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В статье представлена историческая характеристика проявлений
деструктивной деятельности человека в ситуации «вызова» варварства. Выделены миграции в истории как один из системообразующих элементов исторической эволюции и социальный фактор негативного и позитивного деструктивного поведения человека.
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В начале XXI в. глобальный ценностный кризис цивилизации
обозначил нарастающую тенденцию социально-исторической реанимации и реактуализации варварства. С одной стороны, цивилизация, достигнув вершины своего материально-технического развития,
встретилась с «вызовом» варварства, с пагубной, разрушительной,
гибельной, дестабилизирующей, агрессивной девальвацией человечности, масштабы которой предвещают гибель государств, народов и
самого человеческого вида.
Бездуховность, потеря «чисто человеческих» ориентиров, нежелание развиваться и самосовершенствоваться — один из основных бичей эпохи, постоянная опасность, существующая и каждый раз встающая на пути человечества к духовному богатству и
совершенству, апофеозом которой становится упоение животными инстинктами, воспевание глупости, поклонение разврату и
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идолопоклонничество. Человек уже не «хозяин мира» и своей
судьбы, а часто марионетка в руках им же самим созданных условий и форм бытия. В этих условиях ценность самой человеческой
жизни необычайно возрастает, несмотря на все попытки массового
ее удешевления (войны, криминализация общества и государства,
падение нравов и т.д.), а деструктивными оказываются все те силы, которые подвергают опасности самое жизнь человека1.

С конца XX века пессимизм некоторых исследователей достиг
апогея. В монографиях и статьях можно было встретить разные варианты суждений по этому поводу, к примеру:
...разрушительная машина набрала обороты, остановить ее невозможно2;
Мы не будем знать, когда нас не будет. Если, конечно, все не рухнет раньше под тяжестью результатов нашей катастрофически ограниченной в понимании направления и целей деятельности3;
В жизни утверждается «культура эндизма» (англ. end — конец,
окончание, предел)4.

С другой стороны, после стремительно приближающегося отказа от гуманитарной парадигмы, угрожающего антропологической
катастрофой, и после мировоззренческого крематория, через который на рубеже XXXXI вв. прошла историческая наука, появилась
необходимость переосмыслить теоретические положения и проблематику варварства, задаваемую деструктивностью.
Как деструктивный феномен варварство всегда разворачивалось в пространстве бинарной системы, «по соседству» или «в присутствии» цивилизации. Оно оппозиционно ей, всегда являло и реализовывало себя как чуждая цивилизации, маргинальная, разрушительная матрица зла и насилия. Исследование разрушительных проявлений варварства (явных и скрытых), социальных причин и механизмов деструктивной деятельности тех, кого принято называть
«варварами», прочно актуализировано историками, философами,
социологами и психологами. Мартирологический опыт варварства в
1

Сатыбалова Е.В. 2002, 3.
Даймонд Джаред М. 2013, 467.
3
Кутырев В.А. 2015, 53.
4
Гречко П.К. 2015, 129.
2
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мировой истории весьма поучителен. Его проблемность неисчерпаема, на что неоднократно обращали внимание исследователи разных направлений гуманитарного дискурса.
Современные исторические исследования достаточно подробно
показывают, как на протяжении тысячелетий человек, будучи активно действующим созидательным началом, сохранял, воспроизводил
и активно искал все новые и новые формы существования. В процессе этих поисков в нем могло также проявляться и стремление к
разрушению, доминированию над другими людьми, причинению
вреда окружающим, склонность к насилию, к захватническим действиям и уничтожению других. Деструктивное поведение превращало
человека в варвара, в индивида с «непонятой человечностью», со
специфической формой отношения к миру. Деструктивность, как
утерждают психологи, свойственна природе человека. Без неё невозможно развитие доброго и злого начал, которые сопутствуют
друг другу на протяжении всей человеческой истории5.
На разных этапах исторического развития многие факторы определяли реверсивность и динамику варварства. Одним из основных
стала мобильная активность человека. Миграции и переселения сопровождались не только созидательной, но и деструктивной, разрушительной (убийство, война, рабство, терроризм, геноцид, ксенофобия и т.д.) деятельностью Homo mobilis.
Вся история человечества подтверждает, что человек на Земле
находился в состоянии постоянных передвижений. Человек — единственный из рода приматов — в результате массовых миграций колонизировал планету, заселив все континенты. В контексте исторической эволюции миграции стали мощным источником культурного
многообразия. Этот стремительно развивающийся феномен для каждой исторической эпохи имел свои характерные особенности. В современной науке не существует единого универсального определения понятия «миграция». Поэтому так актуален понятийный инструментарий миграционной проблематики. В исторических исследованиях (и не только!) он изрядно запутан. Историки оперируют
смыслами понятий «миграция», «миграционный процесс», «мобильность», «передвижение», «переселение», взятыми из смежных наук
5

Фромм Э. 2016; Лейбин В.М. 2010; Сатыбалова Е.В. 2002; Ср. Маслоу А. 2001.
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(социологии, демографии, археологии, этнологии), не всегда корректируя дисциплинарную их специфику. Но в трактовке природы и
сущности этого явления специалисты более или менее едины.
Миграции рассматриваются как перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на длительное время. Использование в качестве синонимов
таких понятий, как «переселение», «передвижение», лишь подчёркивает эпистемологическое многообразие и разнородность значения
категории «миграция». На мой взгляд, миграции  это совокупность
безвозвратных территориальных перемещений людей из одного региона в другой, а переселение — одна из форм стихийной либо организованной миграции.
Сейчас все признают, что любой человеческой общности присуща мобильность. Для популяции она является естественным состоянием, в основе которого лежит ощущение определённого дисбаланса
и нарушения привычного равновесия. Нельзя недооценивать, что популяция сама по себе является нестабильным объектом, постоянно
меняющейся системой, где мобильность выступает своеобразным индикатором и генератором, регулирующим её равновесие. С точки зрения различных научных направлений, миграция считается важным
диалектическим фактором развития: с одной стороны, она помогает
выйти из кризиса, снять накопившееся напряжение, дать новый импульс развитию, но с другой  создаёт новые проблемы.
Исследование миграции как отдельного феномена объективно
предполагает присутствие междисциплинарного подхода. Однако
специалисты подходят к изучению миграций, опираясь не на общую
парадигму, а с позиций разных и конкурирующих друг с другом теоретических воззрений, раздробленных между дисциплинами, регионами и идеологиями6. Миграционные процессы находятся в поле
зрения представителей различных научных направлений, формулирующих свои подходы и методологию исследования7.
— историки, изучая причинно-следственные связи и движущие
силы мобильности населения в конкретном географическом про6

Бреттелл Кэролайн Б., Холлифилд Джеймс Ф. 2007, 34; Massey D.
1994, 700–701.
7
Подробную классификацию основных научных подходов к изучению миграций см.: Ионцев В.А. 1999.
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странстве различных исторических эпох, раскрывают закономерности их влияния на историю человечества;
— антропологи, изучая скелетные останки, получают информацию о поведении, образе жизни, рационе питания и здоровье человека в связи с его расселением;
— археологи, изучая продукты человеческой деятельности, показывают присутствие человека в различные периоды и на различных территориях;
— лингвисты изучают дивергенцию и конвергенцию языков в
ходе расселения народов;
— психологи акцентируют внимание на мотивационной природе переселений, рассматривают их как способ удовлетворения ряда
социальных потребностей, в том числе потребности в самоутверждении;
— демографы изучают миграции с точки зрения воспроизводства и сохранения человеческой популяции, её численности и половозрастной структуры;
— социологи уделяют основное внимание проблемам адаптации
мигрантов к новым условиям жизни;
— биологи исследуют рецессивные генетические признаки активного миграционного поведения;
— генетики анализируют древние образцы ДНК для определения филетических связей среди различных мигрирующих популяций;
— экологи определяют степень зависимости перемещений человека от экотона;
— экономисты рассматривают миграции как важнейший регулятор численности трудоспособного населения;
— юристы определяют правовой статус мигрантов.
На мой взгляд, используемый историками цивилизационный
подход в наибольшей степени способствует междисциплинарному
диалогу изучения миграций, так как раскрывает и конструктивные, и
деструктивные проявления мобильности в контексте исторической
эволюции. Историки предлагают комплексный системный взгляд на
деструкцию мобильности человека. Ставятся вопросы о том, где, когда, кто и почему начинал движение, каковы его причины? Как проходило переселение и расселение на новом месте? Как при этом мигрирующие выстраивали свою идентичность? Каковы деструктивные
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последствия миграционных процессов, почему в ходе миграций обострялось свойственное человеку стремление к разрушению и возможно ли ему противостоять? Можно ли упреждать ситуации, в которых
Homo mobilis как активно действующее, созидательное начало стремится уничтожить саму возможность собственного существования?
Миграции в истории — один из системообразующих элементов
исторической эволюции человека, имеющий чётко выраженные этносоциальные и этнополитические детерминанты. Выполняя функцию регулирования людских потоков, миграции формируют состав
населения, стимулируют его подвижность в одних районах и стабилизируют в других. Они не являются целью или ценностью, но ценой, которую человечество платит за обретённую стабильность или
выход из кризиса. Людская, энергетическая и интеллектуальная цена
миграции при открытии новых территорий или новых ресурсов неизбежно очень высока и практически невыносима. Каждой исторической эпохе присущи свои доминирующие особенности мобильности населения, типы, виды и формы его подвижности. Конкретноисторические блуждания мигрантов в прошлом исследованы историками достаточно детально и основательно. Однако их сравнительно-исторический анализ не проводился и нуждается в дальнейшей разработке. Историки пока не договорились, с помощью каких
индикаторов можно маркировать завершённые древние и средневековые миграции, возможно ли выявить их типологические признаки,
которые могут оказаться важными для понимания современных незавершённых миграционных процессов.
Необходимо отметить, однако, что именно в исторической науке сейчас поставлен целый ряд открытых острых проблем, касающихся самого феномена миграционных процессов. Прежде всего,
нуждается в уточнении предмет исследования. Он включает особенности мобильности народов в истории, их мотивы, влияние на динамику исторического процесса, выявление путей и направлений, по
которым шло движение народов, определение состава мигрантов,
гуманитарных и социальных последствий их передвижений, экономических, этнополитических, социальных и ментальных механизмов, предопределявших отношения в ходе передвижений, степень
влияния миграций на жизнь местного населения. Внимание также
может быть сосредоточено на структурной характеристике мигран-
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тов, на основных проблемах, с которыми они сталкивались в пути, в
том числе конфликтах и ситуативном поведении лидеров в принятии
решений о переселении. Нуждаются также в осмыслении стратегии
поведения, направленные на выживание в ходе переселений и на
новом месте, способы и формы адаптации к резким переменам,
трансформации социальных отношений в процессе миграций и миграционных детерминантах деструктивной деятельности человека.
Не менее актуальна и проблема методологии исследования миграций. Ещё раз следует обратить внимание на то, что движение народов в истории — исключительно сложное многоуровневое явление,
и сегодня уже недостаточно ограничиться исследованием отдельных
его аспектов в дисциплинарном и проблемно-тематическом ракурсе.
Цивилизационный подход, при взаимодополнительности различных
научных парадигм, открывает более широкие возможности для пересмотра стереотипных, во многом устаревших представлений о
движении народов в истории. В настоящее время историки находятся в ситуации решения сложной методологической проблемы — перехода от изучения конкретных миграционных процессов к обобщающим интерпретациям, перехода от исследований с микро- на
макроуровень, от миграций в истории к истории миграций. Это, возможно, позволит ответить на вопрос, было ли передвижение народов
на всех исторических этапах простым набором конкретных проявлений мобильности или представляет единую целостную матрицу миграций, имевшую общие принципы становления и функционирования, в том числе и специфической деструктивной деятельности человека, соотносимой с законами эволюционного развития. В этой
связи принципиальным является вопрос о правомерности рассматривать великие переселения как баланс «вызовов» и «ответов» в траектории цивилизационного движения. От этого зависит, в том числе,
представление о тупиковых путях развития и преждевременном угасании некоторых цивилизаций. Отдельной проблемой является построение исторических моделей миграций, логически непротиворечивые варианты которых можно, вероятно, ожидать лишь после
максимально полной контекстно-временной их систематизации и
классификации. Таким образом, как явления реальной действительности, во всей совокупности их конструктивных и деструктивных
начал, миграции нельзя рассматривать внеисторически. Движение
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народов — это событийно-ориентированный феномен, появление и
развитие которого определено совокупностью исторических обстоятельств, реальной последовательностью фактов и событий в их реконструкции историком.
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Одним из самых популярных топосов во всей античной нарративной традиции являлась встреча (первый из сохранившихся
памятников, упоминающих ее, — «История» Геродота) афинского мудреца, поэта и законодателя Солона с царем Лидии Крезом.
Литература по этой теме колоссальна, спектр подходов исследователей — максимально широк (от привычного позитивизма до
постмодернистского деконструкционизма). В рамках данной статьи уместно поднять вопрос: коль скоро Солон и Крез (берем их
как литературные образы, а не как исторических персонажей),
будучи представителями различных цивилизаций, в результате
воспринимали друг друга как «варваров», то по какой модели
протекала конструкция и / или деструкция ими образов друг друга? И как Геродот осмысляет перспективы диалога двух соответствующих типов цивилизации / варварства?
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Прежде всего, нам хотелось бы подчеркнуть, что все статьи, которые пишутся нами для ежегодника «Цивилизация и варварство» (а
эта является уже шестой), сознательно задуманы как некий единый,
целостный цикл. В каждой из них в том или ином аспекте освещается тема «мир древнегреческий и мир варварский»; некоторые из
упомянутых статей попросту прямо продолжают одна другую1. И в
любом случае в самом начале данного текста, посвященного одной
конкретной проблеме (анализ которой, впрочем, позволит нам выйти, надеемся, и на вопросы общего характера), стоит все-таки напомнить те исходные установки, на которых мы базируемся.
В первой статье цикла2 мы очертили само понятие варварства
sensu Graeco, которое, кстати, сказать, весьма сильно отличается от
привычного нам концепта варварства, восходящего, в конечном счете, не к греческим, а к римским представлениям. Для эллинов же
варварами были и персы, и финикийцы, и египтяне, в общем, все
«иноземцы», все, кто не разделял их образ жизни и не был причастен
к феномену полиса. Именно поэтому, кстати, даже относительно македонян, в лингвистическом плане являвшихся, как ныне можно
считать окончательно доказанным, не отдельным народом, а самой
северной субэтнической группой греческого этноса, у греков вплоть
до IV в. до н.э. (включительно) бытовали сильные сомнения: не варвары ли это все-таки? Именно потому, что македоняне были хоть и
частью эллинского мира, но не частью полисного мира.
С другой стороны, во второй статье того же цикла3 мы, прибегнув к диаметрально противоположному ракурсу анализа, попытались продемонстрировать, что в «мировой державе» тогдашнего
времени — Ахеменидской Персии, — наоборот, греков воспринимали как отсталый, хотя и сильный, гордый народ, не желающий вкусить от благ цивилизации, воплощавшейся в спокойной, благоустроенной жизни под толерантным скипетром «Великого царя».
Сформулируем, соответственно, парадоксальный тезис. Для
персов греки были варварами, а для греков варварами были персы и
в целом народы Востока. Эта уникальная коллизия во всей широте
своих импликаций на самом деле еще должна быть по-настоящему
1

