продолжились на Руси и в первой половине XVI в., когда бы-
ли сторонники и всесословной гармонии (Ф. Карпов) и радетели 
господства одного сословия в лице царя (И. Пересветов). Они 
воплотились впоследствии в эпоху Ивана Грозного в «Избранной 
раде» и опричнине. Так или иначе, но эти идейные искания от-
ражают становление мощной централизованной российской го-
сударственности, в которой со временем всё больше побежда-
ла идея абсолютизма.

 6. Средневековые империи Запада и Востока 
(общее и особенное).
Средневековье было временем расцвета импер-

ской формы правления. Она, как никакая другая, отражала са-
му суть средневековой монархии, которая являлась посредницей 
между Богом и людьми, а монарх был сакральным вождём, ко-
торый гарантировал благополучие, мир и гармонию через суще-
ствующие политические и духовные институты. Сам державно-
«имперский» институт был тесно связан с идеей распростране-
ния истинной веры, её защиты, мессианства, и т. п. Так было на 
Западе и на Востоке. Но на Западе император, король, играя 
роль священного лидера, во-первых, периодически испытывал 
сильную конкуренцию со стороны римских пап, которые санкци-
онировали (или нет) сакральность светского государя, во-вторых, 
не имел в своем распоряжении разветвленной системы властно-
сти, сильного административно-бюрократического аппарата, что 
отражало различный социально-экономический, политический и 
ментальный опыт и традиции. Западные империи (Карла Велико-
го, Священная римская империя) выполняли скорее мессианско-
пастырскую роль92, интегрируя христианские народы под эгидой 
единой веры (что не исключало широкого и неприкрытого наси-
лия, как в случае с христианизацией саксов и т. п.). Отсутствие мо-
нархического деспотизма на Западе в средние века как цивилиза-
ционного явления способствовало в будущем возникновению го-
сударственного строя, базирующегося на т. н. либеральных цен-
ностях.

Правитель же на Востоке объединял в себе и светские и ду-
ховные полномочия (халифы, султаны Османской Порты, китай-
ские императоры и др.), что, несомненно, с одной стороны, упро-
чивало его власть. Но с другой, он оказывался связанным тра-
дициями, шедшими из социально-духовных основ. Понятие 

 92 Напомним, впрочем, что нечто подобное было в древнеиндийской империи 
Ашоки, так что в этом Запад не был полностью отличен от Востока.
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«восточный деспот» при ближайшем рассмотрении оказывается 
не таким абсолютным, как может показаться на первый взгляд. 
Особенно это ярко проявилось в истории Османской империи уже 
в раннее новое время, когда в XVI–XVII вв. из 15 султанов 6 были 
низложены по обвинению в нарушении норм шариата, а двое каз-
нены. Власть главы государства опиралась на мощный бюрокра-
тический слой, который и являлся правящим классом. Впрочем, 
при определенных издержках положения «деспота» оно позволя-
ло ему при необходимости заменить этот класс.

Опора на Востоке на бюрократию, большая этническая моза-
ичность населения делала особо актуальным вопрос об участии в 
общественной жизни и управлении представителей тех или иных 
народов. Важным регулятором в этом отношении была религия. 
Принадлежность, скажем, к исламу, позволяла принявшему эту 
веру человеку добиться карьеры на государственной службе, при-
том достигнуть самого высокого положения. Наиболее ярким при-
мером здесь может быть Османская империя. В обществах ти-
па Монгольской империи принадлежность к господствующему эт-
носу  — завоевателям — играла в управлении наиболее важную 
роль. В Китайской империи для продвижения по карьерной лест-
нице главную роль играло знание конфуцианской культуры, её 
принципов и законов.

В средние века Запад и Восток по-прежнему стремились на-
встречу друг другу, но, так сказать, в духе, эпохи. Халифат по-
пытался продвинуться на Запад, но остановился в 732 г. у Пуа-
тье. Османская Порта, стремясь проделать это вновь через 9 ве-
ков, потерпела поражение под Веной. Европейцы отправились 
открывать «иномир» Востока в крестовые походы, которые так-
же закончились неудачей. Все эти опыты свидетельствуют о том, 
что эпоха средневековых империй по-прежнему предпочитала 
«силовой вариант» знакомства с другими народами и цивилиза-
циями, основанный на мессианских иллюзиях, безудержных ам-
бициях, грубой силе, честолюбии, но волей или неволей откры-
вала и разнообразные мирные возможности для знакомства с 
тогдашней Ойкуменой.
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Материалы  ЭПОХА КОЛОНИАЛЬНЫХ ИМПЕРИЙ — 
к теме 7. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЪЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 

ВО ВСЕМИРНОМ МАСШТАБЕ

Вы рыщете по волнам всех морей,
Вы посещаете края чужбины,
И вам, отцы вестей и новостей,
Краев земных все ведомы 
Судьбины.
    Джеффри Чосер.

Какая польза человеку,
Если он приобретает весь мир,
А душе своей повредит?
    Матф. 16, 26.

Империя должна быть мудрой, 
Она должна обуздать свою 
Алчность самоотвержением, а 
Нетерпение — гибкой 
Дисциплиной.
    Эдвард Саид

Цель данной темы заключается в выяснении зна-
чения Великих географических открытий и открываемой ими эпо-
хи колониальных империй в мировой истории. К задачам отно-
сится установление характера интеграционных процессов в XVI–
XIX  вв., роли в них капиталистических отношений, особенностей 
универсалистских государств того времени, определении специ-
фики интеграции европейских государств с их заморскими владе-
ниями и сравнении её с опытом Российской империи, характери-
стике идеологических и политических проявлений интеграции в 
условиях индустриального общества.

 1. Великие Географические открытия  
европейцев и начало всемирной истории.
История человечества начала приобретать поис-

тине всемирный харак тер с эпохи Великих географических откры-
тий (ВГО) европейцев и времени создания ко лониальной системы. 
Колониальная система, связав воедино мир, одно временно раз-
делила его на две группы стран: метрополии и колонии. На одной 
стороне оказалась горстка капиталистических наций, на другой — 
великое множество народов, за счёт которых в значительной мере 
про исходило развитие капитализма в метрополиях.
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ВГО не были случайным явлением в мировой истории. Уже 
крестовые походы показали, что европейцы стремятся выйти за 
пределы привычных для себя границ, к чему их подталкивали как 
экономические, так и ментальные причины. Но дело не только в са-
мих крестовых походах. Еще в греко-римской древности прослежи-
вается стремление отдельных выдающихся представителей евро-
пейского мира (Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Марк 
Красс, Помпей, Лукулл) к завоеванию земель на Востоке. Таким об-
разом, движение европейцев на Восток (а именно он был их глав-
ной целью в ВГО, а не Америка, о которой они ничего не знали) бы-
ло императивом для европейской истории с давних времен.

Другое дело, что в конкретную эпоху конца XV — начала XVI 
в. были свои обстоятельства для поисков новых путей для про-
движения в Восточном направлении. Европейская экономика в 
это время начинала развиваться по пути капиталистического раз-
вития, росла деловая активность европейских купцов и предпри-
нимателей, им не хватало монетной массы для своих деловых 
операций. Дело в том, что, как и прежде, огромное количество 
драгоценных металлов уходило на Восток, в обмен на дорогие 
восточные товары. Венецианские хроники XV в. свидетельствуют 
о вывозе в Азию каждый год сотен тысяч дукатов. И так было еще 
со времен Римской империи, когда, например, в I в. н. э. из Рима в 
Аравию, Индию и Китай ежегодно уходило 100 млн. систерциев93 

(Плиний Старший). В товарах с Востока и в связях с ним Европа 
нуждалась всегда. Об этом говорят различные факты — и харак-
тер раздела империи Карла Великого, когда каждый из его внуков 
получил удел такой конфигурации, в которой обязательно преду-
сматривались связи со Средиземноморьем, и, в конечном счёте, 
с Востоком, и расположение Киевской Руси вдоль пути «из варяг 
в греки» и т. д. Восточные товары часто не были товарами первой 
необходимости. Это была продукция, скорее, престижного потре-
бления (дорогое оружие, ткани, вина, пряности и т. п.). Особого 
упоминания заслуживают пряности. Они, пожалуй, составляют ис-
ключение в этом списке. Они были не только необходимым добав-
лением к незатейливой, скудной пище европейцев на протяжении 
многих столетий в средневековье. Пряности служили консерван-
тами, но самое главное — непременным и важным компонентом 
для изготовления лекарственных снадобий и медицинских препа-
ратов. Благовония и пряности (перец, имбирь, корица, алоэ и др.) 
использовались для этих целей ещё со времен Древнего Египта.

 93 Один модий зерна (8,75 л.) стоил 2–3 сестерция.
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Необходимые товары шли в Европу через Восточное Сре-
диземноморье. Но когда оно было захвачено турками-османами, 
прежние торговые пути оказались в руках главного противника 
христианской Европы. Впрочем, видеть в турецких завоеваниях 
одну из главных причин ВГО, как это историки делали прежде, не 
справедливо, поскольку Сирия, Палестина, Египет оказались в 
руках османов только после победы над Египетским султанатом 
в 1516 г., т. е. когда ВГО шли уже полным ходом и налицо были их 
первые и важные результаты.

Иными словами, необходимость в новых торговых путях для 
получения драгоценных металлов, а также товаров, в том числе, 
пряностей, непосредственно из восточных стран возникла ещё 
раньше турецких завоеваний94.

Не будем забывать и о том, что деятельность европейских экс-
педиций поощрялась христианской церковью, которая ставила за-
дачи миссионерской деятельности на вновь открываемых землях.

Открытия европейцев были подготовлены благодаря достиг-
нутым во второй половине XV в. успехам в науке и технике (раз-
витие космографии, картографии, астрономии, совершенствова-
ние навигационных приборов — компаса и астролябии, появле-
ние нового типа судна — каравеллы с прекрасными мореходными 
данными и т. п.). Еще в эпоху эллинизма существовали представ-
ления о шарообразности земли, которые сохранялись и в сред-
невековье. Благодаря таким представлениям итальянец П. Тоска-
нелли полагал, что можно достичь Индии, плывя на запад от бере-
гов Европы. В этом он убедил Колумба, который предложил свои 
услуги португальскому королю, но получил отказ. Понадобились 
годы, чтобы проект Колумба был осуществлен на практике.

Лидерами на стезе географических открытий стали Испа-
ния и Португалия — страны Пиренейского полуострова, который 
дальше всех других частей Европы вдается в Атлантический оке-
ан. Они накопили наибольший опыт морских путешествий.

В связи с термином «географическое открытие» полезно сде-
лать небольшой экскурс в область историографии этого вопро-
са. В середине XX в. в отечественной науке присутствовало 
следующее определение: «Географическое открытие означа-
ет: посещение представителями какого-либо цивилизованного 
народа новой, ранее неизвестной культурному человечеству 

 94 Время показало, что отлив монеты не был связан также с посредническими 
функциями ближневосточных государств. Когда товары с Востока стали вы-
возиться «напрямую», торговый дефицит вовсе не уменьшился, а продолжал 
оставаться весьма внушительным (Петров А.М. Запад — Восток. Из истории 
идей и вещей. — М., 1996. — С.  114–115).
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части земной поверхности или установление пространствен-
ной связи между известными уже частями земной поверхно-
сти» (И.П. Магидович, 1949. — С.  3). В  Большой советской 
энциклопедии «географическое открытие» рассматривалось 
уже более нейтрально, как нахождение новых географических 
объектов (территориальные открытия) или географических 
закономерностей (открытия в системе географических наук). 
Ближе к концу XX в. эта дефиниция вновь изменилась: «Ге-
ографическое открытие» — это первое исторически доказан-
ное посещение, намеренное или случайное, представителями 
народов, знающих письмо (кроме рисуночного), неизвестных 
им ранее или известных только по слухам частей океанов или 
морей, заливов и проливов, материков и их частей, островов, 
внутренних вод (рек и озер), любых возвышенностей и низ-
менных участков суши не только необитаемых, но и обитае-
мых земель с еще бесписьменным населением» (И.П.  Маги-
дович, В.И. Магидович, 1982. — Т. 1. — С. 9). В любом случае, 
интересующая нас дефиниция, чаще всего, оставляет «паль-
му первенства» в области географических открытий народам, 
которым известна развитая письменность, т. е. цивилизован-
ным. Тем не менее, идущее сейчас во всем мире националь-
ное возрождение заставляет пересматривать устоявшиеся, 
казалось бы, определения. Специалисты утверждают, что та-
кое укоренившееся понятие как «великие географические от-
крытия» возмущает неевропейские народы: «Почему это вы 
нас открывали. Мы тут жили» (А.Б.  Давидсон, 2002). В связи с 
этим в данном курсе употребляется понятие «великие геогра-
фические открытия европейцев».

Уже в 20–30-е гг. XV в. начались португальские географиче-
ские открытия, когда представители этой страны начали двигать-
ся на юг вдоль западного побережья Африки. В организации дан-
ного движения большую роль сыграл принц Энрике (Генрих), про-
званный за это Мореплавателем. В 1434 г. они достигли Гвинеи, 
в 1471 г. — Ганы, а в 1486 г. Бартоломеу Диаш открыл Мыс До-
брой Надежды. Португальцы могли не опасаться соперников, по-
скольку в 1479 г. заключили с Испанией соглашение, дававшее 
право Португалии на монопольные открытия к югу от Канарских 
островов. Важнейшим же моментом португальских открытий бы-
ло плавание Васко да Гамы, который в мае 1498 г. приплыл в Ин-
дию благодаря помощи знаменитого арабского лоцмана Ахмада 
ибн Маджида. И это была роковая ошибка мусульманина. Арабы 
много веков держали монополию на торговлю в водах Индийского 
океана. С 1502 г. португальцы начинают вести войну на истребле-
ние против арабского торгового судоходства в Индийском океане, 
стремясь полностью перехватить шедшую через страны Ближне-
го Востока торговлю пряностями и направить её через Лиссабон. 
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Разгром португальцами в 1509 г. египетского флота у Диу решил 
вопрос о том, кто будет хозяином Индийского океана в XVI в. И хо-
тя Османская империя попыталась помешать планам португаль-
цев, тем не менее, выдавить их из бассейна Индийского океана 
туркам не удалось. К середине XVI в. португальцы создали здесь 
огромную колониальную империю, представлявшую собой систе-
му военно-морских баз, опоясывавших дугой Индийский океан и 
разбросанных на большом расстоянии друг от друга (Софала, Мо-
замбик, Момбаса — в Восточной Африке, Ормуз и Маскат — в 
Персидском заливе, Диу, Даман, Гоа, Кочин — в Индии, Колом-
бо  — на Цейлоне, Малакка — в Малайе, Амбоина, Тернате, Ти-
дор, Соло — в Индонезии, а позже и Макао в Китае). В 1543 г. им 
удалось проникнуть даже в Японию.

Португальцы нанесли большой вред давним торговым связям 
между странами бассейна Индийского океана. Хотя им и не удалось 
взять под свой контроль всю торговлю пряностями в этом регионе, 
тем не менее, португальская корона в XVI в. получала огромные 
прибыли от своей империи. Однако постепенно желание малень-
кой страны с ограниченными ресурсами взять под контроль такие 
огромные территории (пусть и без их сплошного захвата; для это-
го просто не было сил и возможностей) привело к перенапряжению 
португальских пассионариев и появлению первых признаков уста-
лости. К тому же, местные жители-мусульмане, а также соперники 
в лице Османской империи оказывали ожесточенное противодей-
ствие завоевателям, чье превосходство в технике и агрессивность 
не всегда давали возможность одерживать безусловные победы.

Испанцы выбрали себе другое направление для открытий и 
завоеваний — западное. В 1492 г. завершилась Реконкиста, отво-
евание испанских земель у мусульман, длившееся с VIII в. Однако 
многочисленное и воинственное испанское дворянство не оста-
лось без дела. В том же 1492 г. Колумб, которому удалось убе-
дить с помощью крупного негоцианта Сантанхела испанских ко-
ролеву и короля Изабеллу и Фердинанда дать средства на экспе-
дицию, открыл Америку. Опираясь на идеи Тосканелли и сделав к 
ним свои поправки, Колумб пришел к выводу, что от Лиссабона до 
Японии всего 4500 км. Это была, как сказал французский географ 
XVIII в. Ж-Б. Анвиль, «великая ошибка, которая привела к велико-
му открытию». Так был открыт Новый Свет95, куда и направились 

 95 Что же касается названия нового континента, то он был поименован так в 
честь Америго Веспуччи, также моряка из Генуи, который в своих письмах 
описал открытую им землю, как новый материк, в то время как Колумб до 
конца своих дней думал, что нашел западный берег Индии.
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теперь испанские кабальерос и идальгос, на сей раз совершать 
Конкисту. Сразу же между испанцами и португальцами возник кон-
фликт, который фактически привел к первому разделу мира на 
сферы влияния. В 1494 г. между Испанией и Португалией был за-
ключен Тордесильясский договор, который пересмотрел соглаше-
ние 1479 г. и установил демаркационную линию между испанской 
и португальской сферами интересов по меридиану, примерно со-
ответствующему 46о 30́ западной долготы, так что открытия к за-
паду от этой линии могли совершать только испанцы, а к востоку 
португальцы. Впоследствии этот принцип дал возможность пор-
тугальцам право на освоение тогда еще не открытой Бразилии. 
Кстати сказать, этот договор не признали французы и между ними 
и португальцами в XVI в. развернулась борьба за Бразилию, ма-
нившую европейцев, в первую очередь, возможностью вывозить 
отсюда ценное красное дерево, использовавшееся для окрашива-
ния тканей (недаром Бразилия получила название «страна крас-
ного дерева»). Впрочем, французы промышляли в Новом Свете и 
тем, что ещё раньше англичан отбивали у испанцев корабли с со-
кровищами ацтеков (например, капитан Ж. Флёри).

Между Португалией и Испанией возник и еще один конфликт, 
когда корабли Магеллана, перейдя Тихий океан, подошли в 1521 
г. к Островам пряностей, т. е. Молуккским островам. В результате 
была проведена новая демаркационная линия, на сей раз в Тихом 
океане, на 17о к востоку от Молуккских островов. Но это впослед-
ствии (с 1565 г.) не помешало Испании завоевать находящиеся к 
западу от этой линии Филиппинские острова. Впрочем, несмотря 
на эти два конфликта, отношения между Испанией и Португалией 
в течение всего XVI в. были мирными, а в 1580 г. произошла уния 
обеих корон в связи с гибелью в африканской экспедиции бездет-
ного португальского короля.

Испанская колонизация Америки началась с островов Вест-
Индии, начало чему и положило плавание Колумба. Вслед этим 
начались испанские завоевания на Американском материке. 
В  1519–1521 гг. небольшой отряд Э. Кортеса покорил богатую мек-
сиканскую «империю» ацтеков, используя помощь завоеванных 
ацтеками племен. В 1532–1533 гг. другой конкистадор Ф. Писарро 
также легко захватил богатейшую перуанскую державу инков. Лег-
кость, с которой испанцы захватили эти территории, вполне объяс-
нима. Развивавшиеся изолированно от остального мира государ-
ства индейцев находились на уровне обществ энеолита — ранней 
бронзы Старого Света вроде Шумера и Аккада. Их рыхлая соци-
альная структура и своеобразный менталитет, также находивший-
ся на уровне ранней древности, не способствовали организации 
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деятельного сопротивления иноземцам, хотя численно индейцы 
во много раз превосходили испанцев. Испанская европейская ци-
вилизация начала нового времени продемонстрировала свое бес-
спорное превосходство над обществами древнего типа.

Испанцы создали в Вест-Индии обширную систему колони-
альных владений, приступив здесь к активной разработке мест-
ных природных богатств, а также приступив к порабощению ин-
дейцев. Уже через два десятилетия после Колумба местное на-
селение на островах Вест-Индии было полностью истреблено 
или вымерло. Но завоеватели нуждались в рабочей силе, и уже 
в 1518 г. был заключен первый договор о поставке в Вест-Индию 
выносливых рабов-негров из Африки. На перуанской земле были 
найдены изобильные серебряные рудники и с начала 1550-х гг. в 
Европу хлынуло перуанское серебро. В испанских колониях бы-
ла введена разветвленная административная система управле-
ния. В области поземельных отношений вводились те формы зем-
левладения, которые были позаимствованы в феодальной Испа-
нии (энкомьенда и др.). Начал складываться преимущественно 
сырьевой характер колоний (выращивание кофе, какао, табака, 
хлопка, сахарного тростника и т. п.). Завоеватели проводили по-
литику насильственной христианизации, уничтожали памятники 
древней культуры индейцев, хотя одновременно в испанских ко-
лониях намечается тенденция со стороны ряда деятелей католи-
ческой церкви к защите индейцев от тотального порабощения и 
уничтожения. Пройдет время, и в Парагвае даже будет создано 
«государство» иезуитов, которые будут в своих редукциях опекать 
индейцев, создавая для них едва ли не тепличные условия, что и 
приведет к краху иезуитского эксперимента.

Испанская колониальная империя стала основой политиче-
ской гегемонии Испании в Европе в XVI в. Поэтому развитые ев-
ропейские страны, прежде всего Франция, а затем и Англия, вели 
борьбу за подрыв колониальной монополии пиренейских держав.

Великие географические открытия европейцев со временем 
оказали огромное влияние на перемещение торговых путей и со-
отношение сил в самой Европе, действуя на пользу странам, име-
ющим выход в Атлантику. В первой половине XVI в. приобретают 
большое значение Нидерланды, особенно город Антверпен, кото-
рые становятся связующим звеном между трансокеанской и бал-
тийской торговлей. Через Антверпен сбывали пряности и порту-
гальцы. Во второй половине этого столетия нидерландская буржу-
азия смогла успешно бороться за независимость страны против 
Испании.
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Великие географические открытия привели к возникновению 
мирового рынка. Отныне место той или иной страны в мире зави-
село от того, какое место она занимала на мировом рынке. ВГО 
привели к возникновению колониальных держав, в рамках кото-
рых началась интеграция различных обществ в мировом масшта-
бе. Можно говорить о том, что с ВГО началась собственно всемир-
ная история.

Прежде, чем рассматривать особенности интегративных про-
цессов в период географических открытий западноевропейских 
государств, необходимо упомянуть и о том, что в XV–XVII вв. на 
севере Евразии имели место свои географические открытия, вы-
разившиеся в продвижении русских землепроходцев в Сибирь и 
на Дальний Восток.

Движение русских на крайний Северо-восток Европы в лице 
новгородских ушкуйников (от названия ладьи — ушкуя) нача-
лось, по меньшей мере, с XI в. В XV в. Москва, после поко-
рения Новгорода, объединила под своей властью все север-
ные русские поселения. В последней четверти XV в. начались 
походы московских воевод через Средний Урал в Западную 
Сибирь. К концу XV в. русские открыли не только всю Север-
ную и Северо-Восточную Европу, но и Полярный, Приполяр-
ный и Северный Урал, проникли на Иртыш и в низовья Оби. В 
XVI в. заметную роль в продвижении русских за Урал и в при-
соединении Западной Сибири сыграли купцы Строгановы, на-
жившие большие капиталы на соляных промыслах и торговле 
пушниной с местными народами. Опираясь на царские пожа-
лования, они стремились подчинить себе большую часть За-
падной Сибири. Но на их пути стоял могущественный сибир-
ский хан Кучум. Строгановы пригласили к себе на службу дон-
ских казаков. В 1582 г. Ермак Тимофеевич разбил хана Кучума. 
Последующая гибель Ермака не остановила, тем не менее, 
продвижения русских. В 1586 г. воевода В. Сукин заложил го-
род, получивший название Тюмень, а еще через год был осно-
ван г. Тобольск, а затем, через 7 лет — Тара. Хан Кучум к кон-
цу XVI в. был вытеснен за пределы Западной Сибири и погиб. 
В последующие годы русскими промышленниками, казаками, 
землепроходцами были освоены бассейны Оби, Енисея и Ле-
ны. Русские «пассионарии» проникли на Колыму, на Байкал 
и в Забайкалье, вышли к Охотскому морю. С.И. Дежнёв от-
крыл проход из Ледовитого Океана в Тихий. В. Попов открыл 
Камчатку. Открытием и началом освоения Амура и побережья 
Охотского моря внесли свои имена в историю русских геогра-
фических открытий В.Д. Поярков, Е.П.  Хабаров, П.И. Бекетов. 
В современной национальной историографии их именуют, по 
аналогии с западными завоевателями Америки, «конкистадо-
рами». Методы их действий, в самом деле, нередко мало чем 
отличались от тех, которые осуществлялись Ф. Кортесом, Ф. 
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Писарро и др. (грабеж, сбор ясака — дани — с местного насе-
ления, взятие заложников), да и сами землепроходцы по сво-
им человеческим качествам были, порой, далеки от «идеала». 
Единственное, чем они не занимались в отличие от их запад-
ных «коллег» — не навязывали местным племенам христиан-
ство и не стремились искоренить местные обычаи и верова-
ния. Однако было бы ошибкой считать, что русские землепро-
ходцы стали некоей господствующей кастой по отношению к 
аборигенам. Как будет показано ниже, русские поселенцы под-
вергались царским правительством такой же эксплуатации, 
как и сибирские народы, а предводители русских «конкиста-
доров», в отличие от своих наиболее удачливых иберийских 
«собратьев», были всего лишь государевыми холопами, кото-
рым надлежало всё приобретенное доставить в царскую каз-
ну, а местные воеводы могли при желании в любой момент их 
ограбить и бросить в тюрьму. Так или иначе, но только в пе-
риод между серединой XVI и концом XVII в. Москва в среднем 
ежегодно 150 лет подряд приобретала земли, равные площа-
ди современной Голландии. К началу XVII в. Московское го-
сударство равнялось по площади остальной Европе, а при-
соединенная в первой половине XVII в. Средняя и Восточная 
Сибирь по масштабу вдвое превышала площадь Европы. К се-
редине XVII в. Российское государство стало самым большим 
государством в мире, а к середине XVIII в. территория Рос-
сии по сравнению с Московским княжеством начала правле-
ния Ивана III увеличилась более чем в 50 раз, составив ше-
стую часть обитаемой суши.

 2. Эпоха колониальных империй.  
Этапы развития колониализма.
В период Нового времени движение к интеграции 

мирового сообщества выступает как категорический императив 
поступательного общечеловеческого цивилизационного процес-
са. И осуществлялась эта интеграция через посредство универса-
листских государств. C XVI до середины XIX в. постепенно обозна-
чились три генеральные тенденции в этнополитическом развитии 
на европейской, а затем мировой арене. По В.А. Матвееву, разли-
чаются следующие связанные с ними образования: национальное 
(Англия и Франция до появления обширных заморских владений), 
земельно-локальное (княжества и города Италии и Германии до 
объединения) и универсалистское с сопредельными территория-
ми, наднациональное (Австро-Венгрия).