Как, например, Суриков И.Е. 2015а и 2015б.
Суриков И.Е. 2012а.
3
Суриков И.Е. 2013а.
2
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осмыслена, и, конечно же, уже существует целый ряд работ, способствующих такому осмыслению4. Надеемся, что и наш скромный
вклад будет работать в том же направлении.
* * *
Так, повторим, вполне конкретная тематика, которой посвящена
данная статья (как видно уже из заголовка, речь пойдет о знаменитой
встрече Солона и Креза, ставшей одним из популярнейших топосов в
античной нарративной традиции), имеет, однако, некоторое отношение не только к исторической реальности, но и, так сказать, к исторической фантастике. Можно считать безоговорочно доказанным, что
никогда не имел место такой факт, как встреча афинского законодателя Солона и лидийского царя Креза5. С хронологической точки зрения
она была бы невозможной6: Солон, проведя свои известные реформы
в качестве архонта-эпонима с чрезвычайными полномочиями в
594 / 593 г. до н.э.7, сразу после этого отправился в десятилетнее путешествие8, в ходе которого посетил и Лидию. Соответственно, это
посещение имело место не позже 580-х гг. до н.э., а в Сардах тогда
правил еще царь Алиатт. Крез же, его сын и преемник, вступил на
престол лишь в 560 г. до н.э. Солон тогда уже был восьмидесятилетним старцем, никуда не ездил и вообще вскоре скончался.
С другой стороны, как ни покажется удивительным, автор этих
строк все-таки не отрицает возможности встречи Солона с Крезом9,
но не с Крезом-царем, а с Крезом-престолонаследником, принцемподростком. Крез родился в 595 г. до н.э. (Herod. I. 26), и к моменту
прибытия Солона в Сарды, имевшего место в конце его путешествия,
4
Например: Momigliano A. 1987; Balcer J.M. 1987; Georges P. 1994;
Keaveney A. 1996; Miller M.C. 1997; Rhodes P.J. 2007; Franks H.M. 2009.
5
Суриков И.Е. 2011, 232 слл.; Суриков И.Е. 2015в.
6
По хронологии Лидии этого времени см. блистательное, посмертно
изданное исследование выдающегося отечественного востоковеда: Грантовский Э.А. 1998.
7
Develin R. 1993, 37.
8
Reeker H.-D. 1971; Ker J. 2000.
9
Суриков И.Е. 1999 (с аргументацией и ссылками на важнейшую
предшествующую литературу по вопросу). Это довольно давняя статья, но
от ее основных положений мы и поныне не отказались.
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то есть ок. 583 г. до н.э., ему было лет двенадцать. Учитывая любовь
Солона к отрокам, его, скорее всего, заинтересовал юный царевич, и
афинянин вполне мог обращаться к нему с какими-то своими заветными мыслями — или лично, или написав посвященное Крезу стихотворение (второе мы считаем более вероятным; стихотворение могло
так и называться — Πρὸς Κροῖσον, «К Крезу», и быть известным Геродоту, который, соответственно, воспользовался его материалами).
Как бы то ни было, все эти небезусловные моменты мы сознательно оставляем в стороне. «Солон» и «Крез» в рамках данной статьи будут нас интересовать не как две реальные личности, а как два
парадигматичных образа, прекрасно характеризующих в своем конфликте взаимоотношения античных греков и восточных «варваров».
По теме «Солон и Крез», естественно, существует немалая литература10, причем данный сюжет разбирается, как правило, в контексте более общих проблем «Солон у Геродота»11 и «Крез у Геродота»12. И это не случайно, поскольку самый главный пассаж по
интересующему нас вопросу содержится именно в труде «отца истории» (Herod. I. 29–33), а более поздние античные авторы (например,
Плутарх13, Лукиан14) добавляют разве что какие-то не слишком
принципиальные штрихи к геродотовскому рассказу (да и то не отличающиеся аутентичностью), а в целом опираются на него. Поэтому никак не обойтись без хотя бы краткой характеристики этого рассказа с указанием на его ключевые черты.
Солон прибывает в Сарды к Крезу, а тот почти сразу начинает
водить его по своим сокровищницам, рассчитывая, что хранящиеся в
них огромные богатства (Крез ведь и тогда слыл воплощением
сверхъестественного богача, да и поныне говорят «богат, как Крез»)
произведут на афинского мудреца должное впечатление, тем более
что они незадолго до того глубоко поразили соотечественника Солона (и его политического союзника15) Алкмеона — другого знатно10

Например: Regenbogen O. 1962: Krischer T. 1964; Oliva P. 1975; Lloyd
M. 1987; Мещерякова Д.И. 1995.
11
Markianos S.S. 1974; Chiasson C.C. 1986; 2016; Shapiro S.O. 1996;
Hollmann A. 2015.
12
Miller M. 1963; Hellmann F. 1996; Visser E. 2000; Kindt J. 2006.
13
Суриков И.Е. 2015г, 645 слл.
14
Frings I. 1996.
15
Суриков И.Е. 2000а, 133 слл.
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го афинянина, тоже побывавшего в Лидии (Herod. VI. 125). После осмотра сокровищ лидийский царь задает гостю знаменитый вопрос:
кого тот считает счастливейшим (ὀλβιώτατον) человеком на свете?
И, естественно, предполагает, что именно его-то, Креза, имя сейчас и
прозвучит. Однако же Солон начинает называть каких-то совершенно
неизвестных персонажей: афинянина Телла, аргосских юношей Клеобиса и Битона. Первый прожил во всех отношениях достойную жизнь
и завершил ее славной кончиной — гибелью на поле боя. Вторые выказали такой почет собственной матери, что она молила богов о даровании ее сыновьям наивысшего возможного блага, и юные аргивяне
после этого уснули и не проснулись. «И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь»16 (Herod. I. 31). Клеобису и Битону, говорит Солон, согражданами были изваяны статуи и
посвящены в Дельфы. Кстати, эти статуи по счастливой случайности
даже дошли до нас (вот интереснейший факт к вопросу о достоверности труда «отца истории», составляющий серьезную проблему для
сторонников концепции «Геродота-лжеца»17); из надписей на них стало известно, что они действительно изображают Клеобиса и Битона,
созданы аргосским скульптором Полимедом, а датируются они первой четвертью VI в. до н.э.18, то есть всё полностью сходится.
«Крез в гневе сказал ему: “Гость из Афин! А мое счастье ты так
ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими
простыми людьми?”» (Herod. I. 32). И далее следует известная «лекция» геродотовского Солона (именно в этом пассаже особенно близкого к Солону историческому, тому, чье мировоззрение нам известно из сохранившихся фрагментов его стихов19) о непрочности
16
Старая эллинская идея, особенно популярная в эпоху архаики. Ср. у
Феогнида, современника Солона (Theogn. 425 sqq.):

Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать.
17
Наиболее последовательное изложение этой концепции в том ее виде,
который она имеет на современном этапе, см. в книге: Fehling D. 1989. Наиболее решительную критику этой концепции см. в книге: Pritchett W.K. 1993.
18
Об этих статуях и их историко-художественном контексте см.:
Jeffery L.H. 1978, 141–142; Croissant F. 1992, 69 ss.; Колпинский Ю.Д. 1988, 70.
19
См. отличное новейшее издание этих фрагментов, с огромным комментарием: Noussia-Fantuzzi M. 2010.
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человеческого счастья ввиду общей нестабильности жизни. Respice
finem — так можно резюмировать это обширное высказывание (которое мы, конечно же, не будем здесь приводить полностью). То
есть: только смерть подводит всему итог, никого нельзя назвать счастливым при жизни, ведь в будущем всякое еще может случиться:
«человек — лишь игралище случая» (Herod. I. 32).
Реакция сардского владыки вполне ожидаема, равно как и последствия такой реакции. «Эти слова Солона были, как я думаю, не
по душе Крезу, и царь отпустил афинского мудреца, не обратив на
его слова ни малейшего внимания. Крез счел Солона совершенно
глупым человеком (κάρτα δόξας ἀμαθέα εἶναι), который, пренебрегая
счастьем настоящего момента (τὰ παρεόντα ἀγαθά), всегда советует
ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Солона страшная
кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя
самым счастливым (ὀλβιώτατον) из смертных» (Herod. I. 33–34).
И далее следует подробный рассказ о том, как Крез потерял любимого
сына, а потом, вступив в войну с персидским царем Киром, проиграл
ее, лишился своей державы и сам стал пленником в Персии.
Этот мотив «Крез в плену» сам по себе фиктивен20, поскольку
последний правитель Лидии в действительности сгорел в пожаре
штурмуемого персами царского дворца или, возможно, сам бросился
в огонь, совершив некое ритуальное принесение себя в жертву (такие случаи в истории знакомы). Так что знаменитый троекратный
вопль Креза на костре «Солон!» (Herod. I. 86) — в чистом виде элемент геродотовской новеллистики21: костер-то был, а вот воплей таких не было. Однако, повторяем, здесь мы рассуждаем отнюдь не о
личностях, а о концептах, причем в контексте тематики «цивилизация и варварство».
Так вот, полноценное толкование в указанном ключе популярнейшего топоса «Солон и Крез» становится возможным только теперь, в свете наблюдений, с одной стороны, о Геродоте как одном из
главных творцов концепции всей мировой истории как истории противостояния «Востока» и «Запада», «Европы» и «Азии», «эллинов»
и «варваров»22, с другой стороны, о восприятии не только греками
20

Суриков И.Е. 2011, 232 слл.
О которой см.: Доватур А.И. 1957.
22
Суриков И.Е. 2011, 260 слл.
21

22

КОНСТЕЛЛЯЦИИ И МЕCСЕДЖИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ВАРВАРСТВА

персов как варваров23, но и персами греков как варваров же (но
только, разумеется, в ином смысле)24.
Итак, что за сюжет перед нами? С греческой точки зрения, эллинский мудрец прибывает к лидийскому (то есть заведомо варварскому) двору этаким культуртрегером, имея цель, так сказать, «поучить жизни». А с точки зрения самих лидийцев всё получается
совсем иначе: варварский мудрец прибывает к просвещенному сардскому двору, как бы желая обогатиться иной мудростью, более высокого уровня. Не удержимся от парадоксального сравнения: грек Солон перед лидийцем Крезом — это всё равно что скиф Анахарсис
перед греком Солоном (топос «Анахарсис и Крез», также весьма популярный в античности, заслуживал бы отдельного рассмотрения,
которое, конечно, не может быть проделано в рамках данной статьи,
но, видимо, имеет смысл остановиться на нем в одной из следующих).
Кстати, о «просвещенном сардском дворе». Для греков того
времени, когда жил Солон, Сарды были Городом. Именно так —
Городом с большой буквы. В какой-то степени — средоточием мира25, тогдашним «Парижем». Именно такая ситуация отражена, кстати, и в стихах великой поэтессы Сапфо, современницы Солона26.
Ты ж велишь мне, Клеида, тебе достать
Пестро шитую шапочку
Из богатых лидийских Сард,
Что прельщают сердца митиленских дев…
Но откуда мне взять, скажи,
Пестро-шитую шапочку?
Ты на наш митиленский народ пеняй,
23

Рунг Э.В. 2005. По всей этой проблематике см. также следующие
монографии Э.В. Рунга, крупнейшего ныне в России специалиста по грекоперсидским отношениям во всех их аспектах, в том числе и в ментальном:
Рунг Э.В. 2008; 2009.
24
Суриков И.Е. 2013а. См. также важные наблюдения специально по
сюжету «Солон и Крез» в данном контексте («эллины и варвары»), сделанные в новейших работах (на которые мы, соответственно, не имели возможности сослаться в только что указанной статье): Hollmann A. 2015; Chiasson C.C. 2016.
25
Crielaard J.P. 2009, 358.
26
Недавно были открыты и опубликованы новые интересные фрагменты Сапфо. См. в связи с ними: Мякин Т.Г. 2012.
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Ты ему расскажи, не мне
О желанье своем, дитя.
У меня ж не проси дорогую ткань…
(Sapph. Fr. 98 Lobel–Page)

Поэтесса обращается здесь к своей дочери, горячо любимой ею
Клеиде. Та просит у матери обновку, да не откуда-нибудь, а обязательно из самих Сард. Та же в ответ с сожалением разочаровывает
ее: нет-де такой возможности, причем нет ее явно по каким-то политическим причинам.
Не вполне ясна и связь политических обстоятельств с невозможностью достать сардскую шапочку. Митиленские власти, о которых
говорит Сапфо, испортили либо разорвали отношения с Лидией? Или
же довели город до такой нищеты, что жителям уже не до дорогих
«импортных» уборов? Вопрос приходится оставить открытым.
Как бы то ни было, лидийские товары ценились, считались самыми роскошными27. В другом отрывке у Сапфо говорится о ком-то:
…а ногу
Пестрый сапожок обувал, лидийской
Тонкой работы.
(Sapph. Fr. 39 Lobel-Page)

Одним словом, ходить в сардских вещах считалось у греков и
модным, и престижным.
Или вот перед нами воспоминание о девушке, воспитывавшейся в «пансионе» той же Сапфо, а потом отбывшей в Лидию, — скорее всего, выданной туда замуж. Это небольшое стихотворение —
подлинный шедевр.
…Издалече, из отчих Сард
К нам стремит она мысль, в тоске желаний.
Что таить?
В дни, как вместе мы жили ты
Ей богиней была одна!
Песнь твою возлюбила Аригнота.
Ныне там,
В нежном сонме лидийских жен,
Как Селена, она взошла —
Звезд вечерних царицей розоперстой.
27

См. в более широком контексте: Карпюк С.Г. 2012.
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В час, когда
День угас, не одна ль струит
На соленое море блеск,
На цветистую степь луна сиянье?
Весь в росе,
Благовонный дымится луг;
Розы пышно раскрылись; льют
Сладкий запах анис и медуница.
Ей же нет,
Бедной мира! Всю ночь она
В доме бродит… Аттиды нет!
И томит ее плен разлуки сирой.
Громко нас
Кличет… Чуткая ловит ночь
И доносит из-за моря,
С плеском воды, непонятных жалоб отзвук.
(Sapph. Fr. 96 Lobel–Page)

Каким глубоким лиризмом веет от этих строк! Изумительное
описание природы впечатляет даже независимо от заключенной в нем
тонкой метафорики. Ведь луна (Селена) здесь — не только небесное
светило; аллегорически она воплощает героиню стихотворения Аригноту. По мысли поэтессы, ее юная подруга на новом месте затмила
красотой самих лидиянок, стала «царицей звезд». Но она тоскует по
прежнему окружению, и эта грусть не дает ей в полной мере насладиться блеском и пышностью восточной столицы, «отчих Сард».
Особенно характерен, пожалуй, вот какой фрагмент. В ней речь
идет опять о дочери Сапфо:
Есть прекрасное дитя у меня. Она похожа
На цветочек золотистый, милая Клеида.
Пусть дают мне за нее всю Лидию, весь мой милый…
(Sapph. Fr. 132 Lobel–Page)

К глубокому сожалению читателей, фрагмент внезапно обрывается, и что в нем стояло дальше — об этом можно только догадываться.
Предлагалось, в частности, такое восстановление: «весь мой милый
Лесбос». Впрочем, это всего лишь один из возможных вариантов, — в
отличие от Лидии, название которой сохранилось в тексте надежно.
Однако что наиболее интересно? Идея стихотворения вполне
ясна даже из этих трех строчек: Сапфо настолько любит свою дочь,
что не отдаст ее, что бы ей ни предлагали. Как у нас говорят в таких

И.Е. Суриков. СОЛОН И КРЕЗ: ДВА «ВАРВАРА»...

25

ситуациях, «не отдам за все сокровища мира» — или употребляют
какие-нибудь другие выражения в подобном же роде. Иными словами, называют обязательно что-то очень-очень ценное, с чем и сравнить-то ничего невозможно. И в высшей степени показательно, что
для лесбосской поэтессы таким «суперценным» предметом оказывается именно Лидия. Но Клеида, естественно, ей еще дороже…
* * *
Но вернемся к теме «Солон и Крез». Так кто же кого учит мудрости? Как ни парадоксально, это делают оба протагониста / антагониста геродотовского пассажа по отношению друг к другу.
Крез руководствуется своей восточной этикой, с точки зрения
которой поведение Солона — это просто какая-то черная неблагодарность, неуважение и просто, можно сказать, некультурность.
Афинянин, будучи любезно принят при дворе лидийского царя, тем
не менее в ответ на его вопрос говорит не то, что от него ждут, а нечто совершенно иное. Он не соглашается на те условия, которые ему
предложены, и даже как бы не понимает их, показывая тем самым,
что руководствуется совершенно иной системой ценностей28.
И вот всегда у персов и прочих людей Востока были именно такого рода проблемы с «этими непонятными греками»: те всегда говорили то, что думали, как бы неприятно это ни звучало29. А между тем,
как известно, правило «бомонда» заключается в том, что свое мнение
можно ведь и держать при себе, совершенно не обязательно его высказывать (особенно в ситуации, когда гостеприимный хозяин явно
ждет от тебя чего-то иного). Будем ли мы, побывав у кого-то в гостях
и прощаясь в прихожей, на любезный вопрос хозяев «Понравилось ли
вам у нас?» отвечать «А вот у таких-то было лучше»? Это прозвучит
откровенной грубостью, а ведь тут перед нами что-то подобное, и реакцию Креза можно понять. Солон, в понимании лидийского царя,
«не следует аристократическому кодексу общения, отказываясь ответить взаимностью и выказать χάρις30 там, где это подобает.
28

Ср.: Hollmann A. 2015, 97–98.
В одной из предыдущих статей данного цикла (Суриков И.Е. 2013а)
мы уже указывали на это, приведя, в частности, пример со спартанцами
Сперфием и Булисом, прибывшими в Персию (Herod. VII. 134–137).
30
Благодарность (греч.).
29
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Помимо всего прочего, древневосточную этику, о которой идет
речь (получившую наиболее полное воплощение в Месопотамии, но,
как видим, и лидийцам вполне присущую), можно было бы охарактеризовать как «этику жизни». Жизнь — эта наша «посюсторонняя»
жизнь, со всеми ее благами, — воспринималась в ее рамках как главная ценность. «…Смерть месопотамцы считали великим бедствием,
а земное благополучие ценили превыше всего»31. И Крез, подчеркнем, должен был мыслить точно так же. А тут вдруг к нему прибывает некий чужак с периферии и начинает толковать о том, что
жизнь индивида может быть оценена только после его смерти, и
притом критерий оценки — не в том, насколько этому индивиду было хорошо, а в том, насколько он был хорош.
Отнюдь не следует считать, впрочем, что мировоззрение самих
греков в рассматриваемую эпоху отличалось каким-то подчеркнутым спиритуализмом. Верным скорее будет противоположное (если
не брать в расчет некоторые маргинальные течения мысли, такие,
как орфизм, к которому Солон явно не принадлежал, да в его времена орфиков еще и не было): эллины точно так же были большими
жизнелюбами32 и ни в малой степени не походили на адептов современных «религий откровения», таких, как христианство, в догматике
которого земная жизнь человека — лишь подготовка к тому, что будет после кончины.
Однако же у греков было совершенно четкое представление о
том, что есть ценности, которые превыше жизни (честь, родина, свобода…), и есть моменты, когда жизнь — не главное.
Красна и сладка смерть за отечество:
А смерть разит ведь также бегущего
И не щадит у молодежи
Спин и поджилок затрепетавших.

Это, конечно, Гораций (Carm. III. 2. 12 sqq.), автор римский. Но он, на самом деле, лишь перифразирует ряд мест,
встречающихся уже у Тиртея — этого певца спартанской доблести33. Приведем ближе всего относящийся сюда пассаж:
31

Головина В.А., Немировский А.А. 2011, 244.
Андреев Ю.В. 1998, 295 слл.; Суриков И.Е. 2012б, 147 слл.
33
Анализ нижецитируемых стихов Тиртея см. в: Irwin E. 2005, 37 ff.
Впрочем, анализы памятников архаической поэзии, осуществляемые в этой
32
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Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха,
Каждый пусть держит свой щит прямо меж
первых бойцов,
Жизнь ненавистной считая, а мрачных посланниц кончины –
Милыми, как нам милы солнца златые лучи!
Опытны все вы в делах многослезного бога Арея,
Ведомы вам хорошо ужасы тяжкой войны,
Юноши, вы и бегущих видали мужей и гонящих;
Зрелищем тем и другим вдоволь насытились вы!
Воины те, что дерзают, смыкаясь плотно рядами,
В бой рукопашный вступить между передних бойцов,
В меньшем числе погибают, а сзади стоящих спасают;
Труса презренного честь гибнет мгновенно навек:
Нет никого, кто бы мог рассказать до конца все мученья,
Что достаются в удел трусу, стяжавшему стыд!
(Tyrt. Fr. 8 Gentili — Prato. 2 sqq.)

Или еще:
Да, хорошо умереть для того, кто за землю родную
Бьется и в первых рядах падает, доблести полн.
Тот же, кто, город родной и тучные нивы покинув,
Станет с сумою ходит, — горькую вкусит судьбу…
(Tyrt. Fr. 6 Gentili — Prato. 1 sqq.)

«Хорошо умереть», «жизнь ненавистной считая»… Человека
наших дней, привыкшего к высказываниям в духе «жизнь — высшая
ценность» могут, конечно, смутить и даже шокировать суждения
Тиртея (и следующего ему Горация) о том, что смерть может быть
«красной и сладкой», а жизнь при определенных обстоятельствах
следует считать ненавистной. Заметим, кстати, что далеко не каждый античный грек подписался бы под словами о жизни как высшей
ценности, которые для нас представляются чем-то само собой разумеющимся. Для большинства эллинов, повторим и подчеркнем, свобода была более высокой ценностью, чем жизнь; для многих из них
честь была также более высокой ценностью, чем жизнь34.
книге Э. Ирвин (это относится к ее интерпретациям стихов не только Тиртея, но и Солона и даже Гомера) в значительной мере утрачивают свою
ценность из-за того, что выполнены в рамках модного ныне постмодернистского подхода деконструкции.
34
Напомним хотя бы известный эпизод (кратко упоминавшийся чуть
выше) со спартанцами Сперфием и Булисом при персидском дворе (Herod.
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Итак, Крез для Солона — зазнавшийся, дерзостный варвар, а
Солон для Креза — неотесанный, неучтивый варвар. Здесь мы выходим на очень широкую проблему восприятия цивилизациями, сталкивающимися по ходу исторического процесса и притом сильно различающимися по базовым ментальным установкам, друг друга как
«варварских» миров. Редко когда в мировой истории складывалась
такая ситуация (наиболее подходящим примером, пожалуй, будет
тот, который связан с Китаем и его окрестностями35), когда в некоем
культурном ареале имелась одна «срединная» цивилизация, безусловно признаваемая таковой, в том числе и ее соседями, которые,
таким образом, добровольно соглашались позиционировать себя
фактически как «варваров», как вечных учеников (не очень-то любящих своих учителей), как «звезды, светящие чужим отраженным
светом», как нечто заведомо вторичное… В древнем Средиземноморье первых веков н.э. что-то подобное имело место в случае с Римской державой, но и то с «восточного бока» у нашей эры существовала аршакидская Парфия (затем сасанидская Персия), отнюдь не
подчинявшаяся обозначенной парадигме.
Тем более не могла претендовать на роль срединной, главной,
тем более единственной полноценной цивилизации Греция архаического и даже классического периодов. Прекрасно известно, что эллины эпохи архаики много и упорно учились у государств Ближнего
Востока36, инкорпорированными в эту систему на правах «брата
меньшого»37. Другое дело, что получалось в результате такого ученичества нечто совершенно особое, уникальное — греческий полисный мир, «колыбель Запада»38.
VII. 134 sqq.). Они прибыли к Ксерксу специально для того чтобы быть казненными, но при этом отказались совершить перед ним проскинезу. К смерти они были готовы, а к бесчестью (или к тому, что они считали бесчестьем) — не готовы.
35
Ср. интересную разработку по сравнительному анализу идейной обстановки в Древнем Китае и Древней Греции: Vernant J.-P. 1980, 70 ff. Разбор начинается с VI в. до н.э., то есть, как раз с того столетия, в которое
действовал Солон.
36
Наиболее подробный анализ проблемы см. в этапной работе: Burkert
W. 1992.
37
Purcell N. 1991.
38
См. в акцентированной форме: Суриков И.Е. 2015г, 33 слл.
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Кстати, очень характерно, что «сыны Эллады» — при всём своем, казалось бы, горделиво-недифференцированном отношении к
любым иноземцам как варварам — очень четко осознавали, что всетаки есть принципиальное различие: есть варвары, у которых они
сами учились (египтяне, финикийцы, лидийцы и др.), а есть варвары,
которые, наоборот, ходят «за наукой» к ним, грекам (скифы, фракийцы и др.). У Геродота это читается более чем четко.
Тем не менее, для эллина встреча с «варваром» (неважно, что
это за варвар) — прежде всего встреча с Иным39. В какой-то степени
одним из ключевых пассажей, дающих определенный «маркер» этого Иного, и является тот разговор Солона с Крезом, о котором идет
речь. Собеседники просто не поняли друг друга и, чувствуется, остались не удовлетворены друг другом. Афинянина никак не поразили
колоссальные сокровища лидийского владыки, поскольку он, как
прекрасно известно из его сохранившихся стихов, и вообще-то отрицательно относился к безграничному накоплению богатств. Приведем хотя бы такой его фрагмент (Sol. Fr. 14 Diehl):
Равно богаты и тот, у кого серебро в изобилье,
Золото есть, есть поля, чтобы выращивать хлеб,
Кони есть, мулы, — но также и тот, кто немногого хочет:
Лишь бы усладу иметь чреву, бокам и ногам,
Да чтобы отрок был или жена — это тоже неплохо —
В самой цветущей поре, в юной своей красоте.
Вот и богатство для смертных. Ведь всех своих денег
избыток,
Сколько бы кто ни имел, право, в Аид не возьмет
И не избегнет, дав выкуп, ни смерти, ни тяжких болезней,
Платою не отвратит старости злобной шаги.