Универсалистские же образования (империи), в свою оче-
редь, имели ещё одну типовую разновидность, колониальную, с 
классическим сочетанием обязательного наличия метрополий и 
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зависимых стран. В то же время, следует различать империи ко-
лониальные и континентальные. Для империи характерны такие 
общие признаки, как: значительные территориальные размеры, 
достигнутые путем экспансии, этнокультурная и этнополитиче-
ская неоднородность, универсалистская ориентация, закрепляе-
мая в законодательной и политической практике, постоянное под-
тверждение претензий на «космический суверенитет» и т. д. В то 
же время, колониальные и континентальные империи имеют свои 
особенности, что, при наличии единых обозначенных выше черт, 
не позволяет ставить между ними знак равенства.

Развитие колониальных империй во многом связано с ге-
незисом капиталистических отношений, который лежит в осно-
ве развития мировых интеграционных процессов. XVII столетие 
стало веком всестороннего разложения феодальной системы и 
формирования нового капиталистического уклада, с присущи-
ми ему ценностными ориентирами, политическими и социально-
экономическими структурами.

Капиталистические отношения в определённой степени 
можно считать базой нового этапа объединения народов во все-
мирном масштабе. Именно они определяли основные процессы 
развития интеграции и тех трудностей, которые необходимо было 
преодолеть человечеству на этом пути.

Уровень капитализации на протяжении всего Нового времени 
определял «мировую иерархию» государств, усиливал пози-
ции идеи европоцентризма, обосновывал колониальную экс-
пансию, влиял на цели и этапы модернизации стран, регули-
ровал геополитическую ситуацию. Отталкиваясь от специфики 
становления капиталистических отношений в XVII–XVIII вв. от-
чётливо вырисовывались как минимум восемь основных эко-
номических регионов, каждый из которых оказывался в спец-
ифическом общественно-экономическом положении в рамках 
системы общемирового взаимодействия. В начале необходи-
мо выделить особенности и типологию Европейского конти-
нента. Первый регион (Голландия и Англия), в котором господ-
ствовал раннекапиталистический уклад, наиболее полно выра-
жавший суть собственно мануфактурной фазы общественного 
производства. При этом необходимо отметить, что Англия ста-
ла государством, положившим начало промышленному пере-
вороту. Ко второму региону относятся Франция, ряд районов 
Германии и Швеция, в силу того, что в этих странах в указан-
ный период ранний капитализм воплощался лишь в укладе, 
оставшемся подчинённым в господствующей феодальной 
структуре. В третий регион вошли страны, в которых отмечал-
ся общественно-экономический регресс (Испания, Португалия, 
Северная Италия, Юго-Западная Германия). Четвёртый реги-
он представляют страны крепостничества (Заэльбия, Чехия, 
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Венгрия, Польша, Прибалтика, Россия). Данные страны ожи-
дала роль экспортёров хлеба и продуктов сельского хозяйства 
в страны Запада. Именно в этой роли они включались в миро-
вое хозяйство. Как не парадоксально, но путь к капитализму 
этот регион проделал через феодализм. В особый пятый реги-
он можно выделить США, где становление капиталистическо-
го уклада налагалось на процесс формирования собственной 
государственности, что обусловило ускоренные темпы разви-
тия данного государства. Шестой регион представляют стра-
ны Латинской Америки, где к концу XVIII — началу XIX вв. раз-
витие по пути капитализма столкнулось с необходимостью не 
только национальной независимости, но и решением двух раз-
ных, но взаимосвязанных комплексов задач. Во-первых, рост 
товарности колониальных экономик поставил задачу интегра-
ции Ибероамерики в новую систему мирового хозяйства, вы-
страивавшуюся на фундаменте краеугольного принципа либе-
рализма свободы торговли и предпринимательства (в качестве 
же основного препятствия такой интеграции являлся колони-
альный режим с его меркантилистскими монополиями, запре-
тами, ограничениями, регламентациями, налогами). Второй 
комплекс задач в самом общем виде состоял в том, чтобы всю 
совокупность социально-экономических отношений Латинской 
Америки привести в соответствие с той же свободой торговли и 
предпринимательства. Это предполагало глубокую перестрой-
ку всей совокупности общественных отношений, и, прежде все-
го тех, которые сложились вокруг таких из главных факторов 
производства, как земля и труд. Седьмой регион представлен 
странами Востока. Несмотря на разнообразие цивилизаций 
Азии и Африки, неоднородность их социально-экономического 
и политического развития, общность судеб народов Востока, 
заключалась в том, что они были вынуждены проводить вну-
треннюю модернизацию в условиях европейского давления, 
что повлияло на характер развития данных стран по принци-
пу «ответа на вызов». Условно в восьмой регион можно выде-
лить Австралию и Океанию. Становление капиталистических 
отношений здесь носило непоследовательный, цикличный ха-
рактер. В XVII–XVIII вв. начинается освоение данных террито-
рий европейцами,96 при этом многие европейские достижения 
просто переносились и насаждались в регионе.

Именно степень развития капитализма стала определя-
ющим фактором в мировой иерархии государств с середины 
XIX  в. Наиболее развитыми считались Англия, США, Герма-
ния, Франция.

 96 В 1605 г. голландец Янсзон высадился на северном побережье Австралии в 
заливе Карпентария, а год спустя испанец Торрес прошёл через пролив, меж-
ду Новой Гвинеей и Австралией, наконец, в 1642–1643 гг. голландец Тасман 
открывает расположенный к югу от Австралии остров, который получил на-
звание Тасмания. Однако в связи с удалённостью Австралийского континента 
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  Место 
  в мировой промышленности

Данная иерархия государств была не просто умозаклю-
чением современников, она обусловливалось потребностя-
ми мирового рынка и хозяйства, становление которых проис-
ходило в Новое время. Новые «международные структуры» 
закрепляли статус-кво высокоразвитых буржуазных стран, 
превращая большую часть мира в рынки сбыта и источни-
ки сырья.

Именно Запад сыграл основную роль в образовании ми-
рового рынка и хозяйства, в укреплении единой системы госу-
дарств и народов земного шара, в становлении нового, капита-
листического мироустройства.

Так как, в Новое время происходит упадок Востока и пере-
ход мировой гегемонии к странам Западной Европы, это даёт 
основание последним начать навязывать свои ценности и сте-
реотипы развития на правах «более сильного и прогрессивно-
го». Европейский путь развития в восприятии современников 
становится единственно верным.

Исходя из опыта развития передовых стран Европы 
и США в XVII–XIX вв. можно выделить основные ценности 
нового капиталистического общества, которые европейцы 
предъявляли как необходимые для любого развитого госу-
дарства.

Непреложной ценностью становится частная соб-
ственность. Капиталистическую цивилизацию от ей пред-
шествующих отличал плюрализм и терпимость, приори-
тет личности. В  основе европейской цивилизации Нового 
времени лежали антропоцентризм и индивидуализм. Пра-
ва личности в ходе революций стали главными ценностями. 

от Европы европейская колонизация Австралии началась только в 1770 г., ког-
да Кук от имени английского короля взял в своё владение бухту недалеко от 
места, где впоследствии был основан город Сидней. Долгие годы (до 1840 г.) 
Австралия служила местом ссылки осуждённых на каторгу подданных британ-
ского монарха, который к 1830 г. подчинил себе весь континент.

1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г.

Англия Англия США США США

Франция США Англия Англия Германия

США Франция Германия Германия Англия

Германия Германия Франция Франция Франция
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Эволюция политической системы предполагала демократи-
зацию и социальную мобильность. Происходило формиро-
вание гражданского общества.

Достижения западной цивилизации закреплялись идео-
логией и политикой колониализма и империализма — навя-
зывания своего господства и веры в то, что это благо для вос-
точных народов. Эта политика сочеталась с приверженностью 
сильных наций к своим свободам и правам.

В результате европейские буржуазные ценности станови-
лись поистине мировыми, выступая критериями уровня циви-
лизационного развития той или иной страны.

Капиталистическая система меняет облик колониализма, 
прежде всего на Востоке. В своём развитии колониализм, олице-
творением которого является политика западных государств по 
отношению к «открытым» ими заморским территориям, прошел 
несколько этапов. Первый этап раннего колониализма можно раз-
делить на две ступени.

На первой ступени раннего колониализма, во-первых, коло-
ниальная экспансия осуществлялась феодальным государством 
с сильной королевской властью, принимавшей непосредственное 
и прямое участие в управлении колониями;

Во-вторых, внешне этот колониализм имел больше общего 
с крестовыми походами, чем с дальнейшими колониальными за-
хватами буржуазных держав. Данный этап колониализма прохо-
дил под религиозными знамёнами, идеи распространения хри-
стианства, борьбы с «маврами», т. е. с мусульманами, занимали 
значительное место в обосновании португальской колониальной 
политики (в то же время завоеватели легко смешивались с той ча-
стью местного населения, которая была ими добровольно или на-
сильственно обращена в христианство);

В-третьих, наряду с подчинением слаборазвитых районов, 
сфера деятельности ранних колониальных держав охватывала и 
достаточно сильные восточные страны, которые диктовали соб-
ственные условия пребывания на их территории европейских тор-
говых и религиозных миссий;

В-четвертых, эпоха португало-испанской колониальной экс-
пансии не внесла существенных изменений во внутреннюю жизнь 
стран Востока, не смогла привести к разрушению традиционных 
укладов;

В-пятых, данный колониализм был торговым по преимуще-
ству, причём основные средства добывались за счёт внутриази-
атской торговли;
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В-шестых, по мнению В. А. Зарина, «Восток сохранял поло-
жительный внешний баланс, а средства текли из Европы, в круп-
ные страны Востока»;

В-седьмых, помимо естественного стремления установить 
торговую монополию, для этой стадии колониализма характерны 
открытое вооружённое насилие, прямой грабёж захваченных тер-
риторий, средневековый религиозный фанатизм, работорговля, 
существовавшая задолго до экспансии европейцев.

В зависимости от влияния экспансии на восточные страны, 
в современной исторической науке выделяют три условные зо-
ны: первая включала территории, на которых была создана коло-
ниальная администрация. Такими районами были португальские 
Гоа в Индии, Макао в Китае, Малакка и Восточный Тимор в Нусан-
таре и испанские Филиппины.

Вторую зону составили территории, находившиеся на морских 
путях, по которым колонизаторы следовали на Восток. В неё вхо-
дили Малабарский берег в Индии, округ Джафны на Ланке (Цейло-
не), Араканское побережье в Бирме, некоторые районы Западной 
Малайи, Западной и Северной Суматры, Западной и Северной 
Явы, а также Восточной Нусантары. С одной стороны, колониаль-
ная экспансия здесь привела к разорению целых прибрежных рай-
онов (Малабар, ряд островов Восточной Нусантары), хозяйство 
которых оказалось подорванным грабительской политикой коло-
низаторов. С другой стороны, в ряде районов в связи с переме-
щением торговых путей отмечается развитие товарно-денежных 
отношений и ремесленного производства (Западная и Северная 
Ява, Северная Суматра). Важным следствием появления евро-
пейцев стало усиление эксплуатации крестьянства, вызванное как 
повышением спроса на традиционные экспортные продукты, так и 
начавшимся в ряде районов вытеснением местной знати из сфе-
ры торговли, от которой в приморских государствах правящая эли-
та получала свои основные доходы. К этому же времени относится 
усиление пиратства, которое зачастую становилось формой кон-
трабандной торговли и борьбы с европейской торговой монопо-
лией. Борьба с португальцами способствовала усилению влияния 
ислама в приморских государствах Востока.

В третью зону вошли крупные, в основном континентальные го-
сударства Востока, которые испытали лишь опосредованное влия-
ние колонизации начального периода (Иран, Китай, Япония и др.).

Вторая ступень раннего колониализма связана напрямую 
с новыми капиталистическими отношениями и представлена экс-
пансией Нидерландов и Англии. Несмотря на большое сходство 
с колониализмом Испании и Португалии, эта ступень отличалась 
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тем, что указанные страны были носителями уже нового уклада  — 
капиталистического, а в зону их влияния были вовлечены не толь-
ко мелкие государственные и протогосударственные образования, 
но и ведущие страны Востока. Причём колониальное соперниче-
ство зачастую способствовало образованию независимых новых 
государств (яркий пример, Латинская Америка).

Колониальная система, пришедшая на смену феодальной 
португало-испанской, была раннекапиталистической системой 
торгового капита лизма. Именно торговому капиталу принадле-
жала ведущая роль в коло ниальной экспансии Голландии и Ан-
глии в XVII—XVIII вв., он опреде лял её методы и формы. Основ-
ной целью (впрочем, как и у португаль цев) были монополизация 
торговли, извлечение максимальных барышей из торговых опера-
ций. И  территориальные захваты, особенно на первых порах, со-
вершались не ради непосредственной эксплуатации местного на-
селения, а для обеспечения монопольного положения торговых 
факто рий и вытеснения конкурентов.

Показательно, что главным проводником колониальной по-
литики в это время становятся монопольные торговые компании, 
такие как, например, английская Ост-Индская. Если в испано-
португальской системе основную роль играла государственная 
феодаль но-бюрократическая машина, то теперь инициатива при-
надлежит купе честву, а государство лишь поддерживает объеди-
нения пайщиков-моно полистов.

Говоря о роли раннего колониализма в капиталистическом 
развитии Западной Европы (и Северной Америки), в том числе 
в складывании основ первоначального накопления, хотелось бы 
отметить следующее. В последнее время (в значительной ме-
ре как реакция на господство вавшее в прошлом отрицание пер-
воначальной значимости эндогенных факторов генезиса капита-
лизма) подчеркивается, что европейская ко лониальная торговля 
составляла в XVI–XVIII вв. незначительную часть внешнеторго-
вого оборота Азии и соответственно не могла играть ре шающей, 
(ряд ученых полагают — даже сколько-нибудь заметной) роли 
в процессе первоначального накопления. Подчеркивается так-
же, что в торговле Запада с Востоком последний имел активный 
торговый ба ланс, ибо на начальном этапе колониальной экспан-
сии он не мог слу жить реальным рынком сбыта для европейских 
товаров. Не оспаривая статистических выкладок, подтверждаю-
щих этот тезис, всё же трудно отрицать стимулирующее воздей-
ствие колониальной экспансии и скла дывания мирового рынка 
на укрепление капитализма в Европе (Нидерланды и Англия, в 
определенной мере — Франция и балтийский регион). Обратим 
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внимание на два обстоятельства. Во-первых, по мере расшире-
ния колониальной экспансии и смены её лидеров росли дохо-
ды от торговли с Востоком и прямого ограбления и эксплуатации 
насе ления его регионов. Во-вторых, втягивание в систему миро-
вого рынка оказывало воздейст вие на общую структуру европей-
ских стран, шедших по пути развития капитализма (накопление 
капитала, технический прогресс, рост городов, особенно порто-
вых, развитие транспорта, экономические институты — страхо-
вание, бан ковское дело и т. д.).

Появление (а точнее, вторжение) европейцев в огромной сте-
пени по влияло на Восток и Латинскую Америку. Хотя оно не сказа-
лось немедленно на внутренней структуре общества и коснулось 
далеко не всех регионов, оно принесло постоянное присутствие 
новой силы и изменило внешнеторговую (и внешнеполитическую) 
ситуацию. На первых порах европейцы воспри нимались на Восто-
ке как ещё одна сила, не всегда одинаково могучая, но всегда не-
понятная (с точки зрения её ценностей и устремлений) и отчуж-
денная от местного общества. Но, несмотря на то, что в большин-
стве своем восточные государства (и племенные образования) 
продолжа ли жить по-своему в устоявшемся или несколько изме-
нявшемся (Осман ская империя, Нусантара под влиянием ислама) 
традиционном мире, европейская колонизация (в отличие от экс-
пансии местных империй) неотвратимо вовлекала их (на разных 
уровнях и в разное время) в систе му мирового рынка. Однажды 
утвердившись, колонизаторы, движимые духом капиталистическо-
го предпринимательства, неизбежно консолиди ровали свою силу, 
вмешивались в дела местных государств, подавляли местную тор-
говлю, переходили к прямой эксплуатации населения, т. е. создава-
ли предпосылки для более глубокого влияния на жизнь, характер и 
направление развития восточного общества.

Появление европейцев, их стремление получить доступ к ази-
атской торговле, а при удобном случае — и укрепиться в опорных 
пунктах на побережье (форты, фактории, отдельные владения — 
княжества, султа наты), а также миссионерская деятельность, осо-
бенно заметная в тот период у католической церкви, вызвали есте-
ственную реакцию местных обществ, реакцию, которая хотя и мог-
ла быть весьма различной в зави симости от характера местных 
обществ и ситуации в отдельно взятый момент, тем не менее, мо-
жет быть сведена к трем типологиче ским моделям.

Первая из них характерна для протогосударственных струк-
тур и госу дарств, где значительную роль играла внешняя торгов-
ля, в которой была заинтересована правящая элита, связанная 
(или сращенная) с инозем ным (но азиатским!) купечеством. Реак-
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цией на появление пришельцев обычно в таких случаях служило 
вооруженное сопротивление.

Вторая модель типичной реакции характерна для более круп-
ных, сло жившихся государств Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. Это — полное или частичное «закрытие» страны. Наибо-
лее последовательно эта политика проводилась в Японии при то-
кугавском режиме. На путь даже более жесткой изоляции, нежели 
Китай и Япония ступила Корея. Корей цам под страхом смертной 
казни не разрешалось покидать пределы страны, иностранным 
судам было запрещено приближаться к корейским берегам, на по-
бережье были расставлены гарнизоны и военные караулы, тор-
говля велась только с Китаем и Японией в определенные сроки и 
в строго ограниченных местах. В XVII в. Сиам, занимавший важ-
ное место в торговле Юго-Восточной Азии, подверг ся нажиму ев-
ропейских Ост-Индских компаний. Страна была закрыта для ев-
ропейцев, причём это было сделано не путем издания каких-либо 
специальных указов (как в странах Дальнего Востока), а созна-
тельным отказом от активной внешнеторговой полити ки, что при-
вело к падению значения столицы Сиама Аютии как круп ного меж-
дународного рынка.

И, наконец, третья модель реакции на контакты с европей-
цами пред ставлена восточными обществами, которые, в принципе 
придерживаясь политики самоизоляции, оказались вынужденны-
ми достаточно активно контактировать с иностранцами (или быть 
заинтересованными в таких контактах). Самый яркий пример в ту 
эпоху — Османская империя, в меньшей степени — Иран.

На начальном этапе колониальных контактов военно-
политическое воздействие Запада на страны Востока было до-
вольно ограниченным. Роль торговых факторий в этом отноше-
нии была незначительной. Ев ропейские торговые агенты обычно 
поддерживали слабые контакты с местным населением. Эти кон-
такты ограничивались купеческой сре дой, которая, как и феода-
лы, занятые в торговле, воспринимала евро пейских торговцев как 
малообразованных, плохо воспитанных и бед ных людей. Значи-
тельным было влияние католических миссионеров. Но оно зави-
село от менявшейся (иногда по прихоти) политики мест ных пра-
вителей, а в исламских районах практически было обречено на 
неудачу. Несомненное воздействие оказывала европейская воен-
ная техника, но европейская военная организация в большинстве 
стран Востока стала использоваться лишь в XIX в.

Определенное влияние на образованную верхушку местных 
обществ начало оказывать знакомство с европейскими достиже-
ниями в области естественных наук, но говорить приходится ско-
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рее именно о знакомстве с отдельными сторонами и артефакта-
ми, нежели о систематическом изу чении.

Культурно-психологическое воздействие раннеколониаль-
ной эпохи на жизнь восточных обществ в целом оставалось не-
значительным, учиты вая, что даже в анклавах (Мадрас, Калькут-
та, Батавия, Гоа, Малакка, Макао) немногочисленные европейцы, 
в общем, мало контактировали с местным населением, которое 
оставалось вне воздействия западной культуры и её системы цен-
ностей. Большинство таких анклавов пред ставляло собой изоли-
рованные крепости.

Лишь в конце XVIII столетия европейцы, оказавшиеся в ко-
лониальной администрации, стали проявлять интерес к мест-
ной культу ре, истории, нравам и обычаям, выходящий за рамки 
обычных путевых за меток, описаний путешествий и т. п., которы-
ми так богаты XVII—XVIII вв. В первую очередь это произошло в 
Индии, где, находясь на службе в Калькутте, У. Джонс в 1784 г. 
основал Бенгальское азиатское общество и положил начало на-
учной индологии.

Итак, хотя процессы, начавшиеся со времени Великих 
географиче ских открытий, означали наступление новой эры — 
эры колониализма, двуликого Януса, сближающего и разъединя-
ющего субъекты мировой цивилизации, к концу XVIII в. обнаружи-
лись лишь первые следствия этих процессов. Мировая торговля 
только начала влиять на производство стран, подвергшихся евро-
пейской экспансии. Европейские достижения едва воздействова-
ли на внут реннюю жизнь стран Востока (в отличие от Латинской 
Америки), причем весьма избирательно; традицион ность мест-
ных обществ сохранялась, и элементы модернизации внедря лись 
медленно, наталкиваясь на огромное сопротивление. В конце 
XVIII в. мир Востока стал менее гомогенным вследствие различ-
ной ре акции здешних стран на колониальное вмешательство За-
пада, а также в силу того, что целые районы Азии, в первую оче-
редь Филиппины, Ява с Мадурой, многие области Индии, где было 
создано колониальное управление, «выпали» из общей картины.

В Европе эпоха раннего колониализма ускорила процессы 
склады вания европейской цивилизации, с одной стороны, а с дру-
гой — спо собствовала (вследствие неодинакового воздействия 
«революции цен» и развития буржуазных отношений) разделению 
этой цивилизации на несколько регионов. Центром стали в основ-
ном протестантские стра ны — Англия, Нидерланды, Западная и 
Северная Германия и Франция, выходцы из которых к концу эпо-
хи более всего преус пели и на колониальном поприще. Другим ре-
гионом стали страны Южной и Центральной Европы, в основном 
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католические — Испания, Португалия, Италия, Австрия, Южная и 
Восточная Германия. И, нако нец, на периферии стали распола-
гаться католические и православные страны Восточной Европы.

XVI—XVIII века создали базу для последующего (вместе с 
промыш ленной революцией в Европе) бурного развития колони-
ализма как сис темы. Европейские фактории, форты, анклавы в 
сочетании с безусловным морским и во енным превосходством 
(«торговля со шпагой в руках») Европы, окон чательно обнаружив-
шимся в XVIII в., брали под контроль сначала внешнюю торговлю 
многих зависимых стран, а затем и национальные рынки, подго-
тавливая последующее подчинение местных обществ на государ-
ственно-административном уровне. Например, в этот период на-
чалось завое вание огромных территорий в Индии (прежде всего 
Бенгалии), сопро вождавшееся частичным разрушением местного 
производства, оттоком за рубеж (в Англию) доходов, полученных 
от налогов, пошлин, отку пов, монополий.

Вне зависимости от субъективных намерений тех, кто коло-
ниализм приносил, или от объективных последствий (иногда — 
благотворных, правда, проявившихся в весьма отдаленном буду-
щем) экспансия евро пейских держав означала для стран Латин-
ской Америки, Востока и Океании, как правило, разрушение или 
деформацию традиционных структур, часто просто гибель мест-
ной цивилизации, массовое уничтожение населения (достаточно 
вспомнить африканскую работорговлю), грабёж и эксплуатацию. 
Трагедия народов, заключалась в том, что модернизация стран 
проходила в насильственной форме и по европейскому образцу. 
При этом, в этот период приспосабливание стран к мировому ка-
питалистическому развитию не вызвало к жизни появления соб-
ственного капитализма.

Поистине интеграционным в мировом масштабе стал следу-
ющий этап колониализма.

Второй этап колониализма связан с промышленным пере-
воротом, т. е. с появлением в Европе, прежде всего в Англии, ме-
ханизированной промышленности. Две основные черты отличают 
его от предыдущего:

— во-первых, переход к широким территориальным захва-
там;

— во-вторых, стремление освоить страны Азии в качестве 
рынков сбыта европейских товаров и источников про-
мышленного сырья.

Наиболее существенной чертой мировой экономики XIX  в. 
стало резкое рас ширение внешней торговли и изменение её ба-
ланса. Первый этап промыш ленного переворота заключался в воз-
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никновении фабрик, машинной промыш ленности, сначала толь-
ко лёгкой, прежде всего текстильной. Но это серьезно из менило 
соотношение экономического потенциала метрополий и колоний. 
Мет рополии получили возможность предложить населению зави-
симых от них стран свои товары.

В этот же период европейские капиталисты поняли, что они 
могут «завоевы вать» страны без военных экспедиций, только сво-
ими товарами, извлекать из них прибыль, не вмешиваясь во вну-
треннюю жизнь. Для этого достаточно было на вязать стране дого-
вор, который освобождал европейские товары от пошлин, да вал 
право неподсудности местным судам.

Так возникло состояние, которое иногда называется «полу-
колониальной зави симостью». В неё попали Османская империя 
и Иран, после «опиумных» войн — Китай, а с 1853 г. — Япония. 
Впрочем, последней удалось вскоре от зависимости освободить-
ся и даже принять участие в разделе мира между державами уже 
в конце XIX в.

Мировая торговля в XIX в. сделала невиданный ранее скачок. 
Если за XVIII в. внешнеторговый оборот Англии вырос в 5 раз, то в 
течение XIX в. — в 15 раз, Франции — в 21 раз, США — в 14 раз. 
Возросла роль внешней торговли и для многих стран Азии. Объ-
ем внешней торговли Индии, Цейлона, Филиппин вырос в 7,4–7,5 
раза, Сиама — в 5,9, Малайи — в 5,2, Китая — в 3,6 раза.

Внешнеэкономические связи Азии со странами Запада ста-
ли превалировать над объемами внутриазиатской торговли. До-
ля стран Европы и США в импор те Индии превысила 80%. В Ира-
не только на Россию приходилось более 50% импорта. Экспорт 
в Европу составлял в Индии 60% вывоза, на Цейлоне — 80%, в 
Китае— 71%. Иранский экспорт на 70% направлялся в Россию. 
Основная часть прироста внешней торговли приходится, конечно, 
на вторую половину века, после открытия Суэцкого канала (1869 
г.) и широкого применения парохо дов.