На самом деле, этот пассаж у Солона просто наиболее характерен. В поэтическом наследии выдающегося афинского поэтазаконодателя вновь и вновь повторяется мотив осуждения корыстолюбия, призыв к умеренности в накоплении богатств. Еще пример
(Sol. Fr. 1 Diehl, 7 sqq.):
Деньги желаю иметь, но если неправедна прибыль —
Нет, не хочу! А не то позже расплата грядет.
39

Что вполне оттенено в известной книге (впрочем, уже предвосхищающей постмодернизм по авторским подходам): Hartog F. 1980.
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То богатство, что боги дают, достанется мужу
Прочным — от самых корней вплоть
до вершины своей;
То же, которое люди берут через наглость, беспутно, –
Хоть и приходит оно, злым покоряясь делам,
Но неохотно идет, и вскоре ущерб уж примешан.
А появляется он медленно, будто огонь:
Сущая мелочь вначале, а кончится тяжким мученьем…

Да, для Солона, «истого эллина» периода формирования полиса
в его классической форме, который притом сам внес значительнейший вклад в этот процесс40, богатство полезно только тогда, когда
оно приобретено справедливым путем, в противном же случае оно
принесет только беды как самому индивиду, так и общине в целом.
Впрочем, в самой новой работе по рассматриваемой здесь проблематике41 справедливо указывается, что, если для геродотовского Солона чрезмерное богатство безусловно вредно и даже опасно, для
«подлинного» Солона (о соотношении между Солоном геродотовским и Солоном «подлинным» еще будет говориться ниже) оно просто бесполезно, но тем не менее уже и это входит в разительный
контраст с традиционной этикой Востока.
И никакой не поставлен предел для стремленья к наживе.
Вот человек: он богат, вдоволь всего у него –
Вдвое желает иметь! Ну кто их всех сможет
насытить?
Корыстолюбье, увы, дали бессмертные нам,
А от него только беды бывают…
(Sol. Fr. 1 Diehl, 71 sqq.)
40

Almeida J.A. 2003. Впрочем, у Дж. Альмейды имеется серьезная методологическая ошибка, на которую нам уже доводилось указывать (прежде всего обратим внимание на работу: Суриков И.Е. 2013б). Он исходит из
ошибочной по самой своей сути концепции И. Морриса (Morris I. 1989),
согласно которой в Афинах на рубеже VIII–VII вв. до н.э. были ликвидированы полисные структуры, и Солону век спустя пришлось их возрождать.
На самом деле нет убедительных данных в поддержку этого тезиса, но есть
немало данных в опровержение этого тезиса. В Афинах при Солоне происходило не становление полиса как такового, а становление его конкретной
формы — классического полиса (см. об этой стадиально-типологической
форме: Дементьева В.В., Суриков И.Е. 2010, 10 слл.).
41
Chiasson C.C. 2016, 32 ff.
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Много дурных богатеет, и в бедности добрые люди.
Но не годится ведь нам доблесть свою променять
На их богатство: доблесть всегда остаётся при муже,
Деньги же нынче один, завтра имеет другой.
(Sol. Fr. 4 Diehl, 9 sqq.)
42

Что же народа вожди? Неправеден ум их. Похоже,
Наглость великая им множество бед принесет:
Сдерживать спесь не способны и в стройном спокойствии пира
Радости те принимать, что у них есть налицо…
И богатеют они, к злым устремляясь делам…
Будь то народа добро, будь то святыня сама —
Нет, ничего не щадят: грабят, тащат откуда попало!
Не соблюдают совсем Правды устоев святых.
Та, хоть молчит, но грядущее, прошлое — всё она знает,
И неизбежно она явится, чтобы карать.
(Sоl. Fr. 3 Diehl, 7 sqq.)

Итак, Солон в своем отношении к богатству отнюдь не был
«нигилистом». Скорее это его отношение можно назвать умеренным. Богатство выдающимся афинянином в целом принимается, однако лишь с необходимыми оговорками: что это богатство должно
быть не чрезмерным, нажитым честно, не превращаться в самоцель,
что доблесть всё равно превыше богатства и т.п. Богатство не отрицается как таковое, но вводится в подобающие ему рамки. Точка
зрения вполне типичная для аристократа «старинной закалки».
Солон, будучи выходцем из знатнейшего рода, тем не менее, по
сведениям источников (Plut. Sol. 2), все-таки занимался морской
торговлей, и сомневаться в этом нет никаких оснований. По вполне
достоверным данным (среди которых — строки собственных солоновских стихов), он побывал, как минимум, в Египте, на Кипре и в
Лидии. Это само по себе предполагает далекие и длительные путешествия на корабле. Вряд ли стал бы в них пускаться человек, боящийся морской стихии.
Однако торговля, которой занимался Солон — согласно той
выучке, которую он получил от отца и предков, — была торговлей

42
Под «вождями народа» имеются в виду, безусловно, аристократы,
возглавлявшие гражданскую общину, а не мифические «лидеры народной
партии» (так сказать, прото-демократы), как когда-то считали.
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еще традиционного типа43, ориентированной не на получение максимальных прибылей любой ценой, а на приобретение умеренного
достатка, позволявшего не нуждаться (то есть быть автаркичным44).
Вот тут-то мы и заговорили об автаркии — этом концепте, который столь явственно отличает греческую полисную цивилизацию от
всех древневосточных, не-полисных, — а также, как ни парадоксально, и от римской, хотя и тоже полисной. Но сравнительный анализ
менталитета античных греков и римлян нами здесь предприниматься
не будет. Во-первых, аналогичным анализом мы уже занимались —
неоднократно и давно45. Во-вторых, в таком издании, как «Цивилизация и варварство», анализ подобного рода не очень уместен, и лучше
сконцентрируемся на сравнении эллинских ценностей с восточными,
«варварскими» в том аспекте, на мысль о котором наводят вышеприведенные рассуждения в связи с эпизодом «Солон и Крез».
Банальностью будет сказать (но банальный факт — отнюдь не
значит неверный факт, как раз наоборот), что одной из определяющих
черт всего образа жизни древних греков была простота и безыскусственность, глубоко отличная от роскоши практически всех их соседей.
Скажем, при раскопках курганов скифских царей в Северном
Причерноморье археологи нашли огромное количество золотых украшений: массивные браслеты, кольца, булавки для скрепления одежды,
огромные нагрудные ожерелья (пекторали) и т.п. Ныне они хранятся в
«Золотой кладовой» Эрмитажа и в других местах. И очень часто специалисты сразу видят по тонкости и изяществу исполнения, да и по
стилю (в корне отличном от «скифского звериного»: перед нами вещь
не скифской, а эллинской работы. Греки охотно делали эти драгоценности для скифов — но именно для скифов, а не для себя. Если бы сам
грек появился на своей агоре, увешанный золотом, его просто подняли
бы на смех: это было бы сочтено чудовищной безвкусицей.
43

О переходе на протяжении архаической эпохи греческой истории от
такой торговли к торговле нового (так сказать, коммерческого) типа, ориентированной на получение максимальной прибыли, см.: Tandy D.W. 1997.
44
На ключевой для древнегреческого полиса идее автаркии мы постоянно останавливаемся в книге: Суриков И.Е. 2012б. Более ранний анализ
той же идеи, принадлежащий видному отечественному мыслителю предреволюционной эпохи, см.: Новгородцев П.И. 1919, 12 слл.
45
Суриков И.Е. 2000б; 2010а; 2016.
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В греческой традиции весьма часто противопоставление: изнеженный, привыкший к роскоши варвар — мужественный, непритязательный эллин. Если мы посмотрим на ту концепцию варварства,
что сложилась в Риме, то легко обнаружим противопоставление совсем иного типа: грубый, порой в шкурах ходящий варвар — утонченный, причастный ко всем благам культуры (в том числе материальной, то есть, в сущности, к той же роскоши) римский гражданин.
Как ни странно, отношение Креза к Солону сродни отношению римлян к каким-нибудь галлам или, тем паче, германцам. Варвары такого типа могли, в римских представлениях, порождать из своей среды
стихийно мудрых людей; варвары могли даже идеализироваться —
но именно за их патриархальную примитивность.
Но мы говорим здесь о греческих представлениях архаической
и раннеклассической эпох (а, значит, не берем в расчет Эфора, идеализирующего именно примитивных варваров и тем как бы торящего
путь для некоторых римских авторов, таких, как Тацит). В разговоре
Солона и Креза у Геродота уже как бы прослеживается идея о «двух
моделях», «двух путях». Что здесь противопоставляется друг другу?
Духовность и материальность? Соблазнительно так думать, конечно,
но все-таки это будет упрощением. На самом деле понятия о духовности у греков времен Солона еще не было вообще, а ко временам
Геродота оно только еще зарождалось, прежде всего в рамках орфизма с его совершенно не-греческим, не-античным даже постулатом σῶμα — σῆμα, «тело — гробница (души)»46.
Кстати, могло ли возникнуть что-либо подобное эллинскому
орфизму на «варварском» Востоке? Во времена Солона и Креза —
уж точно нет, да и несколькими веками позже — тоже нет. Напомним ключевую коллизию, возникшую в связи с речью апостола Павла в афинском Ареопаге (Деян. 17. 22–31). До какого-то момента
афиняне внимательно слушали проповедника только что народившегося христианства, но в корне шокировали их следующие его слова: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им
Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Идея
телесного воскресения мертвых оказалась для античных греков осо46

См. в связи с этими орфическими воззрениями: Edmonds R.G. 2009;
Betz H.D. 2011.
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бенно неприемлемой. Не случайно именно на этом месте апостола
прервали, и он покинул Ареопаг.
Для христианства, возникшего на Востоке (хотя, конечно, и под
сильным античным влиянием47), воскресение для «жизни иной»
мыслится именно как воскресение в телесной оболочке (насколько и
каким образом она будет восстановлена — об этом и поныне идут
споры в среде христианских богословов). Для грека телесное воскресение невозможно; даже для орфиков загробная жизнь — это только
жизнь души (в пифагорейское учение о жизни после смерти, в отличие от орфического, идея тела включается, но только в контексте
представлений о метемпсихозе). Впрочем, когда на Востоке отдельными интеллектуалами усваивается эллинский орфический спиритуализм, то на выходе получаем гностицизм — учение, до такой степени ориентированное на духовность, что в его рамках звучат
тезисы о материи как абсолютном зле и т.п.
Впрочем, так мы уйдем слишком уж далеко от основной нити
изложения. Хотелось бы только подчеркнуть: вот на какие, весьма
разнообразные по спектру, проблемы, выводят нас размышления о
«встрече Солона и Креза». Вернемся же к ней, тем более что осталось еще сказать о последнем: совершив некий круг, вернуться к
проблеме, обозначенной в подзаголовке к данной статье («деструкция, конструкция, деконструкция ситуации»).
* * *
В том, что эпизод «Солон и Крез» был сконструирован, сомневаться не приходится. Сконструировал ли его сам Геродот или же он
воспользовался предыдущими «наработками» (вероятнее второе48) — вопрос второстепенный. Важнее другое — проблема корреляции. Остановимся теперь на этом.
Нельзя не заметить, что «Крезов логос» занимает в труде Геродота особое место. Он является самым первым из десятков входящих
в «Историю» логосов и следует непосредственно за кратким введением (I. 1–5), в котором говорится о происхождении вековой вражды
эллинов и варваров. Иными словами, именно «Крезовым логосом»
открывалась основная часть произведения, и это, следует сказать,
47
48

См. особенно: Зелинский Ф.Ф. 1911, 342 слл.
Pedley J.G. 1968, 51 ff.
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блистательное начало! Такое положение логоса не могло не обязывать. Он стал одним из самых важных в концептуальном отношении
фрагментов «Истории». Разумеется, у Геродота (в отличие, скажем,
от Фукидида) историко-философские концепции49 чаще всего не
эксплицитны, а имплицитны, они как бы искусно вплетены в ткань
повествования. Уже отмечалось50, что в логосе о Крезе в сжатом,
концентрированном виде содержатся практически все те основные
мотивы, которые в дальнейшем получают более развернутое освещение в труде, проходят через него «красной нитью».
Какие же это мотивы? Упомянем некоторые из них, представляющиеся наиболее важными. Среди них — мотив надменной дерзости (ὕβρις), за которой обязательно последует расплата (νέμεσις)51;
мотив наказания (τίσις) потомков за деяния предков — подобно тому, как Крез понес кару за преступление своего отдаленного предшественника Гигеса; мотив неизбежности судьбы (χρεών); мотив
неверного толкования изречения оракула, приводящий к краху; мотив нарушения существующих границ, которое тоже чревато возмездием (как Крез перешел Галис, так в последующих частях «Истории» Дарий переходит Дунай, а Ксеркс — Геллеспонт, и никого из
них ни к чему хорошему это не приводит); мотив «зависти богов»;
мотив «круговорота человеческих дел».
На одном из базовых мотивов подобного же рода мы в одной из
предыдущих работ52 остановились подробнее. Это — мотив предостерегающего советчика. Такой советчик предупреждает кого-либо из
героев «Истории» Геродота о неправильном образе мыслей или действий со стороны последнего и чаще всего предлагает более продуманную альтернативу. Как правило, хорошим советом пренебрегают, но советчик оказывается пророком, и его собеседник
обязательно попадает в какую-нибудь беду. Солон — именно один
из таких геродотовых советчиков53.
49
Об историко-философских концепциях Геродота, которые у него
теснейшим образом переплетены с концепциями религиозными, см.: Lachenaud G. 1978; Shimron B. 1989; Mikalson J.D. 2003.
50
Defradas J. 1954, 217; Solmsen F. 1974, 5.
51
См. к этой проблематике в целом: Cairns D.L. 1996.
52
Суриков И.Е. 2011, 232 слл.
53
Fehling D. 1989.
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В любом случае, речь Солона перед Крезом явно имеет для
«отца истории» программное значение54. Она помещена в первом,
открывающем труд логосе, причем представляет собой его кульминацию — как в композиционном, так и в содержательном отношении. То, что было сказано выше о «Крезовом логосе» в целом — что
он является квинтэссенцией базовых мотивов всего геродотовского
произведения, — к речи Солона должно быть отнесено a fortiori. В
результате, хотя Солон появляется на страницах «Истории» всего
несколько раз, он с полным основанием может быть признан одним
из главных ее героев, выразителем излюбленных мыслей автора.
Невозможно согласиться с суждением, например, Ж. Дефрада,
согласно которому Солон геродотовского рассказа не соответствует
облику исторического Солона55. Достаточно проанализировать сохранившиеся стихотворения Солона, со строк которых, следует полагать,
строй мыслей афинского мудреца встает перед нами в наиболее аутентичном виде. По многим позициям мы находим черты прямого
сходства между этими стихотворениями и речью Солона перед Крезом. К числу таковых можно причислить: неуверенность в завтрашнем дне, невозможность предсказать грядущее (Sol. Fr. 1 Diehl, 63–70;
ср. Herod. I. 32. 4–5; 10); непрочность обладания богатством (Sol. Fr. 4
Diehl, 9–12; ср. Herod. I. 32. 6); сравнение богача с человеком умеренного достатка в пользу последнего (Sol. Fr. 14 Diehl; ср. Herod. I. 32. 6–
7); невозможность называться счастливым при жизни (Sol. Fr. 15
Diehl; ср. Herod. I. 32. 8); важность наличия детей для счастья (Sol. Fr.
13 Diehl; ср. Herod. I. 30. 5; I. 32. 7); определение срока человеческой
жизни в 70 лет (Sol. Fr. 19 Diehl,17–18; ср. Herod. I. 32. 2)56.
Конечно, есть в речи Солона у Геродота некоторые мысли, внесенные самим историком. Такова идея зависти богов57 (Herod. I. 32.
54

Shapiro S.O. 1996, 362.
Defradas J. 1954, 217–223.
56
Позже, когда Солону исполнилось 70 лет, он изменил свою точку
зрения, передвинув предел жизни к 80 годам (Sol. Fr. 22 Diehl). См.: Доватур А.И. 1989, 118–124.
57
Категория зависти в древнегреческом сознании (включая известное
понятие о «зависти богов», а также применение этой этической категории к
правовой сфере) была довольно детально изучена в давней работе: Ranulf S.
1934.
55
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2), чуждая Солону, но очень характерная для самого Геродота58.
Т. Фигейра справедливо отмечает59, что в сохранившихся солоновских фрагментах вообще не фигурирует лексема φθόνος (зависть).
Но, конечно, куда более принципиальны именно моменты
сходства. Таковых, как мы видели, немало, и они никак не могут
быть обязаны своим появлением чисто случайному совпадению.
«Отец истории» явно отлично знал солоновскую поэзию (хотя, что
интересно, ни разу не цитирует ее verbatim). В Афинах V в. до н.э.
стихи великого соотечественника уже дети учили в школах. Правда,
Геродот афинянином не был, и поэтому вроде бы ничто не должно
предполагать хорошее знание им солоновской поэзии60. Тем не менее оно налицо.
Дело, полагаем, в том, что Геродот был тесно связан с афинским государством и бывал в нем не один-единственный раз в жизни, как часто считают, а многократно, начиная уже с 460-х гг. до
н.э.61. Афины занимают одно из центральных мест в его труде, и с
достижениями афинской культуры, уже тогда весьма значительными
(чего стоят хотя бы трагедии Эсхила и Софокла — последний, кстати, поддерживал с Геродотом дружеские отношения62), историк был,
безусловно, хорошо знаком.
В связи со сказанным нельзя не отметить, что относительно недавно, в 2000-х гг., в западной историографии начался новый этап
гиперкритической «деконструкции Солона», имеющий существенное отличие от предыдущего. Согласно установкам этой более ранней стадии гиперкритицизма63, сведения о Солоне, содержащиеся у
авторов следующих исторических периодов (даже уже у писателей
классической эпохи) часто недостоверны; но, во всяком случае, в
58

Отчленение собственно солоновских элементов от геродотовских в
речи Солона перед Крезом проводится в работах: Chiasson C.C. 1986; 2016.
59
Figueira T.J. 2015, 35.
60
Ср. ситуацию с лириками того же времени, Пиндаром и Вакхилидом, которые также не были афинянами и, соответственно, не демонстрируют знакомства с Солоном: Figueira T.J. 2015, 28. Однако см. работу о
влиянии поэзии Солона на Пиндара: Newman J.K. 1982.
61
Суриков И.Е. 2011, 366 сл.
62
Суриков И.Е. 2011, 336 слл.
63
Ярко проявившимся, например, в монографии: Linforth I.M. 1919.
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нашем распоряжении имеется заведомо аутентичный источник об
этом персонаже — поэтическое наследие его самого; к этому-то источнику и нужно в первую очередь обращаться (что, как мы только
что видели, и делал Геродот).
Ныне в работах некоторых исследователей (А. Лардинуа, Э. Штеле64), стихи, дошедшие до нас под именем Солона, в действительности
не являются солоновскими, не датируются временем архаики, первой
половиной VI в. до н.э. Они, грубо говоря, были кем-то подделаны в V,
а то и в IV в. до н.э. Соответственно, никакой информации об архаических Афинах и о самом Солоне из них нельзя извлечь.
Лардинуа проводит эту точку зрения более, так сказать, робко и
не столь уверенно, Штеле — более смело и категорично. В любом
случае, нетрудно заметить определяющее влияние на подобного рода построения со стороны постмодернистской парадигмы со свойственными ей демонстративно-произвольными суждениями.
Перед нами, бесспорно, значительный шаг по стезе гиперкритицизма! Теперь, пожалуй, осталось сделать в данном направлении
еще только один, последний шаг и объявить, что самого Солона никогда не существовало, что он — миф, вымысел последующей античной нарративной традиции. Пока этого не произошло. Ж. Блок и
А. Лардинуа замечают во введении к коллективному труду «Солон
Афинский: новые исторические и филологические подходы», в рамках которого была высказана анализируемая точка зрения65: «Никто
из авторов этой книги не заходит столь далеко, чтобы вообще поставить под сомнение историческое существование Солона, но что из
себя будет представлять этот исторический Солон, если мы ex hypothesi исключаем из числа источников его стихи и произведения
античных биографов?». И можно с уверенностью утверждать, что
этот последний шаг рано или поздно (скорее рано, чем поздно) будет
в западной историографии сделан. Что и говорить, самый простой и
удобный способ «закрыть» трудную для интерпретации и тем вызывающую дискомфорт проблему Солона.
Итак, что же мы имеем? Выход из тупика? Скорее наоборот:
новейшее «солоноведение» загоняет себя в этот тупик всё дальше и
дальше. Не только не реконструируется новый образ знаменитого
64
65

Lardinois A.P.M.H. 2006; Stehle E. 2006.
Blok J.H., Lardinois A.P.M.H. 2006, 10.
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афинского законодателя, соответствующий современному уровню
нашего понимания истории архаической Греции, — нет, и ранее-то
существовавший его образ разрушается, дематериализуется, превращается в какую-то ускользающую виртуальную реальность.
Трудно одобрить подобного рода «интеллектуальные игры» с серьезными вещами.
Справедливости ради следует отметить, что Лардинуа и Штеле
со своей крайней позицией ныне (пока?) отнюдь не в большинстве.
Более того, почти никто не готов принять радикализм их взглядов;
напротив, подобный нигилизм чаще критикуется. Особо значима и
весома критика со стороны такого выдающегося специалиста наших
дней, как Питер Родс. Он даже и в качестве одного из авторов того
же самого коллективного труда «Солон Афинский…»66 выступает
против постмодернистских, деконструкционистских взглядов (представляем, как неуютно он себя чувствовал в качестве участника конференции, материалы которой легли в основу книги67, находясь фактически «во враждебном окружении»), да неоднократно делал это и
ранее, в самой различной связи68.
Если ко временам Геродота еще вообще не существовало «солоновского сборника» (Э. Штеле) или же он существовал в какой-то
иной форме, нам совсем неизвестной (А. Лардинуа), то перспектива
«Солон — Геродот», получается, должна быть как бы опрокинута и
поставлена «с ног на голову». Не Геродот изучал стихи Солона и
активно использовал содержащиеся в них мысли в своем труде, а
наоборот — тот, кто сфабриковал «стихи Солона», использовал «Историю» Геродота, так, видимо, следует понимать? Однако при таком
подходе, каким бы «новым» он ни был (новизна — еще не синоним
безукоризненности), не только не решаются какие-либо из существующих проблем, а, напротив, появляются новые, совсем уже неразрешимые. Например: если «геродотовский» Солон первичен по отношению к «стихотворному», почему у последнего отсутствует (и
даже имплицитно отрицается) категория зависти богов?
66

Rhodes P.J. 2006.
Кстати, укажем на нашу рецензию на эту книгу, в которой о том, что
нами говорится сейчас, сказано подробнее и в более широком ракурсе: Суриков И.Е. 2010б.
68
См. особенно: Rhodes P.J. 2003, passim.
67
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Одним словом, подытоживать эту статью мы будем, исходя не
из модных постмодернистских, а из вполне традиционных посылок.
Солон Геродота — это в основе своей тот Солон, каким он предстает
из собственной поэзии (небольшие отличия, повторяем, легко опознаются и отбрасываются при анализе). С другой стороны, это —
образ, который «отец истории», возводит до высокой степени обобщения, делая фактически символом эллинства, «эллином по преимуществу» и выразителем концентрированно эллинских взглядов.
Иными словами, геродотовский Солон — одновременно конкретная фигура и абстракция. Ровно то же самое можно сказать и о
геродотовском Крезе. Лидийский царь и афинский мудрец в жизни
никогда не встречались, но тут как раз достойно внимания суждение
глубокомысленного Плутарха:
Что касается свидания Солона с Крезом, то некоторые авторы на
основе хронологических соображений считают доказанным, что
это вымысел. Однако это предание, как известно, засвидетельствовано столькими лицами и, что еще важнее, так соответствует
характеру Солона, так достойно его высокого образа мыслей и
мудрости, что я не решаюсь отвергнуть его из-за каких-то “хронологических сводов”, которые уже тысячи ученых исправляли,
но встречающихся в них противоречий до сих пор не могут согласовать. (Plut. Sol. 27)69.