Задача освоения внутреннего рынка требовала и создания 
инфраструктуры, в частности строительства дорог. Например, 
железнодорожное строительство в Индии, раз вернувшееся в се-
редине XIX в., имело, прежде всего, стратегическое значение, а 
также должно было способствовать вывозу сырья и проникнове-
нию английских товаров во внутренние районы. В 1853 г. была 
открыта первая железнодорожная ветка от Бомбея до Тханы, в 
1854 г.  — вторая линия, от Калькутты до каменно угольного бас-
сейна Ранигандж.

К концу 1860-х годов была сооружена сеть телеграфной свя-
зи по всей Индии, и Индия получила телеграфное сообщение с 
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метрополией, что резко повысило эф фективность управления ко-
лонией из Лондона.

Как известно, капитализм развивается циклично. Промыш-
ленное развитие приводит к миграции населения в города и про-
мышленные центры. Механизация труда приводит к кризисам 
перепроизводства и к массовым увольнением рабо чих с произ-
водств. Европа получила возможность в периоды таких кризисов 
«сбрасывать» лишнее население в колонии (правда, в данном 
случае имеются в виду, прежде всего переселенческие колонии 
вроде Австралии или Канады). На первом этапе промышленно-
го переворота, когда в Европе нача ла бурно развиваться легкая 
промышленность, ввоз продовольствия и сырья из неевропей-
ских стран помог сгладить диспропорции в европейской эконо-
мике, вызванные отставанием сельского хозяйства от нужд эко-
номики в целом. Затем появление избытка капиталов стало при-
водить к кризисам перепроизводства. И на этом этапе колонии и 
неевропейские государства помогли Европе приту пить остроту 
кризиса  — сбросить лишние капиталы. Это позволило европей-
ским странам пройти вторую технологическую революцию, прео-
долеть диспропорции на рынке труда, разрывы в производитель-
ности между отраслями, перейти к но вой ступени капитализма. 
Выигрывали и страны, не являвшиеся метрополиями. Активное 
сальдо внеш ней торговли с колониями и полуколониями позволя-
ло метрополиям иметь пас сивное сальдо в торговле с другими ев-
ропейскими странами, закупая там полу фабрикаты и готовые из-
делия. Так что колониальная система оздоравливала и поддержи-
вала европейскую экономическую систему в целом.

Период торгово-промышленной экспансии европейских стран 
был временем наиболее «революционного» колониализма. Ру-
шилась традиционная экономиче ская система, подрывались при-
вычные государственные и духовные устои. На капливался значи-
тельный традиционалистский взрывчатый материал. В течение 
XIX в. произошло много массовых кровавых восстаний, как в коло-
ниальных, так и в независимых странах, направленных либо пря-
мо против колонизаторов, либо против местной элиты.

Этот же период отмечен новыми явлениями в духовной сфе-
ре. Появляются реформаторские течения в общественной мыс-
ли зависимых стран, в том числе в религиозной мысли, начина-
ют проводиться модернизаторские реформы на госу дарственном 
уровне. Во многих странах началось первоначальное накопление 
капита ла.

Третий период колониализма, начавшийся с конца XIX в. 
характеризуется ещё более безудержными захватами новых тер-
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риторий, попытками разделить между европейскими державами 
все неевропейские народы и территории. Его называют иногда 
«периодом империализма». Это определение имеет смысл, ес-
ли под им периализмом понимать захватническую политику, но 
не вкладывать в него пред ставление о «последней стадии капи-
тализма».

Отличительной чертой экономики третьего периода колониа-
лизма можно на звать вывоз капитала из метрополий в колонии и 
зависимые страны. Это явле ние отражало новый этап в развитии 
европейского капитализма — интернацио нализацию капитала. 
Это было вызвано начавшимся вторым этапом промыш ленной 
революции, когда процесс механизации коснулся не только лег-
кой про мышленности, но и тяжелой, а также сельского хозяйства. 
Легкая промышлен ность в Европе потеряла преимущества, кото-
рые она имела ранее, прибыли тек стильных фабрикантов снизи-
лись, и капитал, занятый в этой сфере, «побежал» туда, где мож-
но было сократить издержки за счёт приближения к источникам 
сы рья и экономии на стоимости рабочей силы. Суммарные за-
рубежные инвестиции с 1870-х годов до 1914 г. выросли с 6 до 
44  млрд долл., т. е. в 7 раз, но доля этих ин вестиций в колониаль-
ные и зависимые страны за этот период выросла в 15 раз.

Вывоз капитала первоначально имел целью создание инфра-
структуры для увеличения ввоза и вывоза товаров: строительство 
портов, железных дорог, ка налов (прежде всего Суэцкого), улуч-
шение связи.

Второе направление — расширение производства доходных 
продовольствен ных и технических культур (плантации) и создание 
промышленности для их пе реработки — джутовой, чайной и т. п.

Но эти же направления экспорта капитала способствовали 
появлению таких отраслей, которые для экспорта товаров метро-
полий были вовсе не нужны или даже вредны.

Гонка за территориями помимо ирра циональных имперских 
обоснований имела некоторую рациональность— все надея-
лись, что в дальнейшем захваченные народы станут потреби-
телями товаров соответствующей метрополии. Уровни развития 
европейских стран выравнива лись. Усилилась конкуренция меж-
ду ними за рынки сбыта. Таким образом, оп ределенная долго-
временная стратегия в этой вакханалии захватов имелась. Но 
слишком долговременная. Воспользоваться захваченными по-
тенциальными рын ками империалистические страны большей 
частью не успели.

Но всё же ввоз капитала начался, что привело к развитию 
транспорта, появле нию современной техники и технологии, не-
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обходимости обучения рабочих, т. е. к индустриализации. Посте-
пенно все города (по крайне мере крупные) земного шара стано-
вились похожими друг на друга, с точки зрения наличия необхо-
димых составляющих такого населённого пункта: предприятия, 
развитая инфраструктура, наличие магазинов и других торговых 
точек и т. п.

В целом экономическое воздействие Европы на осталь-
ной мир в период колониализма было достаточно противоречи-
во. Безусловно, имел место отток ресурсов в Европу, особенно 
во второй период колониализма. Но именно в этот период бы-
ли созданы предварительные условия, часто вопреки желани-
ям колонизато ров, для модернизации экономики и последующе-
го быстрого развития этих стран, хотя нельзя отрицать, что из-
держки этого пути были велики.

 3. Колониальные империи Запада и Российская 
империя (общие черты и специфика).
Отдельного рассмотрения требует опыт Россий-

ской континентальной (геополитической) империи в сравнении с 
западным колониальным опытом. Постараемся объяснить, чем вы-
звано такое определенное противопоставление российской моде-
ли интеграции мировым процессам, происходившим в XVI–XIX   вв. 
Непосредственным поводом для этого служит ситуация в северо-
кавказской историографии. К сожалению, работы последних лет 
о событиях, прежде всего, ХIХ в., в регионе запестрели описания-
ми военных действий, в которых демонизируется одна сторона — 
российская. Раздающиеся призывы ряда местных историков ска-
зать народу правду о прошлом, сводятся к тому, что политика Рос-
сии в регионе (и в целом в стране; вспомним известное высказы-
вание В.И. Ленина о том, что царская Россия была тюрьмой наро-
дов) рассматривается как исключительно колониальная, захватни-
ческая, кроваво-поработительская и т. п. Все положительные сто-
роны взаимоотношений России с народами Северного Кавказа от-
метаются с порога. Даже распространение образования на вновь 
присоединенных территориях рассматривается не иначе, как поли-
тика «культурного империализма». Что же можно сказать о сравне-
нии колониальных империй Запада и России?

1. От западных колоний не исходила угроза; от будущих рос-
сийских — исходила и выражалась в регулярных набегах, сопро-
вождавшихся разрушением производительных сил и угоном насе-
ления в плен (Казанское, Астраханское, Крымское ханства). За-
воевание южных территорий, соседних с Киевской, а затем и с 
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Московской Русью, было исторически необходимым для обеспе-
чения безопасности России.

2. Западные колонии ранее не имели связей с «метрополи-
ей», русские — имели, причем с очень давних времен, что исто-
рически и подготовило их присоединение. Один северокавказский 
национальный историк справедливо указывает: «Представители 
народов Азии и Африки в XVIII–XIX вв. не прибывали в Лондон и 
Париж с ходатайствами принять их под покровительство Англии 
или Франции. В то время как делегации северокавказских наро-
дов с такими просьбами, как известно, Москву посещали»97.

3. В западных колониях жили в основном представители ко-
лониальной администрации, чиновники, военные, в российских 
наблюдается массовое присутствие трудовых слоев, крестьян-
ства, что вело к прямому культурному обмену, совместным вы-
ступлениям трудовых слоев против эксплуатации и порабощения 
(восстание Е. Пугачева). Огромное значение имело и имеет ста-
билизирующее, интегрирующее присутствие пришлого русского 
и «русскоязычного» населения, являющегося своего рода «раз-
бавителем» и «объединителем» в той или иной местной этно-
культурной среде. Забегая вперед, отметим, что насильственное 
его удаление после событий 1980–1990-х гг. в странах и регио-
нах России и СНГ (Чечня, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и 
др.) привело к усилению междоусобной, межклановой борьбы, 
обострению явлений кровной мести и т. п. Ещё в дореволюцион-
ный период появлялись и «обратные» национальные диаспоры 
в самой России.

4. Не вяжется с классическим пониманием колоний положе-
ние Прибалтийских и других западных губерний. В составе импе-
рии такие окраины как Финляндия и Польша получили конститу-
ции, о чем в «метрополии» могли только мечтать. До конца до-
революционного периода многие окраины имели особенности в 
управлении. Но это происходило не потому, что российские вла-
сти не желали распространения здесь общеимперских законов и 
порядков, а потому, что местное население к ним не было готово.

5. Западные колонии являлись источниками сырья и рынками 
сбыта. Российские были таковыми далеко не всегда. В структуре 
Российской империи не было разделения на «метрополию» и «ко-
лонии» с четкой ориентацией на хищническое использование про-
изводительных ресурсов последних. Напротив, «центр» нес огром-

 97 Проблемы Кавказской войны в новейшей литературе. — Ростов-на-Дону, 
апрель, 2007 // Научная мысль Кавказа. 2007. № 2. — С.  54.
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ные расходы по обустройству и содержанию периферии. Скорее 
можно говорить о т. н. «донорстве» России. Председатель СНК 
СССР А.И. Рыков указывал: «Термин «колониальная политика» 
может употребляться у нас только в том смысле, что колониальная 
политика, например, Великобритании заключается в развитии ме-
трополии за счет колоний, а у нас — колоний за счет метрополии». 
Российские окраины не сыграли своей роли в процессе первона-
чального накопления капитала и не способствовали быстрому раз-
витию центра. Более того, инкорпорация Кавказа, Средней Азии и 
других регионов затруднила процесс экономической и политиче-
ской модернизации России. Даже в период тяжелейшего послево-
енного кризиса сельского хозяйства СССР (1946–1947 гг.), когда на 
Украине и в РСФСР от голода умерло более 2 млн. чел., разница в 
оплате сельскохозяйственного труда в Закавказье и в российском 
Нечерноземье доходила до десятикратного разрыва, а социаль-
ные расходы в республиках Прибалтики и Средней Азии составля-
ли самый высокий показатель в СССР.

6. Западные колонии не включались в состав государства, на 
них не распространялись законы метрополии, российские жили по 
российским же законам. Крестьянин Кутаисской Губернии имел не 
меньше прав, чем крестьянин Рязанской. Более того, крестьяни-
ну из какой-нибудь русской губернии государство никогда не пред-
ставляло тех прав, которые имели жители российских имперских 
«колоний». А восстания И. Болотникова, С. Разина и Е. Пугачева 
подавлялись подчас с большей жестокостью, чем «национально-
освободительные» движения. Не было резкого деления на «за-
воеванных» и «завоевателей». Например, в XVII в. в Сибири бы-
ли т. н. русские ясашные люди, т. е. платившие дань («ясак»), как и 
«туземцы». Как остроумно заметил А.А. Преображенский, это всё 
равно, что белые в заморских колониях западных стран были бы 
записаны в негры или индейцы. Мало того, на Северном Кавка-
зе в первой половине — середине XIX в. известны ситуации, ког-
да представитель горской верхушки мог официально иметь в ка-
честве зависимого лица человека русского происхождения.

В правовом отношении создавались некоторые преимуще-
ства нерусских сравнительно с русскими (на нерусских не рас-
пространялось крепостное право, не вводились или вводились 
на более легких основаниях рекрутская и воинская повинности. 
«Составной частью национальной политики являлось то, что пра-
вительство с помощью налоговой системы намеренно поддержи-
вало такое положение в империи, чтобы материальный уровень 
жизни нерусских, проживавших в национальных окраинах, был по 
возможности выше, чтобы нерусские народы платили меньшие 
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налоги и пользовались льготами»98. Даже такой одиозный в совет-
ское время зарубежный историк как А. Авторханов вынужден был 
признать: «От внешних завоеваний русский народ не богател, как 
западные народы от их колониальных грабежей»99.

В России был численно доминирующий, державообразующий 
народ, но не было народа господствующего. Главная «привиле-
гия» русского этноса состояла в том, что он нёс на своих плечах 
всю тяжесть имперской махины (В.В. Дегоев).

В то же время национальные верхи становились частью рос-
сийской знати, их опыт использовался в управлении страной. С  XVI 
в., как отмечают отечественные ученые, правящий класс и господ-
ствующее сословие в России стали приобретать многонациональ-
ные или, скорее, наднациональные черты благодаря соответству-
ющей государственной политике и благодаря, в конечном счете, 
менее шовинистическому, чем у англичан, французов, испанцев, 
менталитету. Управление окраинами во многом находилось в ру-
ках самих «инородцев». В XIX в. «нерусские» фамилии среди рос-
сийской бюрократии, дворянства, офицерства, именитых горожан, 
уже были обычным явлением. В некоторых сферах они даже пре-
обладали. В «колониальном» административном аппарате роль и 
доля «туземных» элементов различного этнического происхожде-
ния была весьма значительной100. Российское имперское руковод-
ство в собственных интересах стремилось не просто механически 
инкорпорировать местные социальные элиты, а органически сра-
стить их с центральной властью и русским обществом. Именно 
для этого им давали образование, воспитание, возможность сде-
лать карьеру на престижном поприще. Подобных примеров мож-
но было бы привести множество. Подобный стиль внутриимпер-
ских отношений между титульной нацией и «периферийными» на-
родами совершенно не характерен для других империй.

 98 Цит. по: Щербина А.В. К вопросу о специфике Российской империи и импер-
ского типа государственности (по материалам современных исследований)//
Вопросы северокавказской истории. Выпуск 9. — Армавир, 2004. — С.  121.

 99 Цит. по: Матвеев В.А. Северокавказская окраина Российской империи: ко-
лония или субъект единого Отечества (дискуссионные аспекты проблемы)//
Вопросы северокавказской истории/. Выпуск 9. — Армавир, 2004. — С.  96.

 100 В то же время, к 1912–1917 гг. доля нерусских и неправославных чиновников и 
военных понизилась, поскольку в 1880-е гг. в Российской империи произошел 
поворот к курсу на русификацию и аккультурацию провинций, хотя он преиму-
щественно затронул лишь западные окраины империи. «Только православный 
считался истинно русским, и только русский мог быть истинно православным» 
(Цит. по: Щербина А.В. К вопросу о специфике Российской империи и импер-
ского типа государственности (по материалам современных исследований)//
Вопросы северокавказской истории. — Выпуск 9. — Армавир, 2004. — С.  119).
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7. В России трудно провести границу между «колонией» и 
«метрополией», настолько всё было тесно связано, органично. 
Поволжье — это метрополия или колония? А Терская и Кубанская 
области, где проживали десятки разных народов, в том числе и 
русские? Или термин «колониальная» окраина применим только 
для отдельных частей территории России, населенных исключи-
тельно «коренными» народами, а чересполосно с ними располо-
женные восточнославянские села и станицы уже к колониально-
зависимым относить нельзя?*

8. Местная элита, поступившись частью суверенитета, выи-
грала в стабильности под эгидой России. Прекращение мятежей 
и набегов, работорговли, развитие промышленности и торговли 
способствовали «снятию» ситуации исторического тупика, в кото-
ром оказались по тем или иным причинам отдельные регионы. На 
окраинах происходило разрушение феодально-патриархальных 
устоев или даже родовых отношений, опережающие темпы бы-
ли характерны для экономики. Развитие в стране промышленно-
сти, торговли, просвещения меняло мировоззрение и устройство 
жизни всех народов. Новые виды транспорта и связи сокращали 
не только расстояния между регионами, но и расстояния в уровне 
их развития. Распространение на окраинах русского языка не при-
водило к ликвидации других (в отличие от английского, например; 
он привел к гибели 90% языков, с которыми соприкасался). Как 
отмечал И.А. Ильин, Россия «сколько получила народов, столько 
их и соблюла». Профессиональные исследования (и отечествен-
ные, и зарубежные) о динамике цивилизационного развития рос-
сийских окраин на рубеже XIX и XX вв., как отмечают некоторые 
наиболее компетентные аналитики, позволяют сказать — не про-
сто соблюла. Официальное господство православной церкви не 
способствовало разрушению местных религиозных традиций. В 
цивилизационный актив следует отнести появление на окраинах 
светского, европейского образования, науки при сохранении мест-
ной интеллектуальной жизни и религиозных традиций. Мы разде-
ляем мнение М.М. Блиева, согласно которому Россия — это ре-
зультат взаимодействия нескольких цивилизаций, плод государ-
ственного и общественного творчества многих народов и эпох. 
Школой В.Б. Виноградова было выработано понятие «рос-
сийскость». Ей давались различные определения. Ныне россий-
скость может быть охарактеризована как особая социокультур-
ная, ментальная и т. п., сфера, внутри которой происходит 
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взаимодействие, взаимовоздействие и синтез различных 
этно-культурных элементов при интегрирующей роли русской 
государственной и цивилизационно-культурной составляющей. 
В своих границах Россия объединила более 100 народов, вовлек-
ла их во всемирную историю. Российская культура в лице своих 
«разноплеменных» представителей сыграла огромную роль в соз-
дании общемировых материальных и духовных ценностей. Рос-
сия, объединяя вокруг себя народы, ограждала их от опустоши-
тельных вторжений извне, иногда и от уничтожения (в ХIХ и ХХ вв. 
она остановила два мощных нашествия, ставивших своей зада-
чей установление мирового господства).

9. При этом российскими историками отнюдь не замал-
чиваются факты насилия, несправедливости и пр. со сторо-
ны имперских верхов в отношении народов России (от подавле-
ния антиправительственных выступлений до культивируемого 
покровительственно-пренебрежительного отношения к тузем-
цам). Антироссийские, антирусские настроения имели место да-
же там, где, казалось бы, почвы для них не было. В данном слу-
чае нужно учитывать национальную ментальность. Присутствие 
на этнической территории чужих войск, чужой или даже чуждой 
администрации, уязвляло национальную гордость и самосозна-
ние. Без этого фактора понять историю освободительных движе-
ний в России просто невозможно.

10. Использование силовых методов по включению и удержа-
нию ряда окраин в составе России, как известно, имело место, при-
чем неоднократно. Но до сих пор нет ответа на вопрос, почему в от-
личие от других империй, Россия так долго сохраняла (а, отчасти, 
сохраняет и сейчас) старое наследство? Версия об исключительной 
роли российских штыков не выглядит сколько-нибудь убедительной.

В.В. Дегоев, прослеживая этапы развития российской «им-
перской» государственности прямо указывает: «Сама логика ве-
щей предполагает, что нельзя создать, а тем более сохранить в 
течение четырех веков в цельном состоянии грандиозную дер-
жаву только оружием и только властью, какой бы сверхцентра-
лизованной она не была. Нужно нечто существенно большее в 
объективном и субъективном планах. По-видимому, этим «нечто» 
Россия обладала вполне». Говоря о большевистских преобразо-
ваниях в послеоктябрьский период, этот исследователь отмечает: 
«Принеся необходимые (и в ряде случаев временные) географи-
ческие жертвы — Польша, Финляндия, — они (т. е. большевики — 
Авт.) сохранили главное — имперскую конструкцию и имперское 
качество. И дело тут, по-видимому, не только и не столько в дик-
татуре «центра», на которую, особенно на первых порах, не бы-
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ло физических сил, сколько в чем-то другом. Да и нет таких ежо-
вых рукавиц, которые сами по себе могли бы удержать необъят-
ную территорию России от распада, если ей это было суждено… 
Российская квазиимперия продолжает существовать, когда, каза-
лось бы, всё сделано для её разрушения изнутри и извне. Даже 
если это «просто» постсоветская инерция, то она слишком явна и 
осязаема, чтобы отождествлять её с утопией».

Действительно, силовая составляющая государственной по-
литики не была единственной и доминирующей. Там, где обстоя-
тельства позволяли, правительство обходилось без неё, исполь-
зуя иные меры. Главная цель государства, как нам представля-
ется, заключалась не в ограблении и тем более уничтожении 
населения окраин (нам представляется совершенно неприемле-
мым термин «геноцид», подбрасываемый некоторыми местны-
ми историками и общественными организациями), а в сплочении, 
создании в стране единого (при всём разнообразии) экономиче-
ского, социального, культурного пространства, но, разумеется, те-
ми мерами и средствами, которыми располагало государство с 
развитой командно-бюрократической системой.

Таким образом, глубоко не правы те ученые, которые утверж-
дают, что «колониальная политика Российской империи в своей 
основе принципиально не разнилась от политики других европей-
ских колониальных держав»101.

 4. Политические и идеологические особенности 
интеграции в новое время.
Но вернемся к анализу ситуации в зарубежье в 

Новое время. Колониальные и экономические успехи европей-
ской цивилизации в Новое время, привели к тому, что прогресс, 
модернизация, «правильный» путь развития, высшие достиже-
ния стали ассоциироваться именно с европейским регионом. По-
сле «открытия» под давлением западных держав многие страны 
были поставлены перед отчётливой перспективой утраты нацио-
нальной независимости. В этой связи уникален опыт Японии, ко-
торый вывел на новый уровень процесс интеграции между нерав-
ноправными субъектами этих отношений. В отличие от подавля-
ющего большинства других восточных стран Японии удалось из-
бежать колониальной или полуколониальной участи. Для этого ей 

 101 Маловичко С.И. Глокальная перспектива новой локальной истории // Новая 
локальная история. Вып. 3. Сборник научных статей. — Ставрополь-Москва, 
2006. — С.  174.
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потребовалось провести громадный объём преобразований, ко-
ренным образом изменивших её облик. Эти преобразования были 
столь быстры и успешны, что привлекли к себе пристальное вни-
мание во всём мире. Именно на основе их изучения была в своё 
время разработана т. н. теория модернизации.

В первоначальной трактовке под модернизацией понималось 
преобразование традиционного (или «восточного») общества 
в современное (или «западное»). Речь шла лишь о широкомас-
штабном заимствовании западной техники, технологии, науки, а 
также форм экономической и политической организации, которые 
рассматривались как необходимая предпосылка прогресса. Таким 
образом, слово «западный» фактически употреблялось как сино-
ним слова «передовой». В дальнейшем, по мере более глубоко-
го изучения неевропейских обществ, а также проблем историко-
культурного взаимодействия, такая одномерная трактовка посте-
пенно отошла в прошлое. Модернизация стала пониматься как 
более сложный процесс, опирающийся на внутренний потенци-
ал развития данного конкретного общества и не сводящийся к за-
имствованию европейского опыта. Логическим следствием такого 
подхода стало постепенное осознание того, что европейский тип 
цивилизации не является абсолютной ценностью.

Опыт развития Японии подтверждает эту мысль. Модерниза-
ция Японии осуществлялась не на основе отрицания традицион-
ных общественных структур, а путём их активного использования. 
Действительно, ускоренное заимствование западной техники, тех-
нологии и науки, введение современной системы образования и 
т. п. стало государственной политикой. Но при этом из западного 
опыта использовалось лишь то, что отвечало потребностям стра-
ны в данное время. Такая политика отразилась в появлении ло-
зунга «вакон-ёсай» («японский дух — западная техника»).

Итак, перемещение известной части мирового прибавочного 
про дукта из развитых в развивающиеся страны в тех или иных 
формах представлялось одним из средств решения глобаль ной 
проблемы отсталости. Но постепенно приходило осознание того, 
что такое перемещение может быть надежным и стабильным не 
на основе усиления конфронтации и давления метрополии на ко-
лонии или наоборот (имеется в виду национальная борьба за не-
зависимость), а на путях настойчивого и тер пеливого поиска ком-
промисса, совпадения, взаимоувязывания интересов основных 
партнеров. Эта тенденция получит своё развитие уже в последу-
ющий исторический период — ХХ в.

В Новое время происходят с точки зрения интеграции карди-
нальные изменения и в сфере международных отношений. Мож-
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но выявить несколько основных тенденций в рамках интересую-
щей нас проблемы:

— Меняются основы интеграции европейской цивилизации. 
Имеется в виду то, что происходит своеобразная деидеологиза-
ция государственного строя европейского континента. Из внешне-
политических целей правительств исчезают идеологические зада-
чи — подавление «ереси», утверждение религиозного конформиз-
ма. Вестфальский мир 1648 г. подвёл черту под международными 
религиозными конфликтами. Государственные интересы теперь 
представали не прикрытыми религиозными мотивами. При этом 
христианский мир стал настолько неоднородным, что религия пе-
рестала быть основным фундаментом цивилизации и принципом 
её гомогенности. К тому же возросшие национальные идеи, отста-
ивающие право на самоопределение любого народа (прежде всего 
европейского) ещё больше усугубляли разобщённость европейско-
го континента. Если с этих позиций деидеологизацию можно рас-
сматривать как дезинтегрирующую силу, то с другой стороны она 
способствовала тому, что были отброшены оказавшиеся неосуще-
ствимыми цели уничтожения и подчинения противника, которые 
преследовал лагерь контрреформации. Возросшая терпимость к 
многообразию европейских государств и народов, подводила че-
ловечество к новым принципам объединения, которое не предпо-
лагало унификацию всех, а учитывало специфику и своеобразие, 
то есть «интеграция с учётом различий». Ещё в конце XVII столе-
тия представление о христианском единстве сменилось представ-
лением об определённом единстве исторических судеб и даже ин-
тересов народов континента. Иногда современники воспринимали 
Европу как своего рода республику (Вольтер). Европейская идея — 
это отношение к Европе как к определённой общности, рассмотре-
ние её в плане внутреннего единства и отличия от других частей 
света. В Новое время появилось множество проектов объединения 
европейского континента. Деятели Просвещения предлагали раз-
нообразные формы данного единства. Так, проект Сен-Пьера «За-
писка о сохранении вечного мира в Европе» открывал новый этап 
в истории европеизма. Французский аббат отстаивал идею феде-
ративного устройства Европы и обосновывал истоки европейской 
общности. К факторам единства он относил общность интересов, 
разнообразные политические конфедерации, торговлю, единство 
нравов, обычаев и религий, «взаимосвязь истин». Европейское 
равновесие, по его мнению, существует не по желанию отдельных 
государств и правителей, а по естественным законам развития че-
ловечества («Нарушаясь где-либо в одном, оно тотчас же восста-
навливается в другом»). Цель такого объединения и выгода от него 
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были для Сен-Пьера очевидны — утверждение в Европе прочного 
и вечного мира. В состав конфедерации он предполагал включить 
19 европейских государств. В списке были представлены держа-
вы как западной, так и восточной части Европейского континента, 
впервые в состав европейского объединения включалась Россия.