Великие мифы подчас несут в себе не меньшую истину, нежели
«низменные факты». Особенно в исторической перспективе, в восприятии потомства. Так, событием грандиозного значения для всей
истории Запада стали Греко-персидские войны. Но не в том их варианте, который имел место «на самом деле», а в том, который был
выкован могучим молотом традиции — традиции с самого начала в
очень многих элементах мифологизированной70.
В случае с Солоном и Крезом перед нами аналогичный пример.
В архаическую эпоху у греков происходило становление концептов
варваров и варварства71. В солоновских стихах эти лексемы отсутствуют, что впрочем, может ровно ни о чем еще не говорить: как из69

О высоком качестве плутарховой биографии Солона как источника
см.: Blois L. de. 2006.
70
См. коллективный труд: Bridges E., Hall E., Rhodes P.J. (eds.) 2007.
71
Подробнее мы разбираем этот процесс в: Суриков И.Е. 2012а.
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вестно, до нас дошли лишь «жалкие крохи» из поэтического наследия
первого афинского лирика, а в основной своей массе оно погибло.
Ко времени же Геродота понятие о варварстве не только вполне
сложилось, но начало уже приобретать черты детализации. Так, в труде
«отца истории» уже встречается представление о двух разных типах
варваров: с одной стороны, варвары утонченные, но изнеженные, с другой — варвары малоразвитые, но воинственные, которые в столкновениях с первыми выходят победителями, но в дальнейшем подпадают
под пагубное, разлагающее влияние присущей тем роскоши.
Исключительно интересно, что именно эта идея Геродотом в
«Истории» дается как финальный аккорд всего труда (Herod. IX.
122 — совет Кира персам: «…Одна и та же страна не может производить удивительные плоды72 и порождать на свет доблестных воинов. Тогда персы согласились с мнением Кира… Они предпочли,
сами владея скудной землей, властвовать над другими народами, чем
быть рабами на тучной равнине»).
Эта парадигматичная бинарная оппозиция восходит, можно догадываться, к древнему противопоставлению дорийцев и ионийцев.
А сколько раз впоследствии эта парадигма «сработала» в античной
истории! Взять хотя бы победу Спарты над Афинами в Пелопоннесской войне с последующим разложением Спарты… Или победу
римлян над греками с последующей их аккультурацией (вспомним
бессмертные строки Горация — «Греция, взятая в плен, победителей
диких пленила, / В Лаций суровый внеся искусства...», Hor. Epist. II.
1. 156 sq.) — ну, а дальше было известно что: «предались излишествам и впали в ничтожество».
Всё яснее и яснее становится, почему эпизод «Солон и Крез»
для Геродота так много значил. Эти два персонажа в своем «лобовом
столкновении» воплощают два типа цивилизации — и два типа варварства. Геродоту, как и любому эллину, естественно, ближе тот тип,
который представлен Солоном. Ведь он оказался победоносным, и
главное — чтобы этот тип не переродился в противоположный: ведь
это чревато деструкцией.

72

Несомненно, имеются в виду не только «земные плоды», но и плоды
культуры.
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SOLON AND CROESUS: TWO “BARBARIANS” AND
TWO “REPRESENTATIVES OF CIVILIZATION”
DESTRUCTION, CONSTRUCTION,
DECONSTRUCTION OF THE SITUATION
Among the most popular loci communes in the whole Ancient narrative tradition was the meeting (the first preserved source mentioning it
is Herodotus Histories) of the Athenian sage, poet and law-maker Solon
with the Lydian king Croesus. Literature of the subject is huge, the
spectrum of researchers’ approaches is maximally wide (from traditional positivism to post-modernist deconstructionism). In the
framework of this article it is proper to pose the question: as Solon and
Croesus (I take them as literary images, not as historical figures), being
representatives of different civilizations, as a result considered each
other “barbarians”, so what model was used in their construction
and / or destruction of each other’s images? And how Herodotus rethinks prospects of dialogue between two corresponding types of
civilization / barbarism?
Keywords: civilisation, barbarism, Orient, Greece, Lydia, Solon,
Croesus, Herodotus.
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Л.Л. Селиванова

ВАРВАРСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕСТРУКЦИИ
Статья посвящена бытующим в массовой культуре раннеимператорского Рима представлениям о Востоке на примере античного
романа Лоллиана
«Финикийская история» (вторая половина
rr
II в. н.э.). Fr. A 2r содержит новеллу о любовном приключении героя в Финикии, в котором активное поведение местной девушки
резко противоречит традиционному греко-римскому пониманию
места и роли женщины в семье и обществе. По мнению автора, такая фантастическая инверсия выполняла несколько задач: позволяла читателю отвлечься от насущных проблем и в то же время
утверждала правильность этого бытия в противовес варварской
аномалии. Таким образом, «работая» на укрепление цивилизационного порядка, роман конструировал «варварскую деструкцию».
Ключевые слова: Восток, античный любовный роман, Лоллиан,
варварство, деструкция, эпоха Империи.

II в. н.э. — время наивысшего внешнего расцвета Римской империи. Римские легионы стояли в Греции и Испании, Британии и
Галлии, на Крите, на Дунае, Рейне и Евфрате, в Сирии, Парфии, Армении, Африке и Азии. Завоеватели стремились уничтожить политическую независимость и самобытную культуру покоренных народов. Блестящая эпоха Антонинов проходила в непрерывных войнах.
Но «золотой век» Римской империи уже таил в себе признаки разложения рабовладельческой формации. Духовная жизнь была отмечена печатью упадка и пессимизма, и прежде всего кризисные явления отразились в области идеологии — в философии и литературе.
Литература ранней Римской империи была двуязычной, причем греческий язык являлся главным. Греки всегда играли большую роль в
римской культуре, как и представители восточной цивилизации.

____________________________
СЕЛИВАНОВА Лариса Леональдовна — научный сотрудник Отдела сравнительного изучения древних цивилизации Института всеобщей истории
РАН — larleon@mail.ru
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В свою очередь, и Греция никогда не была изолированной. Развиваясь
во взаимосвязи с древними восточными культурами, греческая цивилизация и превратилась в то, что потом назовут «греческим чудом».
Особенно интенсивно контакты с Востоком проходили в поздний Бронзовый век (XIV–XIII вв. до н.э.) и в архаический период
(VIII–VII вв.), эпоху активного проникновения греков и финикийцев в
Средиземноморье, их взаимодействия и возникновения греческой
письменности на основе финикийского алфавита1. При этом греческая
цивилизация долгое время, вырабатывая свой собственный облик, без
колебаний отталкивала от себя все чуждые элементы, которые считала «варварскими»2. Еще одной эпохой смешения западных и восточных начал во всех областях жизни был эллинизм — время кризиса
рабовладельческого общества, который нашел своей отражение и в
литературе. Сильный, цельный герой эпоса или трагедии уступает
место обычному человеку, уходящему от проблем усложнившейся
жизни в мир своих личных интересов и интимных переживаний. В литературе формируется жанр большого художественного произведения — античный роман. Особую популярность этот жанр приобретает
в Риме в эпоху ранней Империи, которая переживала тогда такой же
кризис, что и до нее Греция. «Массовая культура» этого времени тяготела к разного рода чудесам, приключениям, путешествиям, мистике,
экзотике. И греческий роман охотно откликнулся на эти запросы изображением далекого, загадочного Востока. Многие произведения носили восточные названия: «Эфиопика» Гелиодора, «Вавилоника»
Ямвлиха, «Вавилоника» Ксенофонта Антиохийского, «Персика» Ктесия, «Кипрская история» Ксенофонта Кипрского, «Эфесская повесть»
Ксенофонта Эфесского, «Родосская история» Филиппа Амфиполитского, а также папирусные фрагменты I–II вв. н.э., найденные в Египте: «Роман о Нине» (возможно, первоначально именующийся «Ассирийская история»), «Роман о Шешонке» и др.
К числу последних относится и сохранившийся в папирусных
отрывках (P. Colon. Inv. 33283) роман II в. н.э. «Финикийская история», или «Финикийская повесть»4. Он был опубликован Альбертом
1

Селиванова Л.Л. 2006, 68–71.
Burkert W. 1987, 12–14.
3
См.:
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/
Verstreutepub/PK3328.html (декабрь, 2016).
4
Обзорно его касались Л.В. Павленко и В.Н. Илюшечкин. См.: Павленко Л.В. 1985, 186–189; Илюшечкин В.Н. 1985, 85.
2
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Хенрихсом в 1969–72 гг.5. Из 46 фрагментов разного размера, степени сохранности и заполненности восстановлению и чтению поддаются только два — А и В. Текст написан одной рукой, с двух сторон
на всю ширину листа. Большие вертикальные лакуны, до 20 знаков
шириной, осложняют чтение. Однако реконструкция А. Хенрихса с
консультантами (Р. Меркельбах, В. Буркерт, М. Рив, Л. Кёнен, а
позже Дж. Броуни, Дж. Сэнди, Дж. Винклер и др.) считается достаточно надежной. Название романа и автор определяются по fr. A 2 a
verso и fr. B 1 recto: Lollianu Phoineikikon[a]6. Об одном Лоллиане
известно: Публий Гордеоний Лоллиан — плодовитый писатель, софист эпохи Адриана или Антонина Пия, глава риторской школы в
Афинах7, уроженец Эфеса, из италиков8. Он получил афинское гражданство, был жрецом, занимался политической деятельностью,
пользовался большим уважением в городе, где и умер между 155 и
160 гг. н.э. Именно его А. Хенрихс считал автором романа9. Но тот
ли это Лоллиан? Сейчас ученые полагают, что это либо тезка10, либо
кто-то воспользовался именем знаменитого ритора для своего невысокого уровня сочинения11. Рукопись датируется второй половиной
II в. н.э., а сам роман, скорее всего, восходит к эллинистическому
оригиналу. Филологический анализ выявил совпадение элементов
5

Henrichs A. 1969, 205–215; 1970, 22; 1972.
Под таким названием известны и исторические сочинения. О Финикии
писали местные историки I–II вв. н.э. Клавдий Иолай, Эренний Филон, Лэт и
Мох. Однако ведущей тенденцией стал отход от историописания в сторону
авантюрного романа (о понятии «историописание» см.: Мереминский С.Г.
2016, 307–323). Отделившись от историографии в самостоятельный жанр,
роман сохранил в себе фольклорную составляющую и по этой причине стал
жанром не официальной, а народной литературы. Появление литературы для
масс было одной из новых черт эллинистической эпохи. Авторы романов
обращаются первоначально к низам, и лишь постепенно «народная» литература превращается в литературу, рассчитанную на рафинированную публику.
7
Schissel O. 1926, 181–201; 1927, 1373–1375; Dreyer O. 1969, 727.
8
Henrichs A. 1972, 11–12; O’Sullivan J.N. 1983, 7–11; Stephens S.A.,
Winkler J. 1995, 329–330; Yébenes S.P. 2007, 321.
9
Henrichs A. 1972, 24–27. Это мнение a limine было принято Гленом
Бауэрсоком. См.: Bowersock G. 1969, 18.
10
Имя Лоллиан было распространенным и зафиксировано, помимо
прочих мест, также в Египте.
11
López Martínez M.P. 1998, 197; Triantaphyllopoulos J. 1988, 327; Yébenes S.P. 2007, 332; Garsía Gual C. 1972, 317.
6
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традиционной романной топики с греческими и римскими романами, особенно с произведениями Ахилла Татия, Апулея и Петрония12.
Интересующий нас сюжетr (так наз. «Ночь любви»)
содержится в 1rrr
rr
ой книге романа: во fr. A 1 (экспозиция) и fr. A 2 .
Действие происходит на фоне экстатического религиозного
праздника в честь Адониса или Аттиса. На террасе (либо на крыше)
дома танцуют мужчины и женщины13. Присутствуют: Главкет, финикийская девушка Персида и безымянный юноша-рассказчик (возможно, главный герой романа Андротим из фрагмента В). Отделившись от празднующих, он заходит в дом и направляется в
отдаленные покои, где встречается с Персидой и теряет невинность.
Она, сняв с себя некое золотое украшение (ta chrysia), предлагает его
в дар юноше в качестве компенсации за дефлорацию (mnemeia tes
12

Sandy G.N. 1979, 367; Jones C.P. 1980, 243; Winkler J. 1980, 155 ss.;
Stramaglia A. 1992, 59 ss.; Montiglio S. 2013, ix, 256.
13
На Востоке ритуалы в честь Адониса проводились на плоских кровлях домов, куда выставляли глиняные горшки с проросшими зелеными травами (так наз. «сады Адониса»). С мистическими, экзальтированными обрядами в его честь греки познакомились в эпоху эллинизма, когда общение
с Востоком стало интенсивнее. Восточный культ Адониса слился с местными греческими верованиями. Праздник справлялся весной в течение нескольких дней: сначала под звуки погребальных песен женщины оплакивали изображение Адониса и опускали его в могилу, после чего траур
заканчивался, и начиналось всеобщее веселье. Этот семитский праздник
умирающего и воскресающего божества представлял собой, по сути, поклонение Великой Богине. См.: Буркерт В. 2004, 308-309. Культ пастуха
Аттиса, возлюбленного Великой Матери, тоже восточного (фригийского)
происхождения. Центральное место в его мифологии занимала тема смерти
и воскресения. Об андрогинной сущности Адониса и Аттиса см.: Элиаде М.
1998: 320; Roscher H.W. 1884–1890, 69–77. Праздник ярко описан в комедии
Аристофана «Лисистрата» (408–418), пер. А. Пиотровского:
Когда ж конец придет распутству женскому,
Тимпанам женским, праздникам Сабасия
И оргиям на крыше в честь Адониса? (выделено нами. — Л.С.)
Ведь сам я был свидетелем в собрании:
За Демостратом слово. Предлагает он
Отправить флот в Сицилию, а женщины
Вопят и пляшут: «Ай, ай, ай, Адонис мой!»
Набор в Закинфе предлагает Демострат,
А женщины на крыше скачут пьяные:
«Увы, увы, Адонис!»...
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heautes diakoreseos). Тот отказывается, тогда Персида зовет Главкета14 и поручает ему продать менялам украшение за 2000 драхм. После этого влюбленные остаются в объятиях друг друга до утра. А на
рассвете раздается стук в дверь, и… в этом месте папирус поврежден. Из отдельных сохранившихся слов: «любовники», «мать», «из
города», «наставление», «клятва», «наложница» — можно понять,
что пару застала вернувшаяся из города мать Персиды, и после укоров произошло нечто вроде брачного сговора-помолвки.
Обращаясь к этому пассажу прежде, мы пришли к выводам, что
подарок Персиды (ta chrysia) представлял собой золотое ожерелье,
не являлся брачным, а сама она не была главной героиней романа
(что, впрочем, не исключало в череде приключений героя авантюру
с попыткой женить его на другой)15. Однако остаются вопросы: кем
была Персида, для чего образ чужеземки был выведен именно таким, что хотел выразить автор в этой сцене?
Многие исследователи, включая публикатора16, усматривают в
тексте намек на занятие героини проституцией. Место, куда Персида
уводит героя, обозначено словом [...]ημα (6 стр.). Если восстанавливать его как [οἴκ]ημα («дом»), то, по Хенрихсу, оно должно означать
публичный дом. Если [μν]ῆ`μα («гробница, склеп»), то это якобы тоже указывает на определенный класс женщин, промышлявших на
кладбищах за городом17. Но такое толкование противоречит как традиционным сюжетам греческих романов, так и контексту этого. Оснований для того, чтобы видеть здесь эвфемизм, нет, ведь общее значение слова «ойкэма» — «жилище», «комната», и «бордель» —
вовсе не основное (LSJ. s.v.; Chantraine. 782; Frisk. 360–361). Хен14

Есть мнение, что именно он, а не Андротим, является главным героем новеллы. См.: Yébenes S.P. 2007, 323. О Главкете сообщает другой фрагмент «Финикийской истории», так наз. «Папирус Главкета» (Оксиринхский
папирус XI. 1368). В нем повествуется, что Главкету, путешествующему
верхом, является призрак юноши, который просит похоронить его в одной
могиле с убитой девушкой, лежащей под платаном у дороги. См.: Henrichs A. 1970a, 42–43; 1972, 8–10. Другие полагают, что в рассматриваемом
фрагменте два героя — Андротим и Главкет. См.: Prauscello rL. 1998,
69–70.
rr
vv
r
Главкет упоминается в рукописи еще несколько раз: во fr. A 1r, A 13r и C 4v.
15
Селиванова Л.Л. 2014, 6–29; 2014а, 260–272.
16
Henrichs A. 1970b, 18–35.
17
На стенах древних склепов археологи находили надписи неприличного содержания. См.: Henrichs A. 1972, 106.
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рихс обращает внимание на «географическое имя» Персиды («Персиянка», как Лида — Лидиянка», Антиохида — «Антиохиянка», Синопа — фракиянка из Синопы, Смирна — девушка из Смирны, Эфесия — из Эфеса, Тиро18 — из Тира). Такие имена обычно давали
рабам19. И хотя в сохранившихся отрывках нет никакого указания на
то, что все происходит в Финикии, это следует уже из самого названия романа. В крупных финикийских городах, таких как Тир и Библ,
которые были центрами культа Астарты-Афродиты20, во время оргий в честь ее паредра Адониса21 практиковалась храмовая (и не
только) проституция22. Огромное число рабынь также трудилось в
публичных домах (Hdt. I. 105, 199; Strabo. XVI. 1, 20; Paus. I. 14, 7;
Lukian. De dea Syr. 6; Athen. 12.11. 516a). Но Персида — не рабыня.
Она самостоятельна, независима, не нуждается в средствах, имеет
собственный дом, где устраивает праздники, принимает гостей и
одаривает понравившихся. При этом мотив подарка особенный: это
плата за целомудрие, нечто вроде посвящения23, мужской инициации24. Предположение, что Персида (Persis) могла быть гетерой —
поскольку имена на «-is» (Doris — Дорида, Backchis — Бакхида,
Philanis — Филанида, Parthenis — Парфенида и др.) носили также
вольноотпущенницы и гетеры25 — не находит достаточной опоры в
источниках. Хенрикс ссылается на перечень имен в лукиановских
«Разговорах гетер». Однако Афиней в 13-й книге «Пира мудрецов»
18

Тиро — распространенное имя финикийских проституток.
Henrichs A. 1972, 109.
20
Как Пафос на Кипре и Афака (ветхозветный Афек, совр. Афка) —
город у финикийской границы на р. Адонис в Келесирии между Библом и
Гелиополем. Здесь находился знаменитый храм Афродиты с оракулом, который был упразднен только Константином Великим.
21
Фрэзер Дж. 1983, 309–321.
22
Грань между священной и профанной проституцией на Древнем
Востоке была очень зыбкой, отсюда и амбивалентный статус иеродул. См.:
Haas F. 2008, 58; Ribichini S. 2000, 55–68.
23
Henrichs A. 1970, 22.
24
В противоположность специфической, так наз. дорической, когда
мужество передавалось юноше посредством сексуального контакта с взрослым мужчиной см.: Leitao D.D. 1995, 153–154. Ср.: в шумеро-аккадском
эпосе о Гильгамеше дикий, звероподобный Энкиду, потеряв невинность с
блудницей Шамхат, порывает с миром природы и цивилизуется. См.: Поэзия и проза древнего Востока. 1973, 168–174, 194–195.
25
Henrichs A. 1972, 107.
19
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приводит свой каталог имен, многие из которых не отвечают этому
признаку. Например: Архиппа, Аэропа, Гликера, Гнафена, Дексифея,
Миррина, Неэра, Окима, Таллуса, Феодота и проч. Очевидно, что в
контексте восточного названия романа этникон Персида («Персиянка») выглядит вполне органично.
Чтобы понять, кем же была Перcида и какова ее роль в этой
сцене, целесообразно обратиться к 9-й и 10-й строкам текста, которые представляются ключевыми:
9 ἡ μὲν] περιελομένη μοι ἐδίδου τὰ χρυσία ἅ πε10 ρι]έκειτο μ[ισθὸν τῆ]ς διακορήσεως

Трудности палеографического характера в 10-ой строке делают
возможными два разных варианта чтения с различной интерпретацией этого места:
1). «Она же, сняв с себя украшение, которое носила, дала его
мне как плату за дефлорацию»26. В этом случае Персида одаривает
Андротима после того, как лишает его невинности. Сам герой до
этого тоже утверждает (стр. 8–9), что у него это — первый любовный опыт. Трудность заключается в том, что слово diakoresis27 в греческом языке было terminus technicus для обозначения дефлорации
девушек28, и использование его по отношению к мужчинам не
встречается в греческих романах.
2). «Она же, сняв с себя украшение, которое носила как плату за
дефлорацию, дала его мне»29. То есть Персида отдает Андротиму
собственный подарок, полученный ею от своего первого возлюбленного в награду за девственность. Публикатор считает, что таким образом Персида совершает жертвоприношение местной богине любви
и символический акт посвящения. Сцена, следовательно, носит ритуальный характер, а Персида является финикийской жрицей любви
(А. Хенрихс, по сути, разделяет аллегорическую теорию Р. Меркельбаха, рассматривающего античные романы как эзотерические
тексты30, что приводит к некоторым натяжкам31). Другой довод Хен26

Если пропуск в тексте восстанавливать как μ[ισθὸν τῆ]ς διακορήσεως.
См. также: Perentidis S. 1995, 339–340.
28
Henrichs A. 1972, 108. См. также LSJ s.v.
29
При восстановлении ἀ[ντὶ τῆ]ς διακορήσεως.
30
Merkelbach R. 1962; 1995.
31
К примеру, трактовка им некоторых деталей в мистическом духе:
уединение влюбленных в темноте и утреннее пробуждение как символиче27

54

КОНСТЕЛЛЯЦИИ И МЕСCЕДЖИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ВАРВАРСТВА

рикса: богатое украшение Персиды характерно для куртизанок, которые роскошью одеяний и уборов подражали своей Госпоже32, ведь
Афродита, Инанна, Иштар, Астарта покровительствовали продажной любви33. Однако в тексте речь идет только об одном ожерелье, к
тому же женский религиозный праздник предполагает наряженных
участниц. Еще один аргумент публикатора — появление в сцене матери Персиды якобы с целью контроля за работой дочери34. Известна
роль матерей в рассказах о гетерах: они наставляли девушек, защищали, отсекали ненужных клиентов и контролировали денежные
поступления35. Иногда сами толкали дочерей на занятия проституцией, когда семья, потеряв кормильца, оставалась без средств к существованию (см., например, «Разговоры гетер» Лукиана. VI. 1–2).
Но в нашем случае мать появляется с другой целью. Она спешит домой, но опаздывает, не доглядев дочь, поэтому журит и ее, и ее любовника, пытаясь как-то исправить ситуацию. Это типичное для античного любовного романа поведение матери, блюдущей честь
дочери. Разница лишь в том, что в случае с главной героиней вмешательство оказалось своевременным (см. ниже, пример из романа
Ахилла Татия), а Персида — второстепенный персонаж.
Следующий аргумент Хенрикса строится на втором толковании
строки 10: украшение Персиды — обязательная жертва золотом, которую иеродула приносит богине любви. Однако известна иная, общепринятая практика: приношение на алтарь любви делает паломник, приходя в место утех, и оставляет подарок женщине. Этот
обычай был широко распространен на древнем Востоке: в Вавилонии, Лидии, Сирии, Финикии и на Кипре36.
ский выход из тьмы к свету — посвящение; дефлорация как жертвоприношение, за которое чужеземец обязан заплатить богине любви; ожерелье
Персиды как подарок ее первого любовника, передаваемый девственнику; а
сама Персида — реинкарнация некоего женского первообраза, всегда готового отдаться мужчине и т.п. См.: Henrichs A. 1972, 107– 108, 110–111.
32
Афиней рассказывал о гетере Наннии, которую прозвали Просцениумом (Декорацией) за то, что она была разодета в дорогие наряды и завешена золотом (Athen. XIII. 587 b).
33
Henrichs A. 1972, 22, 108–109.
34
Ibid., 111.
35
Селиванова Л.Л. 2014, 15.
36
Похожий, правда, из другой, средневековой эпохи, приводит в своей
книге путешественник Марко Поло. Он подробно и неодобрительно описы-
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Идея же, если можно так выразиться, переходящего приза за
девственность, полученного Персидой от своего первого любовника37, изначально несостоятельна: передать подарок можно только
один раз, а у гетеры поклонников много. Они сами дарят ценные
вещи и / или деньги38. Более обосновано мнение Джонса, считающего, что и у Андротима, и у Персиды это был первый любовный опыт.
Он указывает на слово didaskaleia в 25-ой строке, pluralis от didaskaleion («школа»). Во множественном числе оно означает «плату за
обучение» (LSJ. s.v). Персида, таким образом, оплачивает свой первый урок в любви39. В античных романах находятся параллели. У
Лонга влюбленный в Хлою пастух Дафнис40 умоляет молодую женщину Ликэнион обучить его искусству любви (Longus. III. 18–19). У
Ахилла Татия герой Клитофонт, живя в браке, но не по плоти с Мелитой, уступает ей по ее просьбе: «Не уходи, оставив Мелиту непосвященной». И после «посвящения» она дает Клитофонту сто золотых (Ach. Tat. V. 26; VI. 1). Закономерно и появление матери,
которая врывается в спальню Левкиппы в тот самый момент, когда в
постель к ней проник соблазнитель, и осыпает дочь упреками (II. 23–
24). Мать Левкиппы бдительно стерегла дочь, пока отец был на войне: мало того, что двери ее спальни охраняла служанка, родительница запирала входную дверь изнутри, снаружи ее тоже кто-нибудь
вает давний тибетский обычай. Когда приходят иноземцы, к ним в палатки
старухи из деревень и замков приводят дочерей. Странники берут девиц и
живут с ними в свое удовольствие; а на прощание каждый должен оставить
на память какую-нибудь вещицу, чтобы девушка, выходя замуж, могла удостоверить, что был у нее любовник. Чем больше у нее подарков, тем больше у нее было любовников, и тем охотнее на ней женятся: она, дескать,
красивее других. (Поло. 2012: CXV. Пер. И. Минаева).
37
Henrichs A. 1972, 23.
38
Hartman E. 2008, 59–61.
39
Jones C.P. 1980, 244.
40
«Дафнис и Хлоя» Лонга стал образцом «пасторального» романа, который будет популярен также в эпоху Возрождения, Просвещения и в Новое время. Основные признаки пасторали, где любовь героев — пастухов и
пастушек изображается на фоне сельской природы, роман воспринял от
буколики Феокрита. Этот жанр плодотворно взаимодействовал с другими,
современными ему жанрами древнегреческой литературы: сатировской
драмой, элегией, эпиграммой, а также с возникшим позже романом. См.:
Попова Т.В. 1981, 96–177.
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закрывал и бросал ключи внутрь, которые мамаша хранила у себя.
Но ничего не помогло: Левкиппа решилась-таки принять героя ночью в своей спальне (Ach. Tat. II. 19). И у Лоллиана Персида использует для свидания суматоху праздника, стучится мать, застает парочку с поличным и устраивает скандал. Примечательно, что в двух
приведенных выше примерах (Дафнис–Ликэнион, Клитофонт–
Мелита) герой романа и не скрывает своего отношения к связи как
временной: он или не собирается жениться, или находится в некоем
эрзац-браке, намереваясь скоро от него освободиться.
Мужское целомудрие (вернее чистота юноши, мальчика) тоже
высоко ценилось в древности41. Особенно это относилось к гомосексуальной любви42. В вазописи часто встречаются изображения мужчины и мальчика с покрывалом на голове, как у невесты43. Сумма в
2000 драхм говорит сама за себя: цена девственности была наиболее
высокой. Так, по Лукиану, который был современником Лоллиана,
ночь с гетерой стоила пять драхм44 (Lukian. Dial. meretr. XI.1), а ложе
с девственницей — «целую мину» (VI. 1). 1 драхма равнялась 6 оболам45 (обол — самая мелкая серебряная или медная монета), а 1 ми41

42

Афиней приводит стихи Ликофронида (XIII. 16. 564 a-b):
Будь то мальчики,
Будь то девушки, все в золоте,
Будь то жены высокогрудые, –
Красота живет не в лике, а в скромности,
Восходя из семени стыдливости.
Пер. Н.Т. Голинкевич.