Не менее значимы взгляды Ж.-Ж. Руссо. В своём труде «Суж-
дение о вечном мире» он связывает перспективы объединения 
европейских государств с социальными и революционными пре-
образованиями. Просветитель верит не в союз правителей и мо-
нархов, а в союз народов и их совместную борьбу за свободу и 
справедливость.

Особое место в развитии идей «европейской интеграции» 
принадлежит И. Канту. Его трактат «К вечному миру» состоит из 
двух разделов. Первый посвящён «прелиминарным статьям веч-
ного мира между государствами», где автор выступает рьяным 
противником войн и конфликтов. Во втором разделе рассматри-
ваются содержание и конкретные статьи вечного мира между госу-
дарствами. Так как мир надо устанавливать, то необходимы дого-
вор, правовое соглашение, вводящее и гарантирующее состояние 
мира. Данный проект предполагал не просто федерацию, а фе-
дерацию особого рода, предполагающую союз народов или союз 
мира. В целом это был гуманистический проект, который связывал 
идею вечного мира с идеей переустройства каждого государства 
на республиканских началах, с возрастанием воздействия наро-
дов на мировое развитие.

К концу XVIII столетия были обозначены основные линии и 
направления в обосновании идей европейского единства. Про-
блема единения стала важным компонентом европейской жиз-
ни, отражая различные течения общественной мысли — консер-
ватизм, либерализм и революционный демократизм. В яркой и 
отчётливой форме они проявились в эпоху Французской револю-
ции и в попытках Наполеона «унифицировать» Европу под фран-
цузским господством. Наполеон имел вполне определённые пла-
ны переустройства Европы. Единая Европа напоминала бы некий 
священный союз, был бы выработан единый общеевропейский 
кодекс, создан европейский кассационный суд, установлена еди-
ная денежная система, единая система мер и весов. Европа ста-
ла бы единым народом, что служило прогрессу цивилизации. Во 
главе такой Европы должен был стоять император. Наполеон Бо-
напарт в период своего наибольшего могущества сумел создать 
весьма стройную систему отношений с подвластными ему стра-
нами, которая обеспечивала господство Франции в континенталь-
ной Европе. Наполеон по своему усмотрению перекраивал поли-
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тическую карту Европы, менял правительства, сажал на троны 
монархов, проводил реформы по французскому образцу. Благо-
даря деятельности Бонапарта возникло новое устройство Евро-
пы. Впервые за несколько столетий ( со времен империи Карла 
Великого) было восстановлено «политическое единство Запада». 
Десятки стран и народов были объединены вопреки своей воле 
силой французского оружия. Некоторые исследователи считают 
его сторонником европейского единства, но данный опыт объе-
динения ещё раз показал, что насильственная «интеграция», не 
имеет прочной основы.

Параллельно французской идее о гегемонии развивалась и 
идеология германского господства над значительной частью Ев-
ропы (Г. Гердер, О. Шлегель и др.).

Однако история показала, что объединить Европу под геге-
монией одной державы, как и идея унификации, были обречены 
на провал.

В 1830-е гг. идеи единой Европы возродились. Ключевые 
позиции в данной интеграции стали занимать революционно-
демократические круги, которые пытались объединить освободи-
тельное движение в Европе, выработав для этого новые теоре-
тические обоснования. Дж. Мадзини развивал идеи европейской 
культурно-исторической общности, уделял большое внимание 
миссии Италии.

В XIX в. продолжалась и гуманистическая традиция в разви-
тии идеи единения Европы. А. Сен-Симон в своём труде «Письма 
женевского обитателя к современникам» предлагал созвать обще-
европейское собрание, названное им советом Ньютона и состоя-
щее из 21 «избранника человечества», а также советы 4 «частей 
человечества» — английской, французской, германской, итальян-
ской. В работе «Труд о всемирном тяготении» выдвигался про-
ект преобразования европейского общества. Сен-Симон предла-
гает осуществлять преобразования, как через национальные пар-
ламенты, так и через органы общеевропейского управления. Он 
выделяет три вида власти — национальные парламенты, выража-
ющие частные интересы, общеевропейский парламент, представ-
ляющий общие интересы, и специальный орган, регулирующий 
отношения между ними. Европейскую федерацию Сен-Симон 
представлял себе не как совокупность государств, а как мирную 
ассоциацию европейских народов с единым кодексом морали.

Идея единой Европы, была видимостью единства, так как не 
означала, что националистические чувства стали слабее и потеря-
ли свою значимость. На протяжении всего Нового времени зависть 
и вражда, порождённые соперничеством наций, не скрывались.
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Во второй половине XIX столетия распространение полу-
чает идея Соединённых Штатов Европы. Ещё в первой полови-
не века друг Мадзини — Карло Каттанео отмечал четыре симво-
ла Соединённых Штатов Европы: единство власти — во власти 
императора, единство законов — в римском праве, единство ве-
ры  — в христианстве и единства языка — в народной латыни. Ло-
зунг Соединённых Штатов Европы с момента своего появления 
стал предметом острой политической борьбы и идеологических 
дискуссий. Различные политические деятели и мыслители интер-
претировали его по-разному, в зависимости от своих интересов и 
пристрастий. В дальнейшем лозунг Соединённых Штатов Евро-
пы то исчезал, то появлялся снова. На рубеже XIX и ХХ вв. снова 
оживился интерес к данному лозунгу, однако содержание его зна-
чительно претерпело изменения.

— В изучаемый период была разработана либеральная — 
концепция «баланса сил». В XVIII в. утверждается идея балан-
са сил как господствующая теория международных отношений, 
пришедшая на смену прежним устаревшим концепциям христи-
анского единства или божественного права монархов. На про-
тяжении длительного времени в Европе не существовало чётко 
оформленных двух лагерей, возглавляемых наиболее сильными 
государствами, поэтому данная доктрина баланса сил восприни-
малась как единственно возможная для временного сохранения 
мирных отношений между государствами. При этом концепция 
баланса сил постоянно использовалась и как обоснование войн, 
которые велись якобы в целях поддержания «европейского рав-
новесия». Эта идея после Монтескьё считалась большинством 
идеологов Просвещения необходимым условием рационально-
го общественного и государственного устройства. Так, Д. Юм до-
казывал, что поддержание равновесия сил обеспечивает «свобо-
ду Европы», Ж.-Ж. Руссо признавал равновесие внешнеполити-
ческих сил «творением природы». Этот вывод, в какой то степени 
отражал веру просветителей в возможность достижения мирным 
путём состояние общественной гармонии.

— Появление идей мировой революции и объединение рево-
люционных и контрреволюционных сил. Начиная с первых буржу-
азных революций, европейское сообщество активно или пассивно 
влияло на их ход и последствия. Например, по мнению некоторых 
историков, американские колонисты вряд ли добились бы побе-
ды без помощи европейских государств (подразумевая субсидии, 
порох, оружие которые, например, им предоставила Франция, не-
маловажную роль играло общественное мировое мнение, многие 
державы приняли сторону восставших, некоторые соблюдали ней-
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тралитет). Многие революционеры (начиная с О.Кромвеля) подраз-
умевали распространение революции за пределы родной страны, 
активно принимали участие в революциях других государств. Дж. 
Мадзини попытался даже создать общеевропейскую революцион-
ную организацию путём объединения основанной им в 1831 г. орга-
низации «Молодая Италия» с созданными в начале 30-х гг. XIX сто-
летия организациями «Молодая Польша» и «Молодая Германия». 
11–15 апреля 1834 г. в Берне представители этих трёх организаций 
приняли «Статут Молодой Европы» и «Акт братства». В этих до-
кументах отмечалось, что «Молодая Европа» представляет собой 
прообраз Европы будущего, в которой интересы страны будут со-
четаться с интересами человечества. Под влиянием «Молодой Ев-
ропы» в 1835 г. была создана организация «Молодая Швейцария». 
Правительства вскоре начали преследовать членов данных орга-
низаций, в результате чего деятельность их сошла на нет.

В Новое время происходит объединение и контрреволюцион-
ных сил. Венская система устанавливала гегемонию великих дер-
жав Европы — своеобразную «пентархию», куда вошли как четыре 
победительницы — Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия 
(Четверной союз), так и побеждённая сторона, Франция. В  осно-
ву системы были положены принципы «равновесия» сил и леги-
тимность. Державы стремились законсервировать сложившийся в 
Европе порядок и не допускать никаких его изменений. 26 сентя-
бря 1815 г., российский император Александр I, австрийский импе-
ратор Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм III подписа-
ли в Париже так называемый «Акт Священного союза». Основной 
целью участников «Акта» провозглашались сохранение границ ев-
ропейских государств и борьба против всех проявлений «револю-
ционного духа». Уже 19 ноября 1815 г., после подписания второ-
го Парижского мира, к Священному союзу присоединился король 
Франции Людовик XVIII, а затем и главы большинства других го-
сударств (Швеции-Норвегии, Дании и др.). Великобритания фор-
мально не вошла в состав Священного союза, но вплоть до 1830-х 
гг. часто координировала свою внешнюю политику с его задачами и 
участвовала в конгрессах, созывавшихся Священным союзом для 
решения проблем, вызванных, в частности, всплесками революци-
онного движения. Священный союз представлял собой междуна-
родную организацию христианских государств, правители которых 
дружили против общих врагов, в том числе и революции. Венская 
система, при всех её пороках, способствовала тому, что почти на 
столетие Европа избавилась от общеевропейских войн масштаба 
наполеоновских, а вплоть до Крымской войны удавалось избежать 
крупных конфликтов между «великими державами».
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— Усиление военно-политической интеграции. Весьма 
противоречивую оценку вызывает политика объединения в со-
юзные блоки. С одной стороны, ведущие страны искали себе со-
юзников в случае вооружённых конфликтов, тем самым дели-
ли Европу и весь мир (если учитывать колонии) на враждующие 
лагеря, нанося ущерб экономическим, культурным, научным об-
менам между народами. Достаточно вспомнить противостояние 
в период наполеоновских войн и последствия континентальной 
блокады. Ещё более красноречиво говорит о дезинтеграционных 
началах деятельность тройственного союза. Тройственный со-
юз представлял собой военно-политический блок центрально-
европейских держав — Германии, Австро-Венгрии и Италии, сло-
жившийся в 1879–1888 гг. В противовес данному союзу в 1892 г. 
Россия и Франция заключили свой союз (в 1907 г. к ним присое-
динилась Великобритания, образовав союз, который получил на-
звание «Entrente cordiale», или Антанта. С другой стороны, сою-
зы способствовали налаживанию более тесных связей между от-
дельными государствами, даже несмотря на то, что участников 
союза разделяло острое соперничество в торговых, колониаль-
ных, идеологических вопросах.

— Формирование единого мирового политического про-
странства и интернационализация. В частности во многих стра-
нах были созданы ведомства иностранных дел с чёткой структу-
рой и штатом служащих, включавшие дипломатов, переводчиков, 
архивистов, шифровальщиков. Увеличилось число постоянных 
дипломатических миссий во всех европейских и многих неевро-
пейских столицах. Дипломаты, как и путешественники, торговцы, 
авантюристы, учёные способствовали распространению знаний о 
чужых традициях, культуре.

Интеграцию мы можем наблюдать и в политической сфере. 
Помимо общности идеологии (консерватизм, социализм, либера-
лизм) и, схожести партийной структуры (по меньшей мере, можно 
вести речь о тенденции развития стран по пути буржуазного поли-
тического преобразования, предполагающее постепенную демо-
кратизацию и либерализацию структур, ограничение власти мо-
нарха, расширение доступа к власти, социальную мобильность 
общества, свободу слова, печати и т.д., именно эта линия стала 
перспективной) появляются международные организации как госу-
дарственного, так и социального уровня. Данный процесс был за-
кономерен, так как капиталистическая система уравнивала наро-
ды путём необходимости решать схожие проблемы. В этом смыс-
ле, даже революции, которые захлестнули Европейский континент, 
Латинскую Америку и США являются примером интеграции стран.
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Впервые были осуществлены попытки урегулирования меж-
дународным сообществом конфликтов, и сохранения сложивших-
ся порядков.

В середине XIX в. силу набирает пацифистское движение, 
наиболее ярко нашедшее воплощение в мирных конгрессах. Пер-
вый мирный конгресс собрался в Лондоне в июне 1843 г., вто-
рой  — в Брюсселе в сентябре 1848 г., Третий — в Париже в ав-
густе 1849 г., четвёртый — во Франкфурте в 1850 г., пятый — в 
Лондоне в июле 1851 г. В дальнейшем конгрессы продолжали со-
зываться, однако их значение шло уже по нисходящей. На первых 
конгрессах, помимо революционно-демократического крыла, ясно 
обозначилось влияние умеренно либеральных кругов. Их сторон-
ники искали поддержку не только в широких кругах европейской 
общественности, но и в европейских правительствах. Новым ста-
ло и подключение к пацифистским идеям правительственных кру-
гов, что положило начало формированию так называемого «офи-
циального пацифизма».

Во второй половине XIX в. активно создаются общемировые 
организации и союзы, стимулирующие появление и распростра-
нение всемирных универсалистских идей. В 1867 г. в Париже бы-
ла создана Лига мира (в 1872 г. она была переименована в Обще-
ство друзей мира, а в 1883 г. — в Арбитражное общество). Наи-
большую известность получила созданная в 1867 г. в Женеве, 
Международная лига мира и свободы, которая в своей деятельно-
сти обращала внимание на политические и социальные вопросы. 
На конгрессе 1869 г., проходившем в Женеве вместо лозунга Сое-
динённых Штатов Европы была употреблена формула Федерация 
народов Европы. Признавая принцип «суверенности народа», ли-
га в то же время в целом выдвигала идею неких наднациональных 
интересов, что должно было послужить первым шагом на пути к 
созданию общеевропейской федерации, республиканских Соеди-
нённых Штатов Европы. К концу столетия историческая конъюн-
ктура сильно изменилась. Были выявлены слабые стороны идеи 
объединения. 1870-е гг. и последующие десятилетия открывали 
путь к новым коалициям и новым конфликтам в Европе.

Наконец, в самом конце XIX в. европейской дипломатией, по 
инициативе императора Николая II, была предпринята попытка 
разработки и закрепления в международном праве законов и обы-
чаев войны. 18 мая — 29 июля 1899 г. в Гааге была созвана мир-
ная конференция, в которой приняли участие 27 государств, в том 
числе Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, скан-
динавские страны, Япония и др. Главный вопрос конференции — 
ограничение вооружений — не был решён. Итогом работы стали 
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три конвенции: «О мирном решении международных столкнове-
ний»; «О законах и обычаях сухопутной войны»; «О применении 
к морской войне начал Женевской конвенции 1864 г. о раненых 
и больных». Были разработаны также три декларации, касающи-
еся гуманизации ведения военных действий. Одним из важней-
ших решений для мировой интеграции было создание Постоян-
ной палаты Третейского суда, для того чтобы дать возможность в 
случае возникновения международных споров, которые не могли 
быть решены дипломатическим путём, обращаться к арбитражу. 
Однако тенденция к мирному урегулированию конфликтов не ста-
ла доминирующей в Европе. Между великими державами продол-
жали нарастать противоречия.

В XIX столетии возникли условия для образования между-
народной организации социального уровня. 28 сентября 1864 г. 
в Лондоне на массовом митинге было принято решение о созда-
нии Международного товарищества рабочих, позднее получивше-
го название I Интернационал. Были разработаны Учредительный 
манифест и Устав Международного товарищества рабочих. Цен-
тральным органом Интернационала был Генеральный совет. Це-
лью организации стало вовлечение рабочих всех стран в его ря-
ды, организация солидарных действий рабочих за свои права. В 
Интернационале не было идейного единства; основные противо-
речия наблюдались между сторонниками анархизма (прудонизм, 
бакунизм) и марксистами. В 1872 г. на Гаагском конгрессе прои-
зошёл раскол. По инициативе К. Маркса Генсовет перебрался в 
Нью-Йорк, а в 1876 г. на конференции в Филадельфии был фор-
мально распущен.

В 1880-х гг. в социалистическом движении намечалась тен-
денция к упрочению международных связей рабочих организа-
ций, в том числе и восстановлению Интернационала. II Интерна-
ционал был создан 1889 г. В отличие от I Интернационала было 
предложено не создавать центральных органов, а проводить пе-
риодические конгрессы для обмена опытом национальных рабо-
чих партий. На рубеже веков Интернационал представлял влия-
тельную силу в рабочем движении и массовую международную 
организацию.

Итак, XVI–XIX вв. — эпоха глобального прорыва в истории че-
ловечества, действительно превращающейся во всемирную. Фор-
мирование мирового рынка, мирового разделения труда, всесто-
ронних связей наций и возникновение их взаимозависимости друг 
от друга, втягивание больших масс населения во всём мире в раз-
витие капиталистических отношений — наглядные свидетельства 
возникновения собственно мирового исторического процесса.
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Материалы  ОТ «КОНФРОНТАЦИОННОЙ»
к теме 8.  МИРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ  
НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ  
(XX — начало XXI вв.)

Мы считаем возможным сказать, что до cих пор вообще 
не было мировой истории, а был только конгломерат 
локальных историй.
     Карл Ясперс.

К исходу XX столетия стало очевидным: человеческие 
жизни не являются больше донором прогресса. Истори-
ческий прогресс через насилие себя исчерпал.
   «История Востока», т. 1, 1997.

ХХ век в истории интеграции занимает особое ме-
сто, так как окончание эпохи Великих географических открытий и 
возникшие в конце нового времени мировые колониальные импе-
рии впервые в истории человечества реально объединили миро-
вое пространство, тем самым, создав предпосылки для общечело-
веческой интеграции. На протяжении новейшего времени проис-
ходило и происходит «закрытие» ойкумены, и особую роль в этом 
процессе играют средства коммуникации и транспорт. Их разви-
тие привело к феномену сжатия исторического времени и про-
странства, ускорило сам исторический процесс и что самое важ-
ное, явилось одним из основных условий возникновения процес-
са глобализации, охватившей все сферы человеческого бытия, и 
противостоять которой сейчас не в силах ни одно национальное 
государство. Причем если раньше те или иные ее последствия 
ощущали на себе, прежде всего всесильные транснациональные 
корпорации и международные организации, то уже в последние 
годы ХХ века она коснулась повседневной жизни миллионов про-
стых людей всех стран и континентов. Почти каждый человек име-
ет в доме набор самых разнообразных товаров, произведенных в 
различных странах мира и, так или иначе, испытывает на себе не 
всегда приятные последствия борьбы и взаимодействия ведущих 
актеров мировой сцены — ООН, ТНК, МВФ, ВТО, НАТО, Евросою-
за и так далее. По сути, итогом развития человечества в ХХ в. ста-
ло формирование единого экономического и политического про-
странства, хотя заметные успехи интеграция достигла и в области 
культуры. Однако в разные периоды новейшего времени развитие 
мирового интеграционного процесса шло разными путями и обу-
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славливалось различными обстоятельствами, при этом постоян-
но велась упорная борьба с различными проявлениями дезинте-
грации. Важную роль в интеграции мирового пространства играют 
различные международные организации.

В целом интеграционные и исполняющие определённые ин-
тегрирующие функции организации можно типологизировать в 
следующем порядке:

1. Региональные и межрегиональные интеграционные со-
общества по целям: экономические, политико-экономические 
(с  элементами социального интегрирования), политические, 
военно-политические, институционально-координационные и др.

2. Международные правительственные наднациональные 
организации координирующего типа. Они оказывают существен-
ное влияние на финансово-экономическое, политическое положе-
ние государств, на принятие ими решений в указанных областях и 
т.д. Исследователи Брюссельского союза международных ассоци-
аций считают, что численность этих организаций возрастет в нача-
ле 2000-х гг. примерно до 500 (в конце 1980-х гг. их было 378).

3. Международные неправительственные организации 
(около 10 000). К числу таких организаций относятся профсою-
зы, транснациональные корпорации и т.д. В условиях возникнове-
ния глобальных экономических систем в результате интенсифика-
ции и дифференциации международного разделения труда, гло-
бализации, невиданного развития транспортных средств мировых 
коммуникаций, качественного и количественного роста обмена то-
варов и интенсификации передвижения капиталов изменились 
социально-экономическая почва бытия людей и условия их меж-
государственного и интернационального общения. Все это сказы-
вается прямо и непосредственно на интеграционных процессах 
и вызывает необходимость принятия соответствующих правовых, 
законодательных актов и других документов, в появлении кото-
рых существенную роль играют и интернациональные неправи-
тельственные организации.

Названные выше типы международных интеграционных со-
обществ позволяют прийти к следующему выводу: интеграцион-
ные сообщества непосредственно реформирующие базисные 
основы индустриального общества, являются главным и опреде-
ляющим направлением в социально-экономической и культурно-
политической эволюции мирового социума. В рамках интеграци-
онных сообществ возникают и действуют тысячи интернациональ-
ных правительственных и неправительственных организаций, 
оказывающих влияние на интегрированные структуры. В настоя-
щее время можно отметить несколько интеграционных моделей:
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1. Модели политико-экономической интеграции — Европей-
ский союз, Андская группа (Латинская Америка), Карибский «об-
щий рынок» (Латинская Америка), Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН).

2. Модели торгово-экономического сотрудничества — Ев-
ропейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Североаме-
риканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), Организа-
ция арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), Организация 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

3. Модели международных экономических надправитель-
ственных организаций, регламентирующих торговую, тариф-
ную политику и вырабатывающих экономическую страте-
гию  — Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Ор-
ганизация экономического сотрудничества и развития (СЭСР), 
Конференция ООН по торговле и развитию (ШКГАД).

4. Модели политических союзов и военных блоков — Евро-
пейский Совет, Организация Африканского единства (ОАЕ), Орга-
низация Североатлантического договора (НАТО).

Итак, мы имеем дело с различными структурами (моделя-
ми), типами, формами и организациями интеграционных процес-
сов, в том или ином виде «охвативших» почти весь мир. Вместе 
с тем определяющим, универсальным типом интеграции являет-
ся политико-экономическая модель, в которой международная ко-
операция и интернационализация обретают не только качествен-
но новую, более зрелую форму, но и новые сущностные формы 
трансплантации интернационального регулирования и управле-
ния на политическом и экономическом уровнях всеми процесса-
ми интеграционного развития. В конечном счете, интеграционные 
сообщества, которые перерастают состояние обмена, неизбежно 
будут тяготеть к универсальным моделям интеграционных струк-
тур, которые обретут новые формы. Примером тому может слу-
жить формирующийся в последние годы Азиатско-тихоокеанский 
регион, который охватил несколько континентов с огромным эко-
номическим потенциалом, неисчерпаемым рынком рабочей силы 
и потребления и т.д. В декабре 1994 г. в Майами (США) состоя-
лась Международная конференция глав государств двух Америк, 
которая провозгласила создание крупнейшего в мире рынка с по-
требительским населением около 800 млн. человек.

Отнюдь не случайно интеграционные процессы в конце XX в. 
обрели столь стремительный темп. Небывалый технологический 
прогресс, коренные изменения политической карты мира, нарас-
тание все новых и сложных противоречий социально-культурного 
бытия народов разных континентов, нерешенность многих задач, 
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оставшихся в наследие от прошлого, поставили мировое сооб-
щество перед решением целого комплекса проблем, касающихся 
выживания человека и природы. Одним из ответов на подобные 
«вызовы истории» и является рост интеграционных процессов в 
мире, хотя не будем забывать, что и на этом пути человечество 
ожидают серьёзные испытания.

Интеграционные процессы — одно из главных направлений 
формирования нового миропорядка. Ряд стран уже давно прош-
ли первоначальный путь экономической интеграции, хотя многие 
регионы еще не подошли к нему. В начале XXI в. эти процессы по-
степенно перерастают в суперинтеграцию, которая откроет нема-
ло нового и неожиданного как для национального, так интернаци-
онального развития. Интеграционные структуры не устраняют ни 
конкуренции, ни противоречий, ни разногласий. Между их участ-
никами постоянно происходит обмен жесткими политическими и 
пропагандистскими ударами, в то же время можно отметить, что 
постепенно конфронтационная внешнеполитическая культура за-
меняется культурой международного сотрудничества и диалога.

 1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЭТАПЫ ИНТЕГРАЦИИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

  Особенности экономической интеграции 
в новейшее время
Становление современной мировой экономики 

объективно предопределено закономерностями развития произ-
водства и международного разделения труда, втягиванием в сово-
купный процесс воспроизводства все новых стран, превращением 
мировой торговли в один из важнейших факторов экономическо-
го роста, удовлетворения потребностей национальных хозяйств и 
населения в разнообразных товарах и услугах.

Мировая экономика является сложной системой, включаю-
щей множество разнообразных элементов и основу которой об-
разуют международное и ограниченное рамками отдельных го-
сударств национальное производство материальных и духовных 
благ, их распределение, обмен и потребление. Каждая из этих фаз 
мирового воспроизводственного процесса, как в глобальном мас-
штабе, так и в рамках отдельных государств в зависимости от их 
места и доли в целом, оказывает влияние на функционирование 
всей мировой хозяйственной системы.

Экономическая интеграция есть результат углубления про-
цессов интернационализации, доведение их до уровня интегра-
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ции. Транснациональные корпорации и современная технологи-
ческая революция в громадной степени усиливают действие пе-
реплетающихся факторов хозяйственной жизни во всем мире. 
Главный участник интеграционного процесса как следствие ин-
тернационализации экономики — крупный частный капитал. С 
одной стороны, происходит нарастание глобального процесса ин-
тернационализации хозяйственной жизни, а с другой — эконо-
мическое сближение стран на региональной основе приобретает 
форму экономической интеграции.

Региональная интеграция, вырастающая на базе интернацио-
нализации производства и капитала, в то же время выражает опре-
деленную дивергенцию в системе мирового рынка, то есть парал-
лельную тенденцию, развивающуюся рядом с более глобальной. 
Она представляет собой, если не отрицание глобального характе-
ра мирового рынка, тем не менее, в определенной мере попытку 
замкнуть его в рамках группы развитых государств-лидеров. Речь 
идет о качественном сдвиге, обусловленном, с одной стороны, ра-
стущими экономическими потребностями к хозяйственному сбли-
жению разных стран, с другой — всеохватывающим характером 
углубления противоречий в рамках мировой системы. Выход из 
этих противоречий, как и задачи, диктуемые ускорением интерна-
ционализации национальных хозяйственных комплексов, рыноч-
ное хозяйство на протяжении всего ХХ столетия стремилась ре-
шить через посредство региональной экономической интеграции. 
В рамках регионального комплекса интересов национализируют-
ся и интегрируются уже не только первая и третья фазы кругообо-
рота общественного капитала участвующих в интеграции стран, 
протекающие в сфере обращения, но его вторая — центральная 
фаза, то есть самовоспроизводство, сам технологический процесс 
создания товара. В результате происходит переплетение кругоо-
борота совокупных национальных капиталов в целом. Здесь про-
легает основной рубеж, отделяющий интеграцию от доинтеграци-
онных форм интернационализации хозяйственной жизни. Но в то 
же время и само понятие «интеграция» как экономическая катего-
рия все еще имеет довольно абстрактный характер, поскольку ни-
где в мире не произошёл процесс полной интеграции, завершив-
шийся объединением. Поэтому интеграция — это процесс объе-
динения, но еще не само объединение.

Как свидетельствует мировой опыт, взаимное открытие госу-
дарствами границ для свободного движения товаров, услуг, ка-
питалов, рабочей силы наряду с механизмами конкуренции сти-
мулируют более высокую эффективность производства, исполь-
зование достижений НТР, что, в конечном счете, способствует 
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повышению жизненного уровня населения. Те страны, которые на 
взаимной основе сняли барьеры на пути активного, прежде всего 
хозяйственного, сотрудничества и кооперации, сознательно пош-
ли на расширение конкуренции на своей территории, ныне пожи-
нают плоды интеграции. Речь в первую очередь идет о странах, 
входящих в Европейский Союз, который длительное время оста-
вался общепризнанной моделью интеграционного процесса и его 
институционального оформления. Конечно, для того, чтобы това-
ры, капиталы, рабочая сила свободно пересекали государствен-
ные границы и могли стать фактором конкуренции, необходима 
не только общность системных ценностей, но и унификация норм, 
законодательства, регулирующих отношения личности, общества 
и государства. Полуторагодовая подготовка договора о создании 
ЕЭС, подписанного в 1957 г., потребовала, прежде всего, согла-
сование именно этих вопросов, а также способов принятия реше-
ний, урегулирования конфликтных ситуаций, поиска оптимально-
го соотношения межнациональных и наднациональных аспектов 
в деятельности «Общего рынка». Эволюция сообщества, пере-
ход от общего к единому рынку (в рамках Маастрихтских согла-
шений)  — это свидетельство развития интеграционного процесса 
в Европе вглубь и вширь, укрепления влияния Европейского Сою-
за на мировую экономику.

Одновременно во второй половине ХХ в. в мире начина-
ют возникать и другие региональные интеграционные органи-
зации, среди которых к началу нового тысячелетия две смог-
ли достичь в деле интеграции заметных успехов — это Совет 
Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 
и Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). 
Именно эти три экономических мегаблока (Европейский союз, 
АТЭС и НАФТА) в конце ХХ — начале XXI вв. совершили очеред-
ной раздел мирового экономического пространства и заложили 
фундамент нового мирового экономического порядка.

  Основные этапы экономической интеграции  
в новейшее время.
В истории современной мировой экономики и во-

влечённости в неё национальных хозяйств на протяжении новей-
шего времени можно выделить несколько периодов.

Первый период 1890-е — 1910 гг., известный более как на-
чальная фаза империализма, характеризуется началом процес-
са интернационализации производства. Отец экономической ин-
терпретации империализма либеральный экономист Джон А. 
Гобсон, в 1902 г. в книге «Империализм» отмечал, что в основе но-
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вейших тенденций развития общества лежат: финансовые инте-
ресы класса капиталистов, который является «управляющим им-
перского двигателя». Создаётся устойчивый переизбыток капита-
ла в производстве, который не может быть реализован в стране 
из-за не ёмкости внутреннего рынка, из-за сложностей в распреде-
лении капитала и инвестиционных затруднениях. Это ограничива-
ет возможности крупных фирм, которые к тому же пытаются избе-
жать крупных рисков и угрозы перепроизводства. Это порождает 
стремление финансовой буржуазии найти новые инвестиционные 
возможности за рубежом. В.И. Ульянов (Ленин) в работе «Импе-
риализм как высшая стадия капитализма» (1917) писал: «...сою-
зы капиталистов делят мир на зоны приложения капитала, но на-
чинают сталкиваться с трудностями в борьбе с конкурентами, так 
как уже сложились национальные колониальные империи». К на-
чалу XX в. закончился первый в истории человечества полный 
территориальный раздел мира. В.И. Ленин пришел к выводу, что 
«характери стичной чертой рассматриваемого периода является 
окончательный раздел земли». Окончательный не в том смысле, 
чтобы невозможен был передел, — напротив, переделы возможны 
и неизбежны, — а в том смысле, что колониальная политика капи-
талистических стран закончи ла захват незанятых земель на нашей 
планете. Мир впервые оказался уже поделенным, так что даль-
ше предстоят лишь переделы, т. е. пере ход от одного «владель-
ца» к другому, а не от бесхозяйности к «хозяи ну». При этом он об-
ратил внимание на принципиальную разницу ме жду предыдущими 
формами колонизации, которые имели место уже в Древнем Ри-
ме или на ранних стадиях развития капитализма и коло низацией 
эпохи империализма, когда на первый план вышли финан сово-
экономические причины в борьбе за приобретение колоний.

Подчеркивая мировой характер новых тенденций, он выде-
ляет пять основных признаков империализма: «1) концентрация 
производ ства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени 
развития, что она создала монополии, играющие решающую роль 
в хозяйственной жизни; 2) слияние банковского капитала с про-
мышленным и создание на базе этого «финансового капитала» 
финансовой олигархии; 3) вы воз капитала, в отличие от вывоза 
товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются меж-
дународные монополистические союзы капиталистов, делящие 
мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими 
капиталистическим державами».

Следует заметить, что эти выводы делались не только на 
основа нии теоретических расчетов, но и с учетом реальных собы-
тий, когда писалась книга. К тому времени уже закончилась целая 
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серия локаль ных и региональных войн: Японо-китайская (1894–
1895); Греко-турец кая (1897); Испано-американская (1898) и 
Англо-бурская (1899–1902) колониальные войны; Русско-японская 
(1904–1905), а Первая мировая война была в момент написания 
работы «Империализм как высшая стадия капитализма», как раз 
в самом разгаре и ее сущность — борьба за передел.

Рост монополий и расши рение торгово-экономических связей 
были тесно связаны с ростом банковского капитала и с усилением 
роли банков и финансовых ин ститутов, ибо между ними существу-
ет непосредственная взаимозави симость, а именно, образно го-
воря, деньги — это «кровь экономики», а финансовая система — 
это ее «кровеносная система». Объективный ход таких событий 
хорошо понимали уже современники эпохи накоп ления первона-
чального капитала. Так, немецкий экономист А. Лансбург в статье 
«Банк с 300 миллионами» в 1914 г. писал: «Тесные связи между 
отдельными банками естественно ведут также к сближению ме-
жду синдикатами промышленников, которым покровительствуют 
эти банки... В  один прекрасный день мы проснемся, и перед на-
шими изумленными глазами окажутся одни только тресты; перед 
нами будет стоять необходимость заменить частные монополии 
государственными монополиями. И, тем не менее, нам, в сущно-
сти, не за что упрекнуть себя кроме как за то, что мы предостави-
ли развитию вещей свободный ход, немного ускоренный акцией». 
За очень короткое время финан совый капитал раскинул свои се-
ти практически на все страны мира, и важную роль при этом игра-
ли банки и их отделения, учрежденные в колониях. Так, в 1904 г. 
Англия имела 50 колониальных банков и 2279 отделений; Фран-
ция — 20 банков с 136 отделениями; Голлан дия — 16 с 68 отде-
лениями; Германия — 13 с 70 отделениями. К 1910 г. Англия уве-
личила количество колониальных банков уже до 72, при этом ко-
личество отделений увеличилось до 5449; а к 1913 г. уже треть 
британских капиталов была размещена в заморских территори-
ях. Все это было, с одной стороны, результатом активно разви-
вавшихся торговых отношений, а с другой — стимулировало рост 
таких отно шений, что имело не только положительные, но и нега-
тивные послед ствия.

Таким образом, именно интересы частного капитала на рубе-
же XIX–ХХ вв. стимулировали качественно-новый этап интегра-
ции, вовлекая при этом в этот процесс и государство.

Второй период (1920-е — середина 1940-х гг.), отмечен кри-
зисными явлениями в развитии мирового хозяйства. Глубокий 
социально-экономический кризис мирового хозяйства сопрово-
ждался общей неустойчивостью экономических связей, вызван-
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ных первой мировой войной, Великой депрессией конца 1920 — 
1930-х гг. в развитии экономики ведущих стран мира. Мировой эко-
номический кризис, развернувшийся в 1929–1933 гг., был самым 
тяжёлым кризисом в истории ХХ столетия. По своему характеру 
и происхождению он был циклическим кризисом перепроизвод-
ства. Общее сокращение промышленного производства в стра-
нах составило в среднем 38 %, продукция сельского хозяйства 
уменьшилась на треть, а объём торговли до трети предкризисного 
уровня. Одной из главных причин, затягивавших выход из эконо-
мического кризиса, стало безраздельное господство монополий. 
В  немонополизированных отраслях хозяйства кризисное падение 
рыночных цен, стремились компенсировать наращиванием объё-
ма продажи своей продукции, что требовало, по меньшей мере, 
сохранения докризисного объёма производства. В монополизиро-
ванном секторе, наоборот, производство резко сокращалось, с тем 
чтобы, реализуя меньший объём продукции, обеспечить сохране-
ние высоких монопольных цен. В наибольшей степени кризис по-
разил экономику США и Германии, В США к 1932 г. общий объём 
производства составил лишь 54% докризисного уровня. В  Герма-
нии производство сократилось до 58% от уровня 1928. Несколь-
ко меньшей была глубина экономического кризиса во Франции 
(44%), но зато кризис здесь затянулся до 1935 г.

В то же время число международных картелей возросло со 
100 в 1910 г. до 320 к началу 1930-х годов, кроме того, произо-
шло структурное оформление двух валютных блоков — англий-
ского фунта и американского доллара. И, наконец, что самое важ-
ное именно в этот период начался кризис насильственных мето-
дов интеграции.

Третий период (конец 1940-х — 1980-е гг.) характеризует-
ся интенсивным ростом вывоза предпринимательского капита-
ла. За это время рост производства оказал основное влияние на 
организационно-экономические параметры мирового хозяйства.

Главной силой в производственных связях стали транснацио-
нальные корпорации (ТНК). Транснациональная корпорация, ТНК 
(transnational corporation, TNC) — крупная фирма (или объединение 
фирм разных стран), имеющая зарубежные активы (капиталов-
ложения) и оказывающая сильное влияние на какую-либо сферу 
экономики (или несколько сфер) в международном масштабе.

Первые прообразы ТНК появились еще в XVI–XVII вв., когда 
началось колониальное освоение Нового Света. Так, среди учре-
дителей Британской Ост-Индской компании, образовавшейся в 
1600 для «освоения» богатств Индии и действовавшей до 1858, 
были не только английские коммерсанты, но также купцы Голлан-
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дии и банкиры Германии. Вплоть до ХХ в. подобные колониаль-
ные компании занимались почти исключительно торговлей, но не 
организацией производства, а потому не играли решающей роли 
в капиталистическом хозяйстве. Их считают лишь предшествен-
никами «настоящих» ТНК, которые появились в конце XIX в., ког-
да на смену свободной конкуренции пришло активное развитие 
крупных фирм-монополий, которые начали осуществлять масси-
рованный вывоз капитала.

На первом этапе, в начале ХХ в., ТНК инвестировали сред-
ства, прежде всего в сырьевые отрасли экономически слабораз-
витых иностранных государств, а также создавали там закупочные 
и сбытовые подразделения. Налаживать высокотехнологичное 
промышленное производство за рубежом тогда было невыгодно. 
С одной стороны, в принимающих странах отсутствовал персо-
нал необходимой квалификации, а технологии еще не достигли 
высокой степени автоматизации. С другой стороны, приходилось 
считаться с возможным негативным влиянием новых производ-
ственных мощностей на способность поддерживать эффектив-
ный уровень загрузки мощностей на «домашних» предприятиях 
фирмы. Субъектами транснационализации в этот период высту-
пали обычно объединения фирм разных стран (международные 
картели), которые делили рынки сбыта, проводили согласован-
ную ценовую политику и т.д. Второй этап эволюции ТНК, с середи-
ны ХХ  в., связан с усилением роли зарубежных производственных 
подразделений, причем не только в развивающихся, но и в раз-
витых странах. Производственные зарубежные отделения начали 
специализироваться в основном на производстве той же продук-
ции, которая ранее производилась в «родной» для ТНК стране. 
Постепенно филиалы ТНК все более и более переориентируют-
ся на обслуживание местного спроса и на местные рынки. Если 
ранее на арене мирового хозяйства действовали международные 
картели, то теперь возникают национальные фирмы, достаточно 
крупные, чтобы проводить самостоятельную внешнеэкономиче-
скую стратегию. Именно в 1960-е появляется сам термин «транс-
национальные корпорации».

Быстрый рост числа и значения ТНК с 1960-х происходил во 
многом под влиянием научно-технической революции. Внедрение 
новых технологий и упрощение производственных операций, ког-
да появилась возможность использовать даже низкоквалифици-
рованный и малограмотный персонал, создавали возможности 
для пространственного разъединения отдельных технологических 
процессов. Развитие транспортных и информационных коммуни-
каций способствовало реализации этих возможностей. Производ-
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ственный процесс стало возможно безболезненно дробить и раз-
мещать отдельные технологические процессы в тех странах, где 
национальные факторы производства дешевле. Начала разви-
ваться пространственная децентрализация производства в пла-
нетарном масштабе при концентрации управления им.

Выделяют следующие основные качественные признаки 
ТНК:

— особенности реализации: фирма реализует значитель-
ную часть своей продукции за рубежом, оказывая тем са-
мым заметное влияние на мировой рынок;

— особенности размещения производства: в зарубежных 
странах находятся некоторые ее дочерние предприятия и 
филиалы;

— особенности прав собственности: собственники этой 
фирмы являются резидентами (гражданами) различных 
стран.

Фирме достаточно иметь хотя бы один из перечисленных при-
знаков, чтобы попасть в категорию транснациональных корпора-
ций. Некоторые крупные компании обладают всеми этими тремя 
признаками одновременно.

Наиболее важным считается первый признак. Абсолютным 
лидером по этому критерию является сейчас швейцарская фирма 
«Нэстле» («Nestle»), которая экспортирует более 98% своей про-
дукции. Что касается интернационализации производства и соб-
ственности, то эти два признака могут и отсутствовать.

Организация Объединенных Наций первоначально, с 1960-х, 
относила к числу ТНК фирмы с годовым оборотом более 100 млн. 
долл. и с филиалами не менее чем в шести странах. Позже ста-
ли применяться менее жесткие критерии. Сейчас ООН считает 
транснациональными те корпорации, которые обладают следую-
щими формальными признаками:

— они имеют производственные ячейки не менее чем в двух 
странах;

— они проводят согласованную экономическую политику 
под централизованным руководством;

— ее производственные ячейки активно взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются ресурсами и ответственно-
стью.

Среди российских экономистов принято делить все ТНК по 
критерию национальной принадлежности на две подгруппы:

1) собственно транснациональные корпорации — нацио-
нальные фирмы, чья деятельность «выплескивается» за 
границы той страны, где находится их штаб-квартира;
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2) многонациональные фирмы — объединения националь-
ных бизнес-организаций разных государств.

Подавляющее большинство современных ТНК имеют чет-
кое национальное «ядро», т. е. относятся к первому типу. Много-
национальных фирм довольно мало, обычно в качестве примера 
приводят две англо-голландские фирмы — нефтеперерабатыва-
ющий концерн «Роял-Датч Шелл» («Royal Dutch Shell») и химиче-
ский концерн «Юнилевер» («Unilever»).

По масштабам деятельности все ТНК делят на крупные и ма-
лые. Условным критерием является величина годового оборота: 
так, в 1980-е к крупным ТНК относили лишь те, которые имели го-
довой оборот более 1 млрд. долл. Если малые ТНК имеют в сред-
нем по 3–4 зарубежных филиала, то у крупных ТНК их число из-
меряется десятками и даже сотнями.

Как особую разновидность ТНК выделяют транснациональ-
ные банки (ТНБ), занимающиеся кредитованием бизнеса и орга-
низацией денежных расчетов в международном масштабе.

Ликвидация колониальной системы в середине 1960-х годов 
привела на международную арену множество новых, развиваю-
щихся стран, которые и сегодня занимают особое место в миро-
вом хозяйстве.

Началом четвёртого периода в развитии мирового хозяйства 
можно считать последнее десятилетие XX века, когда возросла 
степень освоения географического пространства, формирования 
международных, а в ряде случаев планетарных, производитель-
ных сил, усилилось экономическое взаимодействие и взаимоза-
висимость. В восточноевропейских странах начались процессы 
формирования близких к западным государствам экономических 
и политических структур. В частности, в России, с начала 1990-х 
гг. развернулись экономические реформы, направленные на пе-
ревод экономики страны на рыночные условия хозяйствования и 
глубокую её интеграцию в мировое хозяйство. Вступление миро-
вой экономики в этот период развития может ознаменовать ак-
тивизацию сотрудничества между странами, вызвать усиление 
единства их экономических и политических структур.

Вместе с тем даже в Европе, где ЕС является центром при-
тяжения, ощущаются тенденции к различной субрегиональной 
интеграции. Здесь наряду с «Общим рынком» с 1960 г. суще-
ствует Европейская ассоциация свободной торговли (Австрия, 
Норвегия, Швеция, Швейцария, Финляндия, Исландия), склады-
вается Скандинаво-Балтийская группа, Вышеградский треуголь-
ник. В  Азии помимо АТЭС действует АСЕАН (Индонезия, Таиланд, 
Малайзия, Филиппины, Бруней); определенные подвижки обозна-
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чились в консолидации Ассоциации регионального сотрудниче-
ства Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Не-
пал и Мальдивы). В Северной Африке создан Магрибский союз в 
составе пяти стран.

Важная роль в мировой экономической интеграции на рубеже 
ХХ и XXI вв. по-прежнему принадлежит ТНК. С конца ХХ в., глав-
ная особенность развития ТНК состоит в создании сетей произ-
водства и реализации глобального масштаба. Статистика показы-
вает, что рост количества зарубежных филиалов ТНК происходит 
гораздо быстрее, чем рост числа самих ТНК. Главную роль в вы-
боре мест для создания дочерних фирм играет анализ производ-
ственных издержек, которые часто более низки в развивающихся 
странах; продается же продукция там, где на нее выше спрос, — 
главным образом, в развитых странах. Вот почему, например, жи-
тели современной Германии покупают технику германской фирмы 
«Bosh», произведенную не в Германии, а в Южной Корее.

В современном мире грань между транснациональными и 
обычными корпорациями довольно условна, поскольку по мере 
развития глобализации экономики происходит интернационали-
зация и рынков сбыта, и производства, и собственности. Из-за то-
го, что исследователи пользуются разными количественными кри-
териями выделения ТНК, в научной литературе называют сильно 
различающиеся данные о количестве ТНК (на начало 2000-х — от 
40 тыс. до 65 тыс.) и масштабов их деятельности

Таким образом, интеграция представляет собой объективный 
процесс развития устойчивых экономических связей и разделения 
труда национальных хозяйств, которые близки по уровню экономи-
ческого развития. Охватывая внешнеэкономический обмен и сфе-
ру производства, она ведет к тесному переплетению национальных 
хозяйств, к созданию региональных хозяйственных комплексов.

  Основные ступени интеграционных процессов 
в экономике
Международная экономическая интеграция 

(МЭИ)  — процесс хозяйственного и политического объединения 
стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и 
разделения труда между отдельными национальными хозяйства-
ми, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в раз-
личных сферах.

Исследователи различают следующие ступени или последова-
тельные этапы развития интеграционных процессов в экономике:

1) зона свободной торговли, в рамках которой отменяются 
торговые ограничения между странами-участницами;
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2) таможенный союз, предполагающий наряду с функцио-
нированием зоны свободной торговли установление еди-
ного внешнеторгового тарифа и проведение единой внеш-
неторговой политики в отношении третьих стран;

3) единый или общий рынок, обеспечивающий его участни-
кам наряду со свободной взаимной торговлей и единым 
внешнеторговым тарифом свободу передвижения капи-
тала и рабочей силы, а также согласование экономиче-
ской политики;

4) экономический и валютный союз, являющийся высшей 
формой межгосударственной экономической интеграции, 
и совмещающий все другие формы интеграции с прове-
дением общей экономической и валютно-финансовой по-
литики.

В настоящее время лишь одна международная интеграцион-
ная группа стран прошла реально четыре этапа — это Европей-
ский Союз (ЕС). Другие интеграционные группировки, пока прош-
ли в своем развитии первый и частично второй этапы. Например, 
в странах Азии, Африки и Латинской Америки в настоящее время 
насчитывается более 20 региональных группировок. И хотя фор-
мы и сферы их сотрудничества разнообразны, не все группиров-
ки имеют интеграционный характер. К числу группировок этих ре-
гионов, имеющих по своим целям интеграционный характер, мож-
но отнести Латиноамериканскую ассоциацию свободной торговли 
(ЛАФТА), Андский пакт, Центральноамериканский общий рынок 
(КАКМ), Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Общий 
рынок южного конуса (Меркосур).

Разделение мирового хозяйства на интеграционные группи-
ровки оказывает противоречивое влияние на процесс интернаци-
онализации производства. Формирование международных эко-
номических объединений и союзов содействует развитию про-
изводственных связей между странами, входящими в них. Но 
одновременно это создает препятствия экономическим отноше-
ниям между странами, принадлежащими к различным группиров-
кам, приводит к концентрации товарных потоков внутри экономи-
ческих объединений.

Помимо тенденции к формированию объединений в форме 
таможенных союзов заметное место в процессе хозяйственного 
сближения отдельных государств занимают ассоциации стран-
производителей и экспортеров сырья, свободные экономиче-
ские зоны.

Ассоциации стран-экспортеров сырья создавались развива-
ющимися странами в связи с тем, что сырьё играет важнейшую 
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роль в экономике многих из них, достигая 4/5 экспорта и, следова-
тельно, являясь основным источником их валютных поступлений. 
Право на их образование было подтверждено резолюциями Гене-
ральной Ассамблеи ООН.

Свободные экономические зоны создаются в государствах с 
различным уровнем экономического развития. Наиболее распро-
странено понимание свободной экономической зоны как беспо-
шлинной торговли и складской зоны, которая, оставаясь частью 
национальной территории, с точки зрения фискального режима 
рассматривается как находящаяся вне государственных границ.

Таким образом, мировые хозяйственные отношения, прояв-
ляющиеся в интернационализации производства и интеграции, 
приводят к усилению взаимосвязи отдельных национальных эко-
номик, формированию целостности мирового хозяйства.

 2. ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

  Первая мировая война и её геополитические  
последствия
История ХХ века, на протяжении которого миро-

вая интеграция стала реальностью, высветила в то же время всю 
сложность этого процесса даже на региональном уровне. Как уже 
отмечалось толчком к новому этапу интеграции явилось развитие 
частного капитала, который, встав на путь империализма, привёл 
человечество к двум мировым войнам в ходе которых произошло 
не только создание первых мегавоенно-политических блоков, но 
и осознание опасности «конфронтационной» политики в услови-
ях глобализации.

Вовлечение многочисленных народов мира, в прямой или кос-
венной форме, в военный конфликт в начале XX в. стало резуль-
татом объективного хода событий, когда экономическая и поли-
тическая зависимость, сложив шаяся к тому времени на глобаль-
ном уровне, уже не оставляла практи чески ни одному достаточно 
крупному государству планеты возможно сти полного устранения 
от войны или, во всяком случае, от ее влия ния и последствий. 
К такому состоянию мировых отношений человечество подошло 
в результате интеграционных процессов происходивших в новое 
время, и Первая мировая война, разразившаяся в 1914 г., бы-
ла  первой глобальной войной; когда мир стал политически на-
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столько тесно взаимосвязанным, что вслед за географической и 
экономиче ской сферами, он «замкнулся» теперь еще и полити-
чески, т. е. процес сы глобализации в полной мере распространи-
лись и на сферу полити ки. Это означало, что с данного момента 
история переставала быть уже только историей Европы, или, на-
пример, отдельно историей Ки тая, России, Америки или Запада, 
Востока и т. п., она стала уже и ис торией человечества в целом, т. 
е. действительно всемирной историей.

Первая мировая война стала зако номерным итогом противо-
борства основных держав мира, которые к тому времени уже не 
только поделили практически весь мир на сфе ры своего влияния, 
но и хотели нового передела или не могли от него уклониться. По-
этому, когда в последней трети XIX в. резко обострилась борьба 
за передел подконтрольных территорий, в нее, помимо традици-
онно колониальных держав — Великобритании, Испании, Фран-
ции, по необходимости включились также несколько опоздав-
шие, но стремившиеся увеличить свою долю приобретений США, 
Герма ния, Бельгия, Италия, Япония, совокупные колониальные 
владения которых к началу войны охватывали уже более поло-
вины суши Земли (72 млн. кв. км), где проживала треть населе-
ния планеты (560 млн. чел.). При этом Великобритания, будучи 
крупнейшей колониальной державой мира, господствовала в Ин-
дии, Африке, Америке, Австралии и Новой Зеландии. США  — в 
Карибском бассейне, Тихом океане, Цен тральной Америке и на 
Дальнем Востоке. Французская экспансия рас пространялась на 
Африку и Индокитай; Германия завладела колония ми в Африке; 
Япония — в Манчжурии, Корее, Китае и Юго-Восточной Азии. Рос-
сия же имела интересы и влияние на Дальнем и Ближнем Вос-
токе, Средней Азии. Таким образом, конфликт между основными 
державами впервые в истории человечества делал весь мир аре-
ной столкновения экономических и политических интересов, ког-
да в стороне не могли оставаться уже не только полностью зави-
симые от них колонии, но и такие независимые и относительно 
само стоятельные государства как Австро-Венгрия, Греция, Порту-
галия, Османская империя, Болгария, Румыния, Сербия.