Анакреонт обращается к объекту своей любви (Fr. 4 = Athen. XIII. 17d):
О дитя с взглядом девичьим,
Жду тебя, ты же глух ко мне:
Ты не чуешь, что правишь мной, –
Правишь, словно возница!

43

Напр., чаша Пефина из Вульчи (Берлинский музей): Boardman J.
1993, fig. 214, 2, 3.
44
Разумеется, цены на гетер были разные. В эллинистический и римский периоды вес драхмы по аттическому стандарту составлял 4,31 г. См.:
Milasowsky A. 2004, 704–705.
45
В основе денежно-монетных единиц лежали общие почти для всех
греков весовые единицы и названия. Обол содержал 0,71 г денежного металла, драхма — ок. 4,37 г, мина — 43, 6 г. Причем мина играла роль счетной единицы, а обол и драхма — средствами обращения (монетами).
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на — 100 драхмам. То есть невинность героя оценена в двадцать раз
дороже девственности. А то, что слово diakoresis, употребляемое для
обозначения дефлорации девушек, используется в тексте по отношению к юноше, указывает на активную, мужскую роль героини, не
свойственную гречанке.
Отношения между Андротимом и Персидой строятся на некоей
договорной основе. Инициатива исходит от героини, и она сама контролирует реализацию своего намерения. Главкет выступает как
свидетель, подтверждающий факт дарения и денежный эквивалент
подарка. А само поручение, по всей видимости, дается доверенному
лицу хозяйки: лакуну в 12 стр. Хенрикс и Джонс восстанавливают
как τα]μίαι — «ключнику, казначею»46. Совершенно очевидно, что
происходящее в романе Лоллиана не вписывается ни в какие грекоримские47 брачные нормы и в литературные традиции.
Поведение Персиды понять сложно, если не обратить внимание
на общую перевернутость ситуации в сюжете по сравнению с греческой. Отсутствует мужчина — глава семейства, главенствуют женщины. Мать с дочерью — состоятельные владелицы дома. В отсутствии матери Персида является полноправной хозяйкой. Она
устраивает праздник, приглашает гостей, привечает случайных путников, выбрав девственника, заманивает его в дом, и, лишив невинности, предлагает компенсацию дорогим подарком, а после отказа
поручает своему доверенному лицу продать украшение за конкретную сумму, сделав другого гостя свидетелем и поручителем. Она
ведет себя с Андротимом деятельно, по-мужски, и даже дарит ему
такое украшение, которое обычно женщина получает от мужчины —
дорогое ожерелье. Ситуация совершенно невероятная для античного
менталитета. Итальянская исследовательница Лючия Праушелло
обратила внимание на весьма примечательную деталь: имена Персиды и Андротима не просто так созвучны именам мифологических
героев Персея и Андромеды48. Действительно, в новелле очевидна
смена ролей. В греческом мифе сын Зевса и Данаи Персей отправля46

Henrichs A. 1972, 109; Jones С.Р. 1980, 244, not. 6. О присутствии в
сцене третьего лица, казначея Персиды, который должен был выполнить ее
поручение под присмотром Главкета, см.: Prauscello L. 1998, 69–70.
47
О римском браке см.: Смирин В.М. 1985, 38–63.
48
Prauscello L. 1998, 68, not. 1.

58

КОНСТЕЛЛЯЦИИ И МЕСCЕДЖИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ВАРВАРСТВА

ется в дальний путь за головой Горгоны Медузы. В походе он освобождает от чудовища прикованную к скале дочь эфиопского царя
Кефея Андромеду. Персей убивает чудище, женится на царевне и
возвращается с ней сначала на родину, а потом в Аргос. То есть во
всем проявляет свойственные греку активность и брутальность49.
У Лоллиана наоборот активную роль играет финикиянка Персида: она — хозяйка, распорядительница, руководительница и наставница героя. Немаловажную роль в новелле играет и фон религиозного праздника. В общественной жизни роли полов строго
распределены. В Греции женщины не допускались к некоторым
культам, но при этом имели свои, женские праздники, участие в которых, в свою очередь, было запрещено мужчинам: Фесмофории,
Адонии и т.п. А во время некоторых происходила перемена закрепленных за полами ролей: мужчины переодевались женщинами и вели себя как женщины, а женщины, на время меняясь одеждой с
мужчинами, ощущали себя сильным полом50. Этот обряд, по мнению М. Элиаде, в сущности был сродни ритуальной оргии, и нередко переодевания, действительно, служили сигналом к ее началу51.
Кстати, сцена массового промискуитета с маскарадом содержится и
в этом романе, во fr. B 1 recto. Такое поведение, закрепленное религией, необходимо было для погружения в некое первоначальное состояние совершенного естества, когда человек реализует единство
полов и растворение в божестве, облегчая себе целостное понимание
Космоса. Отсюда и амбивалентность всех восточных богинь, поскольку Великая Мать соединяет в себе противоположности.
«В культе любой великой азиатской богини существовало хотя бы
одно празднество, когда девушка отождествлялась с проституткой,
49
Имеется и связь с Персией (Персида — «Персиянка») — персидские
цари возводили свой род к Персею — и с Египтом, т.е. опять же с Востоком. По Геродоту, Персей происходил из египетского Хеммиса (где в честь
него устраивали гимнические состязания) и за головой Горгоны также прибыл в Египет (Hdt. II. 91). Персы же возводили себя к Персею, точнее к его
сыну от Андромеды, которого звали Персом (Hdt. VII. 61, 150).
50
«…всегда существует напряжение между двумя видами сакральности, составляющими два различных и полярных мировоззрения: мужское и
женское», что предполагает «одновременно их антагонизм и взаимное притяжение». См.: Элиаде М. 2002, 203.
51
Элиаде М. 1999, 384–386.
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когда грани между добром и злом стирались»52. Психологическое
значение подобных праздников нельзя переоценить: они способствовали снятию напряжения на уровне индивидуума и на уровне общества. Эти праздники ниспровержения и переворота всегда заканчивались утверждением существующего порядка53. Деструкция
завершалась катарсисом, очищением от страстей. И в новелле все
возвращается на круги своя, в «цивилизованное» русло: Андротим
отказывается от подарка, опаздывает мать, не доглядевшая дочь и
упустившая возможного жениха, который уходит из своего временного пристанища навстречу новым приключениям, чтобы в итоге
возвратиться домой и соединиться со своей невестой54. Греция, подпитываясь в контактах с Востоком, никогда не находилась под его
преобладающим влиянием и развивала собственные культурные ресурсы, отталкивая все чуждое и конструируя свои сюжеты на основе
восточных55.
II в. н.э. — время расцвета греческого любовного романа, который умел соответствовать ожиданиям подданных Империи, особенно социально ущемленных низов: быть легким и занимательным,
отвлекая читателя от ежедневных забот и уводя в вымышленный
мир экзотики и приключений56. Знаменитый сатирик этого времени
Лукиан из сирийской Самосаты в своих произведениях пародирует
такие романы, изобилующие чудесами и фантастическими похождениями в сказочных странах (и даже на Луне). Рассмотренный фрагмент тоже вписывается в канву авантюрного романа с типичными
сюжетом и образами57. Фантазия автора, усиливая ходячие представления о Востоке, подогревала читательский интерес широких
масс. В массовом сознании слово «Финикия» ассоциировалось со
свободной любовью в самом широком смысле: свободные сексуальные отношения между свободными мужчинами и женщинами, что в
античном обществе было невозможно, как невозможна и активная,
доминирующая роль женщины. Но в переходные периоды истории,
52

Элиаде М. 1998, 281.
Буркерт В. 2004, 442.
54
Так можно заключить по 10-ой книге (фр. В), где герой попадает в
плен к разбойникам.
55
Селиванова Л.Л. 2014а, 269.
56
Whitmarsh T. 2005, 587–611.
57
Mitchell E. 2013.
53
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когда в обществе накапливалась усталость, у людей возникала потребность погрузиться в иллюзорный мир, где все наоборот, где
можно на время поменяться ролями и расслабиться. Мечта о чем-то
недосягаемом, запретном, некий виртуальный прыжок в хаос варварства, откуда, испытав катарсис, вновь вернуться к гармонии цивилизации. И любому автору, рассчитывающему на успех, приходилось это учитывать. Литература такого рода была особенно
востребована, ибо выполняла несколько задач: позволяла читателю
забыться от насущных проблем и в то же время утверждала правильность этого бытия в противовес варварской аномалии. Таким
образом, «работая» на укрепление цивилизационного порядка, роман конструировал «варварскую деструкцию».
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L.L. Selivanova
A BARBARIAN IN LOVE
CONSTRUCTING A DECONSTRUCTION
This article uses the novel Phoenician Tales by Lollianus (2nd cent.
CE) to exemplify popular perceptions of the East in the early Roman
Empire. Fragment A 2 Recto (known as the “Night of Love”) of the
novel tells the story about the hero’s love adventure in Phoenicia. It exhibits the behavior of a local girl, which goes against the traditional Greek
and Roman perception of the woman’s place in family and society. The
author believes that this striking inversion pursued more than one aim: in
addition to setting the reader’s mind away from mundane occupations, it
also reinforced the conventional morals by constructing a barbarian
anomaly. The latter meant Lollianus deconstructed a love relationship,
which he himself had created for that purpose.
Keywords: the East, ancient love novel, Lollianus, barbarians, deconstruction, the Roman Empire.
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Ален Шово

АРИАНСТВО ФРИТИГЕРНА
ВЕРА ИМПЕРАТОРА ИЛИ ВЕРА ТЕРВИНГОВ?*
Reiks тервингов Фритигерн, изначально будучи язычником,
взял под защиту тервингов-христиан, подвергшихся преследованиям со стороны Атанариха между 369 и 372 гг. Значительная
часть христианской общины нашла приют на территории Империи. В результате среди тервингов возросло число сторонников
омийства. В эту веру переходили как язычники, так и никейские
христиане. Сам Фритигерн также принял омийство. Омийской
традиции были, кроме того, привержены Ульфила и его паства,
бежавшие от гонений в Империю в 348 г. Омийскую веру исповедовал и император Валент. Фритигерн смог вернуться в Готию, однако теперь он выступал уже в роли зависимого по отношению к Империи правителя. В то же время он смог существенно укрепить свою власть. Переселение тервингов в Империю в
376 г. сопровождалось их массовым обращением в омийство.
Возможно, подобное обращение было выдвинуто римскими властями как обязательное условие и сопровождалось укреплением
политических позиций Фритигерна, который осознавал, что приверженность одной вере должна стать консолидирующим фактором. Вскоре вспыхнула война между тервингами и Валентом.
Римские войска были разбиты готами в битве при Адрианополе.
В результате мечта о достижении взаимопонимания между готской омийской общиной и имперскими властями была полностью разрушена. С приходом к власти Феодосия в 379 г. и его
примирением с язычником Атанарихом, имперская политика
поддержки омийства лишилась своих рациональных оснований.
Вера Фритигерна уже не была верой императора. Кроме того,
омийской традиции не были привержены и многие тервинги, которые были лишь номинально христианами или даже язычникаШОВО Ален — заслуженный профессор Университета Страсбурга —
alain.chauvot@misha.fr
*
Пер. с франц. Г.Е. Захарова. Французская версия текста была опубликована в сборнике: Communio et traditio: Кафолическое единство Церкви
в раннехристианский период / Под ред. Г.Е. Захарова. М., 2014, 46–65.
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ми. Данные обстоятельства способствовали ослаблению политических позиций Фритигерна. Его исчезновение с исторической
сцены ок. 380 г., возможно, случайное, в то же время могло быть
следствием определенной тенденции. Фритигерн несовершенным образом предвосхитил появление у везеготов королевской
религии: религии правителя, воплощающего в своем лице функции королевской власти, в т.ч. и в ее религиозном аспекте, и
стоящего во главе везеготского социума, глубоко приверженного
арианству. Безусловно, арианство было верой императора