Вовлеченные в конфликт страны в силу тех или иных эконо-
мических и политических причин оказались в одном из воюющих 
блоков, но как отмечал В.И.Ленин, «война 1914–1918 годов была 
с обеих сторон империалистической (т. е. захватнической, граби-
тельской) войной, войной из-за дележа мира, из-за раздела и пере-
дела колоний, «сфер влияния» финансового капитала», поэтому 
вполне закономерно, что, начавшись в Европе, она очень быстро 
вышла за рамки этого континента, став первым в истории челове-
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чества военным конфликтом, в котором участвовали государства, 
находящиеся на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Эта 
война сопровождалась также невиданными прежде размахом и 
разрушительной силой и впервые продемонстрировала смертель-
ную опасность, которую таит в себе ничем не сдерживаемый и не 
соотнесённый с моралью научно-технический прогресс.

Поэтому после окончания Первой мировой войны была 
предпринята попытка путем «всеобщего соединения государств» 
построить «большую общую семью Лигу Наций», систему меж-
дународного мира. В 1919 г. возник новый, дотоле неизвестный 
исторический феномен — первая универсальная международ-
ная организация. Реализованная в виде Лиги Наций, эта орга-
низация, декларировавшая цели мира, не была случайным яв-
лением в историческом процессе. Возникновение Лиги Наций 
обуславливалось особенностями мирного развития этого пери-
ода, связанными с усилением интернационализации социально-
экономического процесса и растущей взаимозависимости госу-
дарств. Это вызвало центростремительные тенденции в между-
народных отношениях.

Лига Наций внесла определённую лепту в разрешение ло-
кальных кризисов, в разработку вопросов, связанных с ограниче-
нием вооружений, в поиски путей создания общей системы без-
опасности в Европе. Фактически в рамках деятельности Лиги 
Наций впервые на мировом уровне было предложено такими по-
литиками как Г. Штреземан, Э. Эррио отказаться от конфронтаци-
онной политики и перейти к взаимовыгодному и равноправному 
сотрудничеству.

Однако Лига не была общеевропейской организацией, так как 
являлась прямым продолжением Версальского порядка. Страны-
участницы не придавали серьезного значения Лиге, как организа-
ции по защите мира в Европе. Только Франция была готова дать 
какие-то гарантии свои соседям. Великобритания на протяжении 
долгого времени не чувствовала себя принадлежащей к Европе, 
а Германия и Италия вообще не считали установившийся порядок 
окончательным и рассчитывали на его изменение в их пользу.

В контексте Версальской системы возрождаются европе-
истские настроения. Существование национальных государств и 
складывавшийся в них «национализм» рассматривались как при-
чина войн в мире, экономических, социальных и политических 
противоречий и конфликтов в Европе. В объединении европей-
ских стран виделась также и возможность противостояния врагу. 
У послевоенной Европы появилось два врага: экономический — 
США и политический — советская Россия. Поэтому объединение 
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понималось как фактор экономической и политической стабили-
зации, т. е. объединение давало возможность противостоять эко-
номическому давлению США и социальным явлениям, происхо-
дящим в России.

Многие политические и общественные деятели видели выход 
из сложившейся ситуации в создании единых европейских струк-
тур, результатом чего стали разнообразные проекты «объедине-
ния Европы». Идейные предпосылки интеграции сформирова-
лись в русле так называемой «европейской идеи» — интеллек-
туального течения, на протяжении многих веков выступавшего за 
искоренение войн в Западной Европе и политическое объедине-
ние ее народов и государств. Среди авторов проектов были наи-
более видные представители европейской общественной мысли 
и культуры.

В едином панъевропейском движении можно выделить раз-
личные направления: либерально-демократическое, марксист-
ское и фашистское. Первое представлено Р. Н. Куденхове-Калерги, 
А. Брианом, Ж. Монне, А. Спинелли. Идеологом второго направ-
ления был В.И. Ленин. Представителями фашистского направле-
ния являлись Б. Муссолини, А. Гитлер.

Либерально-демократическое направление панъевропей-
ского движения явилось самым продуктивным и востребован-
ным обстоятельствами и временем. Его основателем стал граф 
Р. Куденхове-Калерги, который основал панъевропейское дви-
жение. На первый план Куденхове-Калерги выводил экономиче-
ское объединение. Его проект предусматривал создание единого 
европейского рынка путем заключения таможенного союза меж-
ду европейскими государствами, для облегчения экономической 
деятельности как внутри Европы, так и за ее пределами в каче-
стве единого организма. Последующим этапом объединения Ев-
ропы должно было стать слияние европейских государств в еди-
ное, противостоящее как США, так и России. Проект предполагал 
создание наднационального координационного органа в форме 
двухпалатного парламента. Т.е. в качестве формы объединения 
Куденхове-Калерги избирал федерацию с центром из Франции, 
Германии, Бельгии, Польши, Чехословакии, Югославии и Румы-
нии. Объединение Европы он обосновывал общностью культуры 
и цивилизации европейских народов.

Проект французского премьер-министра был отличен от пер-
вого тем, что был выдвинут от имени правительства, и рассма-
тривался не на общественном уровне, а на политическом. Как и 
Куденхове-Калерги, А. Бриан отдавал предпочтение экономиче-
скому сближению. Так как в мире царил кризис, то проект был на-

Материалы к теме 8. ОТ «КОНФРОНТАЦИОННОЙ» МИРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ...



224

правлен на то, чтобы защитить европейский рынок от американ-
ских товаров.

В качестве институтов будущего союза брались за основу ин-
ституты Лиги Наций, так как французское правительство рассчи-
тывало таким образом перенести свое влияние из Лиги в намеча-
емый союз. А. Бриан также выступил против СССР и Великобри-
тании, но его план предусматривал дальнейшее присоединение 
США к экономическому союзу Европы. В понимании Бриана, союз 
должен был закрепить версальский статус-кво. На деле это была 
одна группировка стран, направленная против другой.

В целом интеграционные идеи в межвоенный период не по-
лучили широкого распространения. Это было связано с тем, что 
содержание выдвигаемых идей мало соответствовало реалиям 
того времени. После войны в государствах возникло стремление 
к обособленности, закрытости границ, ревностной охране своего 
суверенитета. Острые противоречия между европейскими страна-
ми исключали возможность реализации каких-либо федералист-
ских проектов объединения Европы. Утверждение фашистской 
диктатуры в Италии и Германии создало для Европы реальную 
угрозу войны.

Важную роль в ослаблении «мирового диалога», сыграл ми-
ровой экономический кризис (1929–1932 гг.). Как это часто быва-
ет в истории, в критические моменты в менталитете политиков и 
народов возобладало убеждение, что в одиночку больше шансов 
спастись, чем действуя совместно. При этом абсолютно игнори-
ровался тот факт, что мир становился всё более взаимосвязан-
ным и взаимозависимым, что все государства являлись состав-
ными компонентами единой системы международных отношений 
и их благополучие напрямую связано с общим состоянием систе-
мы. Непонимание этой простой истины, стремление выбраться из 
возникших неурядиц в одиночку, пусть даже в ущерб другим, уси-
лило действие дезинтеграционных сил и дорого обошлось всему 
человечеству.

И первая и вторая войны решали одни и те же вопросы — пе-
редел уже поделенного, целостного и взаимозависимого мира, ка-
ковым он стал в основных параметрах к началу XX в. Велись они 
примерно одинаковыми методами с той лишь разницей, что уро-
вень и масштаб технического оснащения во второй мировой во-
йне был на порядок выше, а идеологическое воздействие было 
многократно усилено широким использованием средств связи и 
коммуникации, которые в предыдущей войне или отсутствовали 
(радио, телефон), или были неразвиты (авиационный, морской, 
железнодорожный, автомо бильный транспорт).

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ



225

  Проблемы политической интеграции во второй 
половине ХХ в.
Как и первая, вторая мировая война имела ряд 

фундаментальных последствий, ставших отличительной чертой 
послевоенного мирового порядка. Важнейшим из них явилось то, 
что война стимулировала ис следовательские и практические ра-
боты по созданию принципиаль но нового вида оружия (атомного 
и реактивного), первые образцы которого прошли боевые испыта-
ния и открыли человечеству неог раниченные возможности для то-
тального разрушения и уничтоже ния всего живого. Именно эти до-
стижения научно-технического прогресса во многом предопреде-
лили специфику и характер развер нувшейся затем в период «хо-
лодной войны» гонки вооружений и на глядно показали хрупкость 
и пространственную замкнутость нашей планеты.

И хотя в середине ХХ в. мир вновь раскололся на две проти-
воборствующие системы, политика диалога всё же возобладала, 
и в самые кризисные моменты истории Холодной войны политики 
предпочитали разрешать конфликты не на поле брани, а за сто-
лом переговоров.

Таким образом, причины активизации процессов политиче-
ской интеграции, начавшейся сразу по окончании Второй миро-
вой войны заключались в следующем. Во-первых, осознание ка-
тастрофичности результатов двух войн, прокатившихся по Европе 
на протяжении жизни одного поколения, и вывод о несовмести-
мости перспектив возрождения Европы и нового военного кон-
фликта между Германией и другими странами континента; как пи-
сал У.Черчилль, «цель прекращения тысячелетней вражды меж-
ду Францией и Германией представляется мне главной задачей; 
только привязав галлов и тевтонов друг к другу в экономическом, 
социальном и нравственном отношениях столь прочно, чтобы ис-
ключить возникновение новой стычки, и заставив прошлые анта-
гонизмы замолкнуть во взаимной зависимости и процветании, Ев-
ропа сможет подняться с колен».

Второй, не менее существенной причиной стало беспреце-
дентное ослабление позиций европейских стран на мировой аре-
не; как подчеркивает П. Жербэ, «одним из основных импульсов 
к объединению Европы послужило признание слабости по от-
ношению к внешнему миру… Когда Европа почувствовала угро-
зу извне, необходимость европейского единения стала очевид-
ной». Тем самым следует со всей определенностью признать, 
что инициатива политической интеграции принадлежала Евро-
пе, которая, постепенно расставаясь со своим имперским про-
шлым, встала не только на путь региональной интеграции, но и 
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стимулировала создание различных международных политиче-
ских организаций. В то же время наличие идеологического кон-
фликта привело к возникновению в Европе двух интеграционных 
центров — Западного (капиталистического) и Восточного (соци-
алистического).

В этой связи важно подчеркнуть, что окончание войны, озна-
меновавшееся новой расстановкой сил на международной арене, 
привело к тому, что СССР и США, став сверхдержавами и пред-
ставляя собой принципиально различные, антагонистически на-
строенные социально-политические системы общественного раз-
вития, оказались центрами притяжения, вокруг которых начали 
группироваться остальные страны. Определённой кульминацией 
такого размежевания стало, с одной стороны, создание 4  апре-
ля 1949 г. в соответствии с Североатлантическим договором  
НАТО — военно-политического союза западноевропейских и се-
вероамериканских государств, а с другой стороны, подписание 
14  мая 1955 г. в Варшаве Договора о дружбе и сотрудничестве и 
взаимной помощи, который объединил в военно-политический со-
юз СССР и восточноевропейские страны. Кульминацией же проти-
востояния этих двух военно-политических блоков стал разразив-
шийся в 1962 г. Карибский кризис, едва не переросший в глобаль-
ную ядерную войну.

Таким образом, мир оказался в состоянии Третьей мировой 
войны получившей название «холодной», так как в ходе ее обе 
стороны воз держивались от прямого силового воздействия, и то 
лишь по причине страха перед применением ядерного оружия, 
которое неминуемо ста вило на грань самоуничтожения и того, 
кто первый применил бы та кое средство достижения своих це-
лей. Эта фактически новая, глобаль ная война имела уже прин-
ципиально иной характер, чем две предыду щие мировые вой-
ны, как и совсем другие цели, задачи, средства ее ведения и т. п. 
При этом она так же, как и предыдущие, втянув в свою орбиту по-
давляющую часть человечества, велась с полной отдачей и на-
пряжением всех сил по всем направлениям общественной жиз-
ни, включая идеологию, политику, дипломатию, экономику, тор-
говлю.

Набиравшая обороты «холодная война» и сопутствовавшая 
ей бес прецедентная гонка вооружений ознаменовались еще од-
ним уникаль ным достижением человечества на пути научно-
технического прогрес са. 4 октября 1957 г. СССР осуществил за-
пуск первого искусственного спутника Земли, который открыл 
космическую эру человечества и по родил новый тип силового 
противостояния в условиях глобальной взаимозависимости, зам-
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кнув и без того уже ставший глобальным мир еще с двух сторон  — 
пространственно-временной и военной. Тем самым была по-
ставлена последняя точка в экстенсивном изучении поверхно сти 
планеты и, таким образом, эпоха Великих географических откры-
тий, начавшаяся в конце XV в., окончательно завершилась, ибо 
иссле дование суши и океанов с космической орбиты и осущест-
вление кос мического мониторинга не только закрывали любые ги-
потетические «белые пятна» на географии Земли, но и открыва-
ли новые возможно сти интенсивного изучения ее верхней оболоч-
ки и даже недр.

Другим последствием Второй мировой войны, охватившим 
уже иную — социально-политическую сферу общественной жиз-
ни, а также результатом усиливавшейся взаимозависимости гло-
бального мира стал беспрецедентный рост всевозможных между-
народных организаций, среди которых, несомненно, выделяется 
Организация Объединенных Наций (ООН). Обеспокоенные ка-
тастрофическими итогами военных Действий и неспособностью 
Лиги наций эффективно координировать Международные отно-
шения, США, СССР, Великобритания и Китай ещё в 1943 г. дого-
ворились в Москве в самом скором времени вернуться к идее соз-
дания универсальной и дееспособной международной организа-
ции. Через год на конференции в Думбартон-Оксе был вырабо тан 
проект Устава ООН, а в феврале 1945 г. на состоявшейся в Кры-
му конференции было принято решение созвать соответствую-
щую учредительную конференцию не позднее весны того же года. 
Продолжив шиеся затем в Сан-Франциско дебаты по основным 
проектам созда вавшейся организации привели к выработке ее 
устава, определявшего основные принципы функционирования 
ООН и ее структуру, главны ми органами которой стали: Генераль-
ная Ассамблея, Совет Безопасно сти, Экономический и Социаль-
ный Совет, Совет по опеке, Междуна родный Суд и Секретариат 
ООН. 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско 50 государств мира под-
писали Устав ООН с целью поддержания и ук репления мира, без-
опасности и развития сотрудничества между госу дарствами в по-
слевоенный период. Это была вторая попытка мирового сообще-
ства создать эффективную структуру управления миром, когда он 
по основным социально-экономическим и политическим парамет-
рам уже в полной мере сформировался в качестве целостной си-
стемы. В соответствии с решением специально созванной Ассам-
блеи, Лига Наций, завершив свою историческую миссию, офици-
ально перестала существовать в апреле 1946 г.

В этом же году берут начало процессы европейской интегра-
ции, а точкой их отсчета можно считать тот момент, когда британ-

Материалы к теме 8. ОТ «КОНФРОНТАЦИОННОЙ» МИРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ...



228

ский пре мьер У. Черчилль призвал к созданию Соединенных Шта-
тов Европы, что было поддержано рядом известных людей, напри-
мер выдающимся испанским философом X. Ортегой-и-Гассетом. 
Эти зарождавшиеся то гда интеграционные процессы получили 
хорошую экономическую осно ву в 1952 г. в результате создания 
Бельгией, Францией, Италией, ФРГ, Нидерландами и Люксембур-
гом Европейского Союза Угля и Стали, и даже еще раньше  — в 
1948 г., когда был подписан Акт экономиче ского сотрудничества, 
ставший, по существу, началом реализации про граммы, полу-
чившей позже название «План Маршалла». Впервые в мировой 
истории одна из стран-победителей (США) не стала взи мать с 
побежденных репарации, а оказала им крупномасштабную эко-
номическую помощь, что в условиях фундаментальной глобали-
зации, с учетом долгосрочной перспективы развития экономиче-
ских и поли тических отношений, оказалось более действенной 
формой реализа ции собственных интересов и получения макси-
мальной не только эко номической, но и политической, военной и 
даже идеологической вы годы.

Фундаментальной основой европейской интеграции, несо-
мненно, были и остаются социокультурная близость европейских 
народов и общность их исторических судеб. Со времён средне-
вековья Европа представляла собой культурное целое, объеди-
нявшееся христианской религией, привычным для образован-
ных классов латинским языком, развитой торговлей и даже, как 
напоминают некоторые авторы, прецедентами единой военной 
политики — например, во времена крестовых походов. Позднее 
Европа явилась народам других континентов как единый центр, 
откуда по миру распространились характерные для эпохи Про-
свещения идеалы гражданского общества и личной свободы, 
принципы государственного демократического устройства и ува-
жения прав человека. В своем уникальном качестве создателя 
завоевавших общемировое признание новых ценностей и смыс-
лов Европа стала подлинным творцом мировой Истории; с этой 
точки зрения она представала перед человечеством как нечто 
целое и, тем самым, получала дополнительные стимулы к вну-
треннему единству. В то же время если успехи экономической 
интеграции Европы к началу XXI в. не вызывают сомнений, то 
политическая региональная интеграция по-прежнему находится 
на начальном уровне и главным тормозом здесь является наци-
онализм, а точнее опасение европейцев потерять свою нацио-
нальную идентичность.

Со второй половины ХХ в. элементы региональной полити-
ческой интеграции мы можем наблюдать и в Латинской Америке, 
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где вопросами интеграции на политическом уровне занимаются 
Латиноамериканский парламент (1964 г.), действующий как реги-
ональный консультативный орган (формально в его работе могут 
участвовать все страны Латинской Америки и Карибского бассей-
на, имеющие парламентские органы, однако на практике в нём 
бывает представлено около полутора десятков национальных де-
легаций); Андский и центральноамериканский парламенты, весь-
ма напоминающие «мини-европарламент». Характерно, что ука-
занные парламенты автономны и формально неподотчетны сво-
им правительствам и законодательным органам. Наряду с ними 
всё большую роль в этом направлении начинают играть такие ор-
ганизации, как Постоянная конференция глав государств и прави-
тельств Латинской Америки и Карибского бассейна, Совет мини-
стров стран-участниц ЛАИ и другие государственные и правитель-
ственные организации, такие, как комиссии по безопасности, по 
оказанию помощи беженцам и т. п.

После крушения колониальной системы в середине ХХ в. в 
новом качестве в мировых интеграционных процессах начинают 
принимать и государства Востока. Однако продолжавший господ-
ствовать европоцентризм предусматривал включение государств 
Востока в интеграционные мировые процессы только под эгидой 
Запада, что не могло не породить и дезинтеграционные тенден-
ции. В системе отношений «Запад — Восток» возникла ситуация 
напоминающая международные отношения в Европе в межвоен-
ный период когда «большая тройка» творила политику без учё-
та государственных интересов проигравших стран, что порождало 
их политическую дискриминацию, и как следствие рост конфрон-
тационной политики. В настоящее время большинство западных 
политиков по-прежнему полагают европейские гуманистические 
ценности универсальными, а поэтому будущую общепланетар-
ную интеграцию мыслят только на европо-американском фунда-
менте, естественно, что такой «имперский» подход не может вы-
зывать неприятие на Востоке, которое с учётом специфики регио-
на зачастую приобретает религиозные формы.

Выход на авансцену политической жизни сторон ников ис-
пользования ислама в политических целях — один из главных со-
циальных феноменов мусульман ских стран конца XX — начала 
XXI в. Ряд факторов внутреннего и внешнего характера обусло-
вили такое развитие. Нерешенность острых социально-экономи-
ческих проблем, продолжающееся несправедливое положение 
в международных отношениях, несостоя тельность социалисти-
ческой и капиталистической моделей развития общества в этих 
странах способство вали переходу фундаменталистов на позиции 
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полити ческого экстремизма. Фактически проблема политиза ции 
исламского вероучения стала отражением экстре мальной формы 
борьбы за большую долю участия в мировой политике, реакции на 
доминирующее поло жение западных стран в международных от-
ношениях, попытки утверждения национального (конфессиональ-
ного) суверенитета или стремления к решению внут ренних про-
блем путем установления «исламского» порядка. Вместе с тем 
внешние силы достаточно ак тивно воздействовали на внутрипо-
литические процес сы, используя их в своих интересах.

Исламский фундаментализм (салафизм) не тожде ствен экс-
тремизму, а тем более терроризму. Однако проблема в том, что 
под лозунгами салафизма, панисламиз ма происходит мобили-
зация людей на борьбу за передел мира, власть и т. д. В кате-
горию организаций, действующих под такими лозунгами, по-
падают около 200 совре менных радикальных исламских пар-
тий и организаций: «Аль-Каида» (Афганистан, Ближний Восток), 
«Хизбут-тахрир» (Центральная Азия, Ближний Восток), «Братья-
мусульмане» (Ближний Восток), «Вооруженная ис ламская груп-
па» (Алжир), «Исламская группа» и «Джихад» (Египет), «Рефор-
ма и вызов» (Иордания), «Ис ламское движение Курдистана» 
(Ирак), «Ат-такфир вальхиджра» (Египет, Ливан), «Боевая ислам-
ская группа» (Ливия), «Сторонники Аллаха» (Ливия), «Асбат аль-
ансар» (Ливан), «Хамас» (Палестина) и другие.

Для многих из них характерны повышенная интернацио-
нальность этнического состава участников; воинствен ность и не-
примиримость к существующей в стране власти, вплоть до её 
устранения вооруженным путем; жестокость по отношению как к 
внешнему окруже нию (использование террористических методов, 
по хищение людей), так и к тем, кто не выполняет при казов руко-
водства внутри организации. Радикализм салафитских групп вы-
ражается в объявлении «священной войны» (джихада) против тех, 
кто стоит у власти, представителей государственного аппарата и 
даже тех, кто не восстает против власти и пытается быть в сторо-
не от политики.

Вопрос о корнях международного терроризма, экстремизма 
очень сложен. Говоря о причинах его «расцвета» на совре-
менном этапе нужно указать на то, что природа терроризма 
непроста и несводима к какому-то одному фактору. Его невоз-
можно считать порождением только преступных элементов, 
которые, как, например, в Чечне, сочетают теракты с нарко-
трафиком, продажей оружия, работорговлей и т. п. Терроризм 
нельзя связывать и с одним лишь исламским фактором, как 
чаще всего делается в российских и мировых средствах мас-
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совой информации. В мире живет до 1.5 млрд. мусульман, и 
если бы все они были одержимы идеей террора, то мировой 
порядок бы просто рухнул. Напротив, огромное большинство 
мусульман против фундаментализма, ваххабизма с их терро-
ром. Это отражается и в опросах общественного мнения. Все-
го 17% россиян считают самой большой угрозой для страны 
конфликт православных и мусульман102. С другой стороны, 
противоречия между исламскими странами и различными на-
правлениями в исламе настолько велики, что в обозримом бу-
дущем, по оценкам экспертов, ислам не представляет коллек-
тивной угрозы ни для России, ни для Европы. Это положение 
хорошо подтверждается тем, что у арабских, и вообще ислам-
ских, стран нет, например, единой позиции ни по Ираку, ни по 
палестинской проблеме, по которым они просто не в состоя-
нии выступить единым фронтом. Более того, ряд мусульман-
ских стран (Пакистан, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, 
Катар, Кувейт и др.) ещё во время первой войны с Ираком вы-
ступили на стороне Соединенных Штатов, пойдя против сво-
их единоверцев. Здесь сыграли главную роль экономические 
и политические факторы, а совсем не религиозные (беря ши-
ре — цивилизационные). Хотя втайне эти страны могут испы-
тывать какие угодно чувства по отношению к США, официаль-
но они руководствуются прагматизмом, понимая, кто сильней-
ший в мире.

В то же самое время исламский фактор как таковой ни 
в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Ислам — самая 
молодая и пассионарная изо всех мировых религий, конфес-
сия, каждый год динамично пополняющая свои ряды миллио-
нами новых неофитов. Расселяясь в странах Запада, мусуль-
мане не растворяются там, и не поддаются этническому ниве-
лированию, сохраняя свои религию, обычаи, образ жизни103. 
Но дело не только в этом. Мусульманам, причем не только, 
радикальным, не по душе тот образ жизни, который пропа-
гандирует Запад, особенно Соединенные Штаты, т. е. разврат, 
плутократию, пьянство, сатанизм и т. п., маскируя это все в ду-
хе постмодернистской идеологии под «плюрализм мнений». 
Те порядки, которые были установлены в Иране после ислам-
ской революции 1979 г., ярко характеризуют не только пат-
риар хально-консервативные, средневековые установки, при-
влекательные для сотен миллионов мусульман по всем мире, 
но и реакцию на вторжение т. н. «западных ценностей», сопро-
тивление которым, стремление вернуться к исламским перво-
основам и питает фундаменталистские течения.

Но теперь от духовной стороны перейдем к экономиче-
ской, социальной. И здесь следует указать на еще одну важ-

 102 «Аргументы и факты» (далее АИФ). — № 19. — 2004. — С.11.
 103 «Отечественные записки». 28.02.04. — № 34. — С.  2–3.
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ную мировую проблему. Мир раскололся на процветающий 
авангард и отстающий арьергард. Страны т. н. «золотого мил-
лиарда» с 17% населения мира имеют 83% мирового дохода. 
На одном полюсе («золотой миллиард») уровень дохода до 
$50–100 в день на человека, на другом около 2 миллиардов 
человек с доходом меньше $1. Совокупный ВВП 56 стран — 
членов Организации Исламская конференция — меньше ВВП 
одной Франции. На «полюсе бедности» не только ряд мусуль-
манских стран (ведь не все такие богатые как Саудовская Ара-
вия, Эмираты и т. д.), но и большое количество иных бедней-
ших стран фактически уже 4 мира. Фидель Кастро утверждает, 
что в 1959 г. внешний долг Латинской Америки в целом состав-
лял 5 млрд долл. на 214, 5 млн чел. С тех пор её население 
увеличилось до 543, 4 млн чел. (из них бедняков 224  млн), а 
внешний долг достиг в 2003 г. не менее 800 млрд долл.104

По сути, мир раскололся уже не по линии «Восток-Запад», 
а по линии «Богатый Север-Бедный Юг». 2 миллиарда чело-
век в мире голодают, 20 млн из них ежегодно умирает от голо-
да. При этом, бедность сама по себе не всегда является са-
модовлеющей причиной для выражения протеста, т.к., напри-
мер, на Востоке она  — не порок. Но в сочетании с голодом, 
низкой ценностью жизни и фактором религиозного фанатиз-
ма у терроризма может возникнуть практически неисчерпае-
мый людской резервуар. Обездоленных, находящихся на гра-
ни голодной смерти можно подвигнуть на что угодно. Большие 
возможные перспективы исламистского радикализма в таком 
регионе, как Центральная Азия, напрямую связаны с тем, что 
местные республики охватил системный кризис, здесь проис-
ходит резкое падение жизненного уровня и растет разочаро-
вание людей в нынешних правителях. И т. н. исламская аль-
тернатива здесь становится все более реальной, хотя в пер-
вой половине 1990-х гг. массы тут не пошли за исламскими 
радикалами105.

И вот эти-то «бедные» сейчас и изобрели свой способ 
борьбы с «богатыми», вернее, возродили то, что было из-
вестно с древности, но с использованием современной тех-
ники. Так называемые «шахиды» взрывают себя в автобусах, 
в ресторанах и т. п., врезаются на самолетах в небоскребы и, 
несмотря на все принимаемые радикальные (в том числе, и 
сверхрадикальные) меры, например, в Израиле, полностью 
предотвратить эти акции оказывается практически невозмож-
но. Здесь хотелось бы отметить два момента.

Во-первых, далеко не всех смертников можно назвать 
шахидами в собственном смысле слова. Шахид — это воин-
мусульманин, принимающий мученическую смерть в бою с 
гонителями ислама. Смертники, которые действуют в нашей 

 104 «Сов. Россия». — № 21. — 22.03.03.
 105 Ланда Р.Г. Ислам в истории России. — М., 1995.
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стране, в частности, в Москве, шахидами не являются, потому, 
что в России нет гонений на ислам, как их и не было в XIX в., 
когда во время т. н. Кавказской войны тоже были люди из чис-
ла горцев, стремившиеся завоевать славу «шагида»106. Очень 
показательно, что глава Всемирной исламской лиги шейх Аб-
далла ат-Турки назвал террористов «шахидами шайтана», т. е. 
«мучениками от сатаны»107. Во-вторых, терроризм является 
орудием людей, действующих из подполья, которые не могут 
воевать открыто, т. к., отчасти, не могут оказать достойное со-
противление военной машине развитых стран. Неоглобализм 
США, стремление этой страны навязывать свою волю дру-
гим народам, заставлять мир жить по американским нор-
мам и понятиям — это один из важных побудительных мо-
тивов для сопротивления с помощью террора. Митрополит 
Ташкентский и Среднеазиатский Владимир отмечает: «Когда 
чужая безликая мощь уничтожает твои святыни, твою куль-
туру, твои традиции, твою национальную самобытность — 
это невыносимо больно. От такой боли человек может обезу-
меть и превратиться в фанатика… Отчаявшийся народ, имею-
щий пламенный восточный темперамент, может повести себя 
непредсказуемо»108.

После окончания холодной войны североамериканские 
«общечеловеки» возомнили себя «матрицей цивилизации». 
США с их двойными стандартами и «заботливой гегемонией» 
(выражение ставропольского историка В.П. Беликова)109 могут 
привести дело к тому, что в «страны-изгои» запишут большин-
ство населения планеты110. 11 сентября 2001 г. атаки террори-
стов были направлены на Всемирный торговый центр — сим-
вол мирового, особенно, американского, капитала, Пентагон, а 
также планировалось взорвать Белый дом111. В каком-то смыс-
ле, терроризм — это, так сказать, оружие слабых. Недаром 

 106 Скиба К.В. Кубанская линия в военно-политических событиях 1801–1835 гг./ 
Автореф. дисс. … канд. ист. наук. — Армавир, 2004. — С.  23.

 107 АИФ. — № 36. — 2003. — С.  13.
 108 Там же.
 109 Беликов В.П. Рим и эллинизм. Основные проблемы политических, экономи-

ческих и культурных контактов / Автореф. дисс. … докт. ист. наук. — Ставро-
поль, 2003. — С.  40.

 110 По мнению авторитетной газеты «The Washington Post» (2003), в результате 
войны в Ираке недоверие к США резко увеличилось. 74% жителей Индоне-
зии «очень или в какой-то степени обеспокоены» по поводу того, что США 
могут представлять угрозу для их страны. Такую же тревогу высказали 72% 
нигерийцев, а также 71% жителей России и Турции.

 111 Выступления Дж. Кьеза (см.: Нью-Йорк взорвали спецслужбы США, утверж-
дает в сенсационной книге депутат Европарламента//АИФ.№ 48.с.9; Иран 
«вбомбят» в каменный век, утверждает в сенсационной книге депутат Ев-
ропарламента // АИФ. — № 49. — С. 9) и снятый им документальный фильм 
дают веские основания подозревать участие госструктур США в событиях 11 
сентября 2001 г. в Нью-Йорке (Ред.).
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бывший лидер ХАМАС (Движение исламского сопротивления) 
шейх Ясин говорил, что у них нет танков, пушек, самолетов, но 
есть люди. Это и есть самое страшное  — множество людей, 
готовых на самые непредсказуемые действия.

При анализе интеграционных процессов на Востоке следует 
учитывать и запаздывающий их характер, в отличие от Европы 
и Америки. Восток, который в настоящее время находятся толь-
ко в стадии национально-государственной интеграции, не закон-
чив её, вынужден участвовать как в развитии региональной инте-
грации, так и в общепланетарной. Незаконченность национально-
государственной интеграции объясняет и живучесть в сравнении 
с Западом прежних интеграционных идей основанных на единой 
вере или едином происхождении.

Таким образом, в конце ХХ в. перед мировым сообществом 
со всей очевидностью встала задача эффективной координа-
ции всех глобальных интеграционных процессов, то есть всего 
того, что современные исследователи все чаще называют «но-
вым качеством всеобщности». «Мы находимся на ранних стади-
ях формирования нового типа мирового сообщества», — гово-
рилось на одном из заседаний Римского клуба при обсуждении 
доклада с символическим названием «Первая глобальная рево-
люция» (1990 г.).

  Глобальные проблемы мировой политической 
интеграции на рубеже нового тысячелетия
Сейчас уже нет никаких сомнений в том, что гло-

бализация и интеграция станут доминирующим фактором циви-
лизационного развития мира в первой четверти нового века, когда 
процесс общемировой консолидации фактически завершится об-
разованием мировой федерации. Однако её конкретные очерта-
ния сейчас далеко не ясны. В последнее время усилились споры 
по поводу самой структуры мирового устройства и его возможной 
полярности в условиях подрыва транснациональными корпораци-
ями национального суверенитета отдельных государств. Есть се-
рьезные опасения, что безудержный и никем фактически не кон-
тролируемый процесс глобализации, основанный на групповых 
эгоистических интересах богатейших стран мира, подорвет устой-
чивый миропорядок и столкнёт мировое сообщество в состояние 
хаоса, невиданного со времен средневековья. И тогда, возможно, 
сбудутся весьма безрадостные пророчества американского поли-
толога С. Хантингтона о глобальном столкновении цивилизаций, 
что предотвратить будет уже невозможно.

УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ПО ВЫБОРУ



235

Подобные негативные тенденции современного мира были 
со всей откровенностью обсуждены на состоявшемся в сентя-
бре 2000 г. «саммите тысячелетия» — юбилейной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, в работе которой приняло рекордное 
число участников — 188 государств. В ходе этой знаменатель-
ной встречи было заключено свыше 300 соглашений, а в самом 
конце сессии была подписана Всеобщая Декларация, основные 
положения которой заключались в простых и доступных исти-
нах — свобода, равенство, солидарность, терпимость, уваже-
ние к природе, взаимная ответственность. Таким образом, «сам-
мит тысячелетия» официально закрепил глобализацию в каче-
стве новой мировой идеологии, определяющей миропорядок 
грядущего века. В связи с этим Генеральный секретарь ООН Ко-
фи Аннан выразил озабоченность сложностью встающих перед 
его организацией проблем и отсутствием адекватных способов 
их решения. «Послевоенные институты создавались под между-
народный мир, — подчеркнул он, — а мы сейчас живем в мире 
глобальном. Эффективное реагирование на этот сдвиг — основ-
ная институциональная задача, стоящая сегодня перед мировы-
ми лидерами».

По мнению специалистов, современные интеграционные про-
цессы не только тесно связаны с политикой, но и фундаментально 
её трансформируют. Так, если до 1990-х гг. главной характеристи-
кой международных отношений была биполярность, то современ-
ный мир — это «лоскутное одеяло», где отдельные государства 
всё ещё соперничают, противоборствуют и враждуют друг с дру-
гом. И это противоборство проявляется уже только в противостоя-
нии «богатого Севера бедному Югу», но и культур, ценностей, тра-
диций Востока и Запада.

И было бы большим заблуждением полагать, что с распадом 
СССР и некоторым ослаблением противостояния ядерных дер-
жав угроза само уничтожения человечества миновала. К уже нако-
пленному ядерному, химическому, бактериологическому оружию 
теперь добавились неог раниченные возможности техногенной ци-
вилизации. Они вкупе с гло бализацией сделали международным, 
глобальным явлением проблемы и опасности, которые до этого 
оставались локальными как, например, террор. В этой связи за 
новыми угрозами, в том числе за беспреце дентными террористи-
ческими актами в США 11 сентября 2001 г. или за ответной реак-
цией США, в частности в Афганистане и Ираке, не обходимо уви-
деть в первую очередь истинные основания и законо мерности, 
чтобы правильно понимать не только явления, но и поро дившие 
их причины.
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Важно подчеркнуть, что мировая интеграция создает необ-
ходимые пред посылки и ведет к формированию новой политиче-
ской системы мира, которая вступила в серьезные противоречия 
с Вестфальской моделью, просуществовавшей более 350 лет, с 
тех пор как в 1648 г. был подпи сан Вестфальский мир, ставший 
результатом окончания Тридцатилет ней войны в Европе. Тогда 
по этому договору в основу международ ных политических отно-
шений в качестве основного положения был положен принцип 
национального суверенитета, а сама система таких отношений 
получила название государственно-центристской модели мира. 
«Принцип национального суверенитета предполагал, что каждое 
государство обладает всей полнотой власти на своей территории 
и оп ределяет свою внешнюю политику. Данное право уважается 
другими государствами... С этого времени государство явилось 
некой «молеку лой», единицей построения политической систе-
мы мира». Таким об разом, на протяжении последних столетий 
в сложившейся системе ме ждународных отношений субъекта-
ми взаимодействия являлись только отдельные государства или 
их коалиции. Однако развернувшаяся интеграция и ее послед-
ствия существенно изменили такое положение дел, и прежняя 
система вступила в противоречие с реальной практи кой, особен-
но к концу XX  в. Несмотря на то, что сегодня главными действу-
ющими субъектами на международной арене все еще продол-
жают оставаться националь ные государства, они, тем не менее, 
уже не играют исключительной ро ли на этом поприще, так как 
в последние десятилетия сформирова лись и стали играть все 
более заметную роль межгосударственные структуры, важней-
шей из которых является объединенная Европа. Европа практи-
чески по всем основным параметрам окончательно стала единой 
цело стной системой, чему способствовало образование в 1993 г. 
общеевро пейского рынка.

Результатом интеграционных процессов, снижающим зна-
чение национального суверенитета, стало также создание ряда 
межнациональных структур и соглашений — таких, например, как 
Организация африканского единства, конституированная в 1963  г. 
с целью поддержания мира и борьбы с колониализмом, или Се-
вероатлантическое соглашение о свободной торговле, принятое в 
1994 г. и устанавливающее режим свободной торговли между Ка-
надой, США и Мексикой с перспекти вой последующих снятия всех 
торговых барьеров между этими странами.

В последние годы значительно возросла активность и влия-
ние но вых, так называемых нетрадиционных субъектов междуна-
родных отно шений, которые по своей численности, финансовым 
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возможностям и политическому влиянию вполне могут быть со-
поставимы с отдельны ми государствами, а то и превосходить их. 
Важнейшими из таких субъ ектов являются: межправительствен-
ные организации (ООН, ВТО, НАТО, МВФ, ОБСЕ, ОПЕК), трансна-
циональные корпорации («Microsoft», «McDonalds», «Coca-Cola» 
и др.), международные неправительствен ные организации (МОК, 
Международный красный крест, Гринпис, Римский клуб, Буда-
пештский клуб и др.). Весьма характерными примерами деятель-
ности таких организаций на международной арене, когда мировая 
политика оказывается серьезной аре ной столкновения различных 
интересов, являются, например, расши рение НАТО на восток или 
участие войск этой коалиции в тех или иных «горячих точках» пла-
неты, решения, принимаемые ОПЕК о кво тах на добычу нефти, 
что является важнейшим регулятором ее цены на мировых рын-
ках, переговоры о вступлении в ВТО новых членов, где ка ждый 
участник жестко отстаивает свои экономические интересы, и т. п.

С ростом количества и авторитета международных органи-
заций все большее значение приобретает публичная диплома-
тия как средство воздействия на международное общественное 
мнение. В этой связи широкую известность получили также обще-
ственные движения, такие как «зеленые», пик активности которых 
пришелся на 1970–1980-е гг., и антиглобалисты, осуществившие 
первые массовые акции протеста в 1997 г. и с тех пор олицетворя-
ющие позицию неприятия глобализа ции.

Действия антиглобалистов часто близки по духу атакам тер-
рористов. Это еще одна универсальная проблема современ-
ности. Антиглобалисты, с одной стороны, не приемлют такие 
последствия глобализации, как стирание личности человека, 
цинизм, оболванивание обывателя и т. п., т. е. духовный урон 
личности. Во всех странах мира антиглобалисты неистово гро-
мят «Макдоналдсы». Для них это символ американского обра-
за жизни, который, как говорит их лидер команданте Маркос, 
«опутывает Землю отравленными нитями компьютерных се-
тей» (хотя сам ими успешно пользуется, управляя движени-
ем из джунглей Мексики через Internet!). Этот образ жизни, по 
его мнению, разлагает величайшие культуры Африки, Европы, 
Латинской Америки, уничтожая духовно целые народы. О том 
же, фактически, говорит митрополит Владимир: «Американи-
зация заражает народы душевной болезнью, раскалывает на-
циональное самосознание». Отечественные политологи и фи-
лософы бьют тревогу, указывая на то, что с помощью Internet 
властные и иные структуры (вроде Всемирного Банка) стре-
мятся влиять на сознание людей, особенно молодежи, для 
программирования эволюции общества в заданном направле-
нии. Не случайно, что во время встречи лидеров «восьмерки» 
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в Генуе антиглобалисты выдвинули лозунги «Долой Всемир-
ный Банк» и даже «Смерть Всемирному банку!»112.

Наконец, еще одна проблема, которая, в той или иной 
мере, связана с такими глобальными проблемами человече-
ства, как терроризм и экстремизм — это проблема демогра-
фическая.

Сегодня население Земли каждые 4–5 дней увеличивается 
на 1 млн чел., иначе говоря, ежедневный чистый прирост насе-
ления составляет 200–250 тыс. чел. К 2050 г. население плане-
ты, возможно, достигнет 10 млрд чел.113 При этом уже сегодня к 
«европейцам» относится лишь 21% мирового населения114. Это не 
случайно. Еще в 1970-х гг. показатель суммарной фертильности 
(число детей на одну женщину детородного возраста) составлял 
для целого ряда европейских стран цифру ниже 1,99, в то время 
как для простого воспроизводства уровень должен быть не ниже 
2,1, а если говорить о каком-то приросте, то уровень должен быть 
не ниже 2,6. Эта ситуация не изменилась в 1980–1990-е гг. Неко-
торые авторы даже заговорили о «распаде Запада». В свете таких 
цифр неудивительны прогнозы на XXI век, к концу которого «ев-
ропейцев» останется не более 10–15%115. Арабо-мусульманский 
мир активно «выплескивается» за свои пределы. В одной Фран-
ции живет свыше 5 млн. человек мусульманского населения. В це-
лом, только в Западной Европе в настоящее время живет более 
20 млн. легальных иммигрантов, в основном, из развивающихся 
стран (турки — в Германии, арабы и турки — в Скандинавии, ара-
бы и иранцы — в Испании и т. д.). Есть данные, что мусульма-
не составляют свыше 20 % населения Западной Европы. Очень 
мощным фактором является китайская иммиграция. С 1990 г. ки-
тайские диаспоры увеличились в Англии, Германии и Франции 
в полтора раза. Каждый китаец, устроившийся в стране, со вре-

 112 Андреев И. Всемирный Разум или Всемирный Банк? //Российская Федерация 
сегодня. — № 2. — 2002. — С.  57–58.

 113 Впрочем, есть и другие данные. По мнению С.П. Капицы, с 2000 г. числен-
ность человеческой популяции пошла на убыль и к 2150 г. достигнет уровня 
1950 г. (Капица С.П. Физическое время и историческое время длительности. 
Доклад на Международной конференции «Время в координатах истории», 29 
октября 2008 г., ИВИ РАН, г. Москва).

 114 Эксперты указывают, что белая раса в начале 1925 г. прошла пик своей чис-
ленности и уменьшается в размерах (См.: Яковенко И.Г. Постсоветская Рос-
сия: логика разворачивания этнокультурных процессов в свете конца импе-
рии и глобализации // Цивилизации. — Выпуск 6. Россия в цивилизационной 
структуре евразийского континента / Под ред. А.О.Чубарьяна. — М.: Наука, 
2004. — С.  90).

 115 АИФ. — №42. — 2001. — С.  3.
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менем перетаскивает к себе до 50 родственников и друзей. За 
последние двадцать лет из Китая выехали от 5 до 25 млн. чел. 
В  США легально живут 17 млн. китайцев. Множатся они и у нас в 
Приморье, где эмигранты составляют до 20 % населения (в абсо-
лютных цифрах в Сибири и на Дальнем Востоке проживает око-
ло 1,5 млн. китайцев). По ряду экспертных оценок, к 2010 г. число 
только китайцев на территории России может достичь 8–10 млн. 
чел. Тогда они станут второй по численности национальной груп-
пой в стране после русских. Некоторые компетентные востокове-
ды утверждают, что в китайской культуре нет агрессивности. И это 
правда: как писал один из русских путешественников XVIII в. «ибо 
убийцы [у китайцев] всячески Небу и богам мерзки суть»116. Но при 
всем том в новых для себя странах китайцы быстро размножают-
ся и берут в свои руки многие отрасли экономики. Например, в Ин-
донезии 4 млн. китайцев контролируют три четверти частного биз-
неса, похожая ситуация в Малайзии и Сингапуре, где хуацяо  — 
заморские китайцы — сосредоточили в своих руках крупнейшие 
банки117. А в США диаспора и вовсе добилась невиданного успе-
ха. Не так давно этнический китаец Лон Цзяхэй стал губернатором 
штата Вашингтон!

Таким образом, в мире проглядывают признаки будущего но-
вого «великого переселения народов» и уже вполне определенно 
можно говорить о «демографической агрессии» или об одновре-
менном вынужденном или целенаправленном переселении боль-
ших масс людей из неблагополучных стран и регионов в более 
благополучные.

Эта агрессия имеет мест и на Кубани. В частности, речь идет о 
проблеме турок-месхетинцев, живущих анклавом в районе Но-
вороссийска, в так называемых «Волчьих воротах» — страте-
гически важном месте нашего края. Во многих селах на тысячу 
родившихся детей — 500 турецких. Преступность турок более 
чем втрое превышает средний уровень. По мнению предсе-
дателя законодательного собрания Краснодарского края В. А. 
Бекетова, компактное расселение в стратегически важном 
пункте  — результат целенаправленного действия определен-
ных зарубежных исламистских центров118. Есть и другие при-
меры активизации национальных диаспор на территории края. 
Помимо чисто социально-экономических проблем, нарушение 

 116 Цит. по: Благодер Ю.Г. Документальные свидетельства о путешествии в Ки-
тай участников посольской миссии С.В. Владиславича-Рагузинского // Про-
блемы всеобщей истории. — Вып. 9. — Армавир, 2004. — С.  139.

 117 АИФ. — № 48. — 2002. — С.  6–7.
 118 «Вольная Кубань». — № 2(50). — 2001. — С.  3.
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определенного национального баланса, «национальных» со-
циокультурных и т. п. ниш может привести к росту экстремиз-
ма, как пришлого, так местного («скинхеды» и т. п.). Ведь чис-
ло русских в стране сократилось за последние 10 лет (здесь 
и ниже имеется в виду середина 2000-х  гг. — Ред.), по офици-
альным данным, на 2 миллиона (эта убыль частично компен-
сируется миграцией), при одновременном естественном при-
росте исламской составляющей на те же 2 миллиона. Левые 
же силы настаивают на том, что «русская катастрофа деся-
тилетия» измеряется 17–22 млн жизней119. И это на фоне об-
щего сокращения населения страны (реальные  потери насе-
ления РФ по сравнению с концом 1991 г., составляют, по не-
которым данным, до 30–35 млн чел.). Регионы с компактным 
проживанием переселенцев из других стран являются основой 
для «косовских вариантов» на территории России, да и других 
государств. Недаром, по данным ВЦИОМ, число людей, опа-
сающихся столкновений на национальной почве за последние 
10 лет возросло на 20%.

Впрочем, по данным некоторых мировых и российских 
СМИ, к проблеме «демографической агрессии» вполне мо-
жет добавиться и проблема «экологических беженцев». Ряд 
экспертов прогнозирует не столько «глобальное наводнение», 
широко разрекламированное Голливудом, а «глобальную за-
суху», которая уже к 2025   г. может привести к наступлению пу-
стынь на обжитые территории в обширных районах мира, в ре-
зультате чего десятки миллионов человек мигрируют из небла-
гополучных в экологическом отношении регионов в страны с 
относительно нормальным климатом.

Итак, ситуация в мире в начале XXI в. рисует нам довольно 
непростые, и часто — тревожные перспективы на ближайшие 20–
50 лет, которые требуют незамедлительной реакции как мирового 
сообщества, так и граждан и правительства нашей страны.

Таким образом, анализ научной литературы приводит к выво-
ду, что интеграция — это объективный, многогранный, сложней-
ший процесс, изобилующий противоречиями, поисками, крупны-
ми финансово-экономическими, социальными, правовыми, поли-
тическими и другими экспериментами, обусловленными жизнью 
и корректируемыми ею. Интеграция, если судить по результа-
там её развития, представляет собой более высокую социально-
экономическую, политическую, государственно-правовую и куль-
турную ступень развития мирового сообщества государств и 
народов. Если интернационализация подвела, прежде всего, пе-
редовой технологический базис под всю систему мирового сооб-

 119 «Сов. Россия». — № 77. — 10.VI.04.
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щества, то интеграционным процессам предстоит внести вели-
чайший вклад в реформирование человеческого общества, хотя 
нельзя не заметить, что на этом пути пока что больше проблем, 
чем успехов.

  Империя как реальность 
  новейшей истории

Анализ мировых процессов с позиций глобальной 
политической истории показывает, что современная глобализа-
ция подготовлена многими историческими процессами, в том чис-
ле глобальной геополитической революцией XX в., которая приве-
ла к распаду в первой половине ХХ в. всех прежних империй ново-
го времени — Австро-Венгерской, Германской, Россий ской, Бри-
танской, Французской, Португальской. Распад империй сделал го-
сударственные границы более прозрачными, сломал непреодоли-
мые прежде барьеры на пути перемещения товаров, капиталов, 
информации, открыв тем самым дорогу современным процессам 
глобализации, экономической и политической интеграции неим-
перского типа.

Империя — это сложное понятие и для историка, занимаю-
щегося сравнительной историей, и для политолога. Слово 
«империя» имеет большое количество существенно различа-
ющихся значений, одни из которых неясны, а другие склонны 
меняться со временем120. Одни ученые больше сосредотачи-
ваются на внешних аспектах империи, исследуя, например, 
корни экспансионизма или военные и экономические центры 
власти. Другие рассматривают внутреннее устройство импе-
рий, анализируя, например, управление многонациональным 
государством121.

 120 В 1815 году англичане относились к Соединенному Королевству как к им-
перии. В XX столетии этот термин означал только «заморские владения», 
в отличие от самой Великобритании. См. R.W. Burchfield, A Supplement to 
the Oxford English Dictionary (Oxford, 1972) vol. 1, p. 936; H. Lustick, Unsettled 
States: Disputed Lands (Ithaca, NY, 1993) pp. 69–70

 121 S.N. Eisenstadt, The Political Systems of Empires. Первое издание появилось 
в 1963, и до сих пор эта монография остается наиболее исчерпывающим ис-
следованием внутреннего устройства империй. См. также P.Dibb, The Soviet 
Union: The Incomplete Super Power (London, 1988). В этой работе необычно 
употребление самого термина «империя» по отношению к СССР. Автор рас-
сматривает как внешние (иностранную и оборонную политику), так и внутрен-
ние (межэтнические отношения) механизмы функционирования советского 
государства. A. Kappeler, Russland als Vielvolkerreich (Munich, 1993) блестяще 
анализирует «устройство» Российской империи, идеологию и формы управ-
ления многонациональным государством до 1917 года, проводит также ана-
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Главная проблема в том, что понятие «империя» в совре-
менном мире имеет очень сильное негативное значение. Сто-
летия назад европейские страны и их правители ввели этот 
термин. Он подразумевал не только страну, обладающую мо-
гуществом, но также, вероятно, этот термин служил для обо-
значения переднего края прогресса, который был возложен на 
небольшую группу — в терминологии Гегеля — великих дер-
жав, ведущих человечество к более высокому уровню культу-
ры, богатства и свободы. Лестные сравнения делались с ве-
ликими цивилизациями прошлого, которые почти все вопло-
щались в империях. Однако, в конце ХХ столетия империя 
подразумевает эксплуатацию слабых сообществ более силь-
ными, в том числе угнетение стран «третьего мира» западной 
мощью и культурой122.

Казалось, империя как политическая реальность осталось в 
прошлом, а суд истории ей «вынес свой приговор». Однако се-
годня мы являемся свидетелями не только реанимации, но и, 
зачастую, оправдания имперской идеи. Слово «империя» вхо-
дит в нашу обыденную жизнь в названиях развлекательных жур-
налов, компаний, магазинов. При этом предполагаются, разуме-
ется, исключительно положительные констатации этого слова. 
В  общественно-политической публицистике «империя» — слово, 
звучащее уже постоянно. И тоже далеко не всегда оно звучит, как 
обвинение. В качестве эпитета им «награждают» Россию, США и 
реже ЕС123.

В книге «Империя и ее темные стороны», Чалмерс Джонсон 
развивает опасения, что военная мощь США, накопленная за 
время Холодной войны, и обширная сеть военных баз по все-
му миру за последнее десятилетие превратились в новый ин-
струмент ведения имперской политики.

логии с другими империями. D.Geyer, Russian Imperialism. The Interaction of 
Domestic and Foreign Policy, 1860–1914 (Leamington Spa, 1987). Автор пыта-
ется найти взаимосвязь между внутренней и внешней политикой Российской 
империи на закате ее существования.

 122 D. Lieven. «The Russian Empire and the Soviet Union as Imperial Polities», 
Journal of Contemporary History, vol. 30, no 4, (1995), pp. 607–635.

 123 В политологическом знании концепции империи играют важную роль в кон-
тексте теоретических разработок проблем разворачивающихся сегодня в 
сфере глобальной политики. Многое в спорах «за» и «против» имперской 
идеи высказано в политической философии и политологии 1990-х — начале 
2000-х гг. Например, представители политико-системного подхода к изуче-
нию империи (Ш. Эйзенштадт, С. Каспэ) выделяют наиболее устойчивые при-
знаки политических систем прошлого, которые по традиции считаются импе-
риями, и на основании которых формируется идеальная модель имперской 
политической системы.
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Военные командиры в региональных штабах наделены 
полномочиями, подобными тем, которые имели проконсулы 
в Древнем Риме, эти военные дипломаты являются гаранта-
ми имперской власти «на местах». Согласно позиции автора, 
американская военизированная империя являет собой новую 
форму господства. Джонсон охарактеризовал ее как «между-
народный рэкет», заключающийся в подписании договоров об 
общей обороне, создании военных консультативных групп и 
размещении контингентов американских войск в различных 
странах с целью «защиты» их от часто неопределенных, не-
померно преувеличенных или вовсе несуществующих угроз». 
Эти соглашения приводят к созданию «сателлитов» — якобы 
независимых стран, вынужденных строить свою внешнюю по-
литику исходя из интересов империи.

Джонсон утверждает, что впервые имперскую политику 
подобного рода стали проводить Советский Союз (в Восточ-
ной Европе) и США (в Восточной Азии) во время Холодной во-
йны. Великие империи прошлого — Римская империя и Китай 
времен царствования династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. 
н. э.) — осуществляли управление своими территориями при 
помощи военных лагерей, постоянно расположенных на заво-
еванных территориях. Американская империя в данном смыс-
ле представляет нечто совершенно новое, ибо в ее основе не 
лежит захват новых территорий — она является империей, ко-
торая осуществляет контроль за счет размещения военных 
баз по всему миру.

Если это действительно так, то картина современного поли-
тического мироустройства кардинально меняется по сравнению с 
принятым на сегодня «полярным» представлением.

«С чего это вдруг имперская проблематика стала модной?»  — 
это фраза, которая принадлежит Марку фон Хагену, которую он 
произнёс ещё в 1996 г. Взрыв интереса к империи следует отнести 
именно ко второй половине 1980-х гг.124, когда в явной форме про-
явился политический кризис в СССР и вообще в «социалистиче-
ском лагере». Западная (прежде всего американская) политиче-
ская мысль весьма активно обратилась к феномену империи для 
объяснения развала советской системы. Тем более что империя 

 124 В современной научной литературе исследование проблематики, связан-
ной с концептом «империя», находится на границе между философско-
историческим и социально-гуманитарным знанием. Если говорить более 
конкретно, то в современном социально-гуманитарном дискурсе об империи 
сталкиваются концепции, опирающиеся на междисциплинарные — мироси-
стемный, цивилизационный подходы, философско-исторические исследова-
ния и историко-политологический анализ.
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исторически, как правило, занимала обширные территории, была 
склонна к концентрированию власти и в географической, и в по-
литической плоскостях, а также часто заканчивала свой путь ско-
ротечным и весьма ощутимым для всей ойкумены крахом. Совет-
ский Союз, казалось, демонстрировал все эти моменты, поэтому 
и стал трактоваться как империя. Кроме того, немаловажным фак-
тором, стимулирующим интерес к империи, становится всё нарас-
тающий кризис нации-государства. Если в XX веке оно считалось 
безусловным фаворитом среди других типов современных поли-
тий и даже некой вершиной политической самоорганизации на-
родов, то сейчас эти представления существенно переосмысля-
ются. Это явление — результат глобализации, унифицирующий 
экономику, политическое устройство и т.д. По сути, подобные про-
цессы стремятся в своём развитии к воплощению в империю, ка-
кое бы политкорректное название при этом она ни получила. То 
есть «сохраняя своё значение в качестве исторической реаль-
ности, концептуальной категории и аналитического инструмента, 
империи отказываются сдавать свои позиции»125.

Современное знание о процессах глобализации культивиру-
ет идеи «нового универсализма», который не предполагает подчи-
нения частного и особенного всеобщему и целому. В рамках этих 
представлений получает развитие идея о том, что, преодолевая 
границы национальных государств, глобальное целое вместе с 
тем обостряет социальные, культурные, мировоззренческие про-
тиворечия в мире. На этот аспект глобализации указывает в сво-
ей известной работе «Столкновение цивилизаций и преобразова-
ние мирового порядка» С. Хатингтон, акцентирующий внимание 
на имперском, наступательном характере политической экспан-
сии периферийных цивилизационных общностей, основанных на 
общности языка, культуры и религии.

Практически все империи нового времени в XIX в. видели 
смысл своего существования в развитии и «прогрессе», и пережи-
вали кризис приспособления к новым методам правления и фор-
мам политической организации. В ХХ в. ситуация изменилась: но-
вое значение после Второй мировой войны приобретают формы 
непрямого контроля центров — двух сверхдержав (Советского Со-
юза и США) над остальным миром. В этой модели практически не 
принимается в расчет географическое и историческое своеобра-
зие империй. Разрабатывается собственно теоретическое поня-
тие империи как характеристики мира сегодня. При этом не иг-

 125 Ткачёв С.В. Империя как современная полития : Автореф. дисс. ... канд. По-
лит. наук. — Владивосток, 2005. — С. 4.
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норируются традиционные характеристики империи — отсутствие 
границ, стремление к реальному господству над миром и др. в за-
падноевропейской истории XIX — начала XX вв. В этот период и 
совершился переход «от империализма к империи как модели ми-
ра». Одним из главных признаков империи исследователи счита-
ют «логику правления», логику власти, как ее культивировали ин-
дустриально развитые западные страны. Именно эти приемы и 
распространились затем по всему миру. Особое значение в моде-
ли империи придается правовому обоснованию и юридическому 
оформлению этого нового мирового порядка. Однако властеотно-
шения в «глобальной империи» опираются не только на насилие. 
Ее сторонники считают, что имперская власть обладает способно-
стью репрезентировать себя не только как легитимную, но и как 
примиряющую и умиротворяющую силу126.

Многих политиков и исследователей привлекает модель им-
перии как трансгосударственной и транснациональной политиче-
ской конструкции. Все большее число исследователей имперской 
проблематики склоняются к тому, что продуктивным является ва-
риант обновления имперского опыта, учитывающего транснацио-
нальный контекст современных социальных процессов. Он пред-
полагает использование приемов имперской политики в отноше-
нии к этносам и одновременно создание на макросоциальном 
уровне «деэтнизированной», «гражданской, демократической на-
ции». Этот проект, теоретически отработанный Ю. Хабермасом, 
положен в основание Объединенной Европы127. Конечно, нельзя 
отрицать, что современные цивилизации, оказавшись перед ли-
цом новых угроз, могут начать строительство новых «метагосу-
дарственных» империй. Эти «здания» не будут копиями старых 
имперских систем, но практика организации полиэтнического со-
общества, сохранение локальной специфики, не исключающей 
интеграции вокруг некоей общей идеи, понятны и доступны со-
временной власти и элите во многих странах мира.

Представители политико-исторического подхода128 применя-
ют «более строгие» определения империи — как конкретного 

 126 Эту концепцию развивают в своей книге «империя» М. Хардт и А. Негри (См.: 
Хардт М., Негри А. Империя. — М., 2005).

 127 См: Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. — СПб., 
2001.

 128 Сегодня эта позиция представлена в большинстве зарубежных и отечествен-
ных исторических исследованиях по проблемам империи. См., например: 
Кнабе Г. С. Империя изживает себя, когда провинции догоняют центр // Вос-
ток. — №4. — 1991; Гефтер М.Я. Россия. Диалог вопросов. — М., 2002; Гел-
лер М.В. История Российской империи. В 2 т. — М., 2001; Имперский строй 
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исторического феномена, рода государственного устройства 
в его отношении к формам национальной государственности; 
или как государственных устройств, в которых одна этниче-
ская группа устанавливает и сохраняет контроль над другими 
этническими группами в границах определенной территории. 
Империи — это воинственные государства. Их границы  — во-
енные, они расширяются или защищаются скорее силою ору-
жия, чем средствами естественного или культурного свойства 
(т. е. этнического, расового или религиозного). Власть сосре-
доточена в руках правителя, как светская, так и духовная, в 
разных пропорциях. Чтобы сделать свою власть легитимной 
и прочной, правители опираются на имперскую культуру, ко-
торая включает трансцендентную или мифическую концеп-
цию правления, а также идею элитнуарности власти, данной 
по рождению или благодаря заслугам. Характерной особенно-
стью большинства таких исследований была жёсткая привяз-
ка к определённому политическому контексту в строго опре-
делённый промежуток времени. Более высокий уровень обоб-
щения демонстрируют специалисты, исследующие крупные 
типологические группы империй: морские  — М. Дойл129; сухо-
путные абсолютистские — С. Айзенштадт130. Если в первом 
случае империя определяется, прежде всего, как отношение 
между метрополией и колониальной периферией в плане эко-
номического, политического господства, эксплуатации и куль-
турной агрессии, то во втором  — упор делается на влияние 
универсалистских религий.

В литературе не раз высказывалось мнение, что возрожде-
ние империи — свершившийся в мировой истории XXI в. факт. Это 
империя Запада, центром которой являются США. В плане им-
перского строительства глобализация, дискуссии о кото рой про-
должаются, на самом деле завершена — в том смысле, что не 
осталось географических зон или социальных процессов, кото-
рые в принципе не входили бы в сферу влияния и интересов им-
перии (дру гое дело — внимание, уделяемое тем или иным тер-
риториям и собы тиям в конкретный момент). Все, происходящее 
сегодня в мире, является внутренним делом «глобальной импе-
рии Запада»131. Отсюда и сложности самоидентификации России 

России в региональном измерении (XIX — начало XX века). — М., 1997; Рос-
сийская империя в сравнительной перспективе. — М., 2004; Российская им-
перия: стратегия стабилизации и опыт обновления. — Воронеж, 2004 и др.

 129 Doyle M.W. Empires. Ithaca. — New York, 1986.
 130 Eisenstadt S. The Political Systems of Empires. — London, 1963.
 131 Каспе С.И. Империя под ударом: Конец дебатов о политике и культуре // По-

лития. — 2003. — № 1. — С. 15.
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в мировом пространстве сегодня, и неоднозначность отношения 
власти страны к имперским проектам. То есть смысл многих им-
перских проектов не сводится к строительству новой империи в 
той или иной стране в XXI в. Такие проекты предполагают включе-
ние государства в состав империи глобальной в качестве ее реги-
онального «субцентра силы». Такой подход позволяет более взве-
шенно оценить культурные, политические ресурсы, сохраняющи-
еся в имперском опыте мира.

Безусловно, США давно чтит традицию грубой имперской по-
литики, особенно в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. 
Но для большинства стран американский миропорядок являет-
ся установленной договоренностью, и страны участвуют в нём 
на взаимоприемлемых условиях. Это происходит, во-первых, 
потому, что США в обмен на сотрудничество предоставля-
ют общественные блага, в частности, обеспечивают безопас-
ность и поддерживают режим свободной торговли. Во-вторых, 
власть в системе США осуществляется на основании правил 
и посредством институтов; политика с позиции силы при этом 
сохраняется, но деспотичные и огульные меры не являются 
постоянной практикой. Наконец, в-третьих, более слабым го-
сударствам в американском миропорядке даровано «право го-
лоса» — неформальный доступ к осуществляемому Америкой 
политическому процессу, а также — к межправительственным 
институтам, составляющим систему международных отноше-
ний. Именно эти черты американского миропорядка, сформи-
ровавшегося после 1945 года заставили историков, таких как 
Чарльз Мейер и Гейр Люндстад говорить о «консенсуальной 
империи» и «империи приглашения» («empire of invitation»).

Понятие (концепт) «империя» становится ключевым для ха-
рактеристики своеобразных форм интеграции государств и этно-
сов. При этом подчеркивается, что главными факторами, объеди-
няющими государства и народы, яв ляются не экономические, а 
политические, культурные, религиоз ные. Т. е. определяющее вли-
яние на политику оказывает рели гия, культура, традиции и пр. На 
рубеже XXI в. это стало возмож ным, поскольку экономические 
определители развития современ ности приобретают транснаци-
ональный характер и выходят за рамки, определяющие простран-
ство действия межгосударствен ных интересов, не укладываются 
в традиционные схемы взаимо действия в мировой политике.

Методологическое разграничение понятий мир-экономики и 
мир-империи ввел австрийский социолог И. Валлерстайн. Он исхо-
дил из того, что формы интегра ции мира осуществляются по эко-
номическим или культурно-политическим принципам и порождают 
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противоположные мир-системы: мир-империи и мир-экономики132. 
С точки зрения Валлерстайна, возрождение империй — это ги-
потеза, не получающая дос таточного подтверждения в современ-
ном социальном опыте. Од нако он не исключает и того, что и в со-
временности продолжаются попытки превратить мир-экономику в 
мир-империю, т. е. придать системе экономических связей значе-
ние культурной целостности133. С точки зрения Валлерстайна эти 
попытки не увенчаются успехом. Между тем многие политические 
лидеры и социальные теоретики оценивают процессы интеграции 
европейского сообщества как осуществление проекта создания 
«новой империи» в границах объ единенной Европы. Причем ба-
зовыми для европейского объеди нения признаются именно куль-
турные и политические ценности, производными от которых вы-
ступают экономические интересы.

Гря дущий миропорядок видится как поле деятельности 
пересекаю щихся транснациональных корпораций и всевозмож-
ных сетевых структур. Общее у всех них то, что эти структуры бо-
лее тесно связаны с современными технологиями и коммуникаци-
ями, чем государство. Но многие исследователи не отказываются, 
принимая модель сетевой цивилизации, от идеи некоего центра, 
существующего и в мире сетевых структур. Функции центра опре-
деляются в этом контексте как функция мо билизации ресурсов, 
необходимых для ответов на вызовы. Такой центр функционально 
необходим: это пространство производства смыслов и значе ний, 
которыми наделяются реалии мира. Этот центр может переме-
щаться в географическом пространстве, не имеет четкой локали-
зации. Он осуществляет свою символическую власть над миром 
(а благодаря символической — и все прочие фор мы власти), толь-
ко при условии, что существует ценностной потенциал. Такой под-
ход позволяет представить империю как «форму организации со-
циального космоса как не посредственное выражение общего и 
высшего закона мироздания — “устроения к единству”»134.

Вопрос в том, каким ценностным потенциалом обладает За-
пад. Один из вариантов ответа на этот вопрос складывается в тра-
диционно светской парадигме его реше ния. В рамках этой дискус-
сии речь идет о поиске светских, социально-экономических форм 

 132 См. об этом: Валлерстайн И. Конец знакомого мира. — М., 2003.
 133 См. об этом: Валлерстайн И. Рождение и будущая кончина политической ми-

росистемы: концептуальная основа сравнительного анализа // Валлерстайн 
И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. — СПб., 2001.  — 
С. 96.

 134 Каспе С.И. Империя под ударом: конец дебатов о политике и культуре // По-
лития. — 2003. — № 1. — С. 10. 
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влияния на современность. По этому образ империи расценива-
ется как последовательно негатив ный. Так А.В. Бузгалин счита-
ет, что мир постепенно движется от иллюзии восстановления сво-
бодного рынка, частной собственности и от крытого общества, от 
иллюзии окончательного ухода в прошлое великих идеологий, к 
власти протоимперии. Это движение к от крытому оформлению 
господства глобальных игроков, таких, как гигантские транснаци-
ональные корпо рации, крупнейшие национальные государства, 
выступающие в качестве глобальных повелителей, и, прежде все-
го Соединенные Штаты, этот «старший брат» современного мира. 
Это переход к эпохе открытых военных столкновений, порожда-
емых гегемонистскими силами. По мнению А. В. Бузгалина, «все 
это знаменует рождение новой фазы, переходной к новой систе-
ме, в которой, возможно начнут сбываться многие предсказания, 
сделанные марксистами столетие назад»135.

Таким образом, в начале ХХI в., концепт империя вновь стал 
популярным как среди политиков, так и исследователей, которые 
рассматривают его как одну из форм интеграции.

 3. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ  
ПЕРСПЕКТИВ ИНТЕГРАЦИИ

Понятие «интеграция» появилось в политическом 
словаре в 1920-е гг. и означало «учение об интеграции». Его ро-
доначальниками были немецкие ученые Р. Шмед, Х. Кельзен и 
Д.  Шиндлер. Термин «интеграция» (от лат. integrace) означает не-
кую целостность, структуру, совершенствование. В этом смысле 
он применялся в естественных науках. Перенося его в сферу ана-
лиза общественных отношений, упомянутые авторы имели в ви-
ду объединение людей, особенно государств, в некую социально-
политическую общность. Однако развитие международного сооб-
щества, особенно в сфере экономических отношений, в тот пе-
риод ещё не создало необходимых предпосылок для реализации 
идей интеграции. В то же время отмеченные особенности мирово-
го развития на рубеже XIX и XX вв. стимулировали развитие соот-
ветствующих теоретических взглядов, которые, придавая особое 
значение элементам географии, экономи ки, этнологии, политике 

 135 Бузгалин А.В. Постмодернизм устарел (закат неолиберализма чреват угро-
зой протоимперии) // Вопросы философии. — 2004. — № 2. — С. 9.
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и т. п., рассматривали «каждое государство как своего рода гео-
графический или пространственно-территориаль ный организм, 
обладающий особыми физико-географическими, при родными, 
ресурсными, людскими и иными параметрами, собствен ным не-
повторимым обликом и руководствующийся исключительно соб-
ственными волей и интересами». Так в начале XX в. появилась 
геополитика, отцы-основатели которой Ф. Ратцель, Р. Челлен, X. 
Маккиндер, К.  Хаусхофер и другие усматривали ее главную за-
дачу в изучении государств как пространственно-географических 
феноменов и постижении природы их взаимодействия друг с дру-
гом. Они предприняли попытку связать между собой политику и 
географию и стремились объяснить политику того или иного го-
сударства исходя из географического положения занимаемого им 
пространства. При этом на первых этапах своего развития геопо-
литика понималась «всецело в терминах завоевания прямого (во-
енного или политического) контроля над соот ветствующими тер-
риториями» и в определенной степени послужила теоретическим 
обоснованием неизбежности военного столкновения как продол-
жения колониальной политики иными средствами.

После второй мировой войны термин «интеграция» стали 
применять к обозначению различных форм международного со-
трудничества, охватывающего, прежде всего, такие сферы меж-
государственных отношений, как экономика, техника, вооруже-
ния, международные организации и др. Следует выделить четыре 
основополагающих подхода к исследованию и анализу интегра-
ции, получивших наибольшую известность в рамках политической 
науки и сыгравших заметную роль в становлении и развитии инте-
грационной теоретической мысли. По сути, упомянутые подходы 
представляют собой различные точки зрения на проблему меж-
дународной политической интеграции. Однако между ними есть и 
много общего: почти все теории политической интеграции содер-
жат гипотезу о путях дальнейшего развития интеграционного про-
цесса, пытаются предсказать его конечный результат, как-то: соз-
дание наднационального образования, сохранение традиционной 
межгосударственной структуры либо иное распределение полно-
мочий между национальным и общегосударственным уровнями.

Первым и, пожалуй, в наибольшей степени политическим 
подходом к исследованию и анализу европейского интеграцион-
ного процесса явился «федерализм». Согласно мнению некото-
рых авторов, данный подход по своей сути не является теорией, 
хотя и стремится к объяснению существенных связей и законо-
мерностей процесса, лежащего в основе объединения отдельных 
политических единиц в единое целое. Применительно к европей-
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скому интеграционному процессу представители «федерализ-
ма» выдвинули тезис о появлении особого (федерального) ин-
ституционального устройства, определяющего как характер взаи-
моотношений между самими интегрирующимися единицами, так 
и распределение полномочий между ними, с одной стороны, и 
возникающим «единым центром», с другой. Характеризуя специ-
фику такого распределения полномочий, A. Спинелли утверждал, 
что ни одна из властей соответствующего уровня не должна рас-
полагать какими-либо преимуществами, а полномочия местных, 
региональных, национальных органов и органов европейско-
го масштаба должны сочетаться и дополнять друг друга. Иными 
словами, межгосударственные органы будущей «новой» Европы 
не должны наделяться полномочиями исключительно широкими, 
отличающимися от полномочий отдельных государств в сторону 
увеличения. При этом стоит обратить внимание на то, что децен-
трализация там, «где это необходимо», по сути, представляет со-
бой содержание одного из основополагающих принципов Маа-
стрихтского договора о Европейском союзе — принципа субси-
диарности.

Будучи теорией международной интеграции, «федерализм» 
отстаивает точку зрения о том, что в основе взаимоотношений 
между интегрирующимися странами должна лежать модель союз-
ного государства, учреждение которого одновременно рассматри-
вается и в качестве конечного продукта, результата интеграции. 
В  контексте европейского интеграционного процесса идеи «феде-
рализма» ассоциируются с созданием единой федеральной Ев-
ропы. Более того, федералисты считают, что именно создание 
федерации поставит точку в использовании насилия при разре-
шении спорных вопросов между государствами, ибо её (федера-
ции) высшими ценностями, по их убеждению, как раз и являются 
мир и безопасность. Именно федерация, как они полагают, может 
служить образцом «целесообразной, демократической и эффек-
тивной организации».

Теория «функционализма» в значительной степени отличает-
ся от федералистского подхода к исследованию и анализу межго-
сударственной интеграции. В своем классическом виде она пред-
ставлена в работах Д. Митрани, ратовавшего за трансформацию 
и обновление сложившихся за многие десятилетия представле-
ний о системе международных отношений и предлагавшего так 
называемую «функциональную альтернативу», имеющую своей 
конечной целью всеобъемлющее мировое единство.

Одна из основополагающих идей «функционализма» состоит 
в том, что международная интеграция должна быть в максималь-
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ной степени деполитизирована, а эффективное сотрудничество 
государств и избежание конфликтов могут и должны быть достиг-
нуты путем концентрации усилий в первую очередь на общих для 
всех вопросах благосостояния (как во всемирном масштабе, так и 
на национальном уровне). Согласно «функционализму», интегра-
ционная динамика приводит к появлению функциональных орга-
низаций, располагающих определенными полномочиями, предо-
ставленными непосредственно самими государствами. Конечным 
продуктом интеграции становится образование функциональной 
системы, элементы которой могут начать работать и без общей 
политической надстройки. Представители «функционализма» 
рассматривают международную интеграцию как процесс посте-
пенного перехода от традиционной межгосударственной системы 
отношений к некоему функциональному сообществу, процесс пе-
рераспределения властных полномочий отдельных государств в 
пользу создаваемой надгосударственной структуры, обладающей 
функциональной эффективностью.

Некоторые специалисты, критически относящиеся к данной 
теории, отмечают, что в целом последующее развитие европей-
ского интеграционного процесса серьезно разочаровало предста-
вителей «функционализма». К глубокому сожалению последних, 
те функциональные организации, на которые ими возлагались 
особые надежды, так и не смогли избавиться от чрезмерной по-
литизированности и сконцентрировать свои усилия на решении 
исключительно функциональных задач. Вместе с тем, некоторые 
из фундаментальных идей Д. Митрани были впоследствии суще-
ственно переработаны и легли в основу создания одной из наи-
более влиятельных теорий международной интеграции — «нео-
функционализма».

Появление «неофункционализма» было связано с периодом 
так называемого «евроэнтузиазма» в 1960–1970-е гг., когда неиз-
бежность дальнейшей интеграции государств — участников Ев-
ропейских сообществ представлялась все более очевидной. Наи-
больший вклад в становление и развитие этой теории внесли та-
кие известные личности, как Э. Хаас, Л. Линдберг, A. Этциони. 
Сторонники «неофункционализма» предполагают, что интегра-
ция должна идти по пути создания системы мощных центральных 
институтов и постепенной передачи государствами-участниками 
принадлежащего им суверенитета на уровень Сообщества в це-
лом. При этом и государства-участники, и их правительства рас-
сматриваются неофункционалистами как играющие в этом про-
цессе весьма пассивную роль и не выделяющиеся из общей мас-
сы действующих лиц. «Неофункционализм» отстаивает точку 
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зрения о неизбежности появления некоего наднационального об-
разования — «нового политического сообщества, находящегося, 
с точки зрения иерархии, как бы над государствами. Стоит отме-
тить, что именно с «неофункционализмом» связывают появление 
идеи «наднациональности» в международном праве.

Еще одним подходом к исследованию и анализу мировой ин-
теграции, имевшим достаточно широкое распространение и зна-
чительное влияние в рамках политической науки, является тео-
рия «сообщества безопасности», в основе которой лежит изу-
чение последовательности исторических событий в контексте 
достижения и обеспечения мирного сосуществования и друже-
ственных отношений между государствами. K. Дойч, являющийся 
основателем этой теории, выдвинул тезис о необходимости соз-
дания так называемого «сообщества безопасности», представля-
ющего собой группу государств, достигших значительного уров-
ня интеграции друг с другом и осознавших необходимость опре-
деленной общности (единства). Межгосударственная интеграция, 
по мнению представителей данного направления, — это много-
векторный, многоаспектный процесс, и для того, чтобы получить о 
нем максимально полное представление, необходим достаточно 
большой набор методов и средств познания.

Теория «сообщества безопасности» обнаруживает динами-
ку политической интеграции, прежде всего во взаимоотношени-
ях, складывающихся между отдельными личностями, элитами, 
социальными группами, культурными общностями и т. п. Интегра-
ция рассматривается как процесс непрерывного движения к опре-
деленному единству, регулируемый взаимодействием людей. Ко-
нечный продукт интеграции и есть создание самого «сообщества 
безопасности».

Таким образом, можно констатировать, что в современной 
науке существуют различные подходы, определяющие перспек-
тивы современных интеграционных процессов.
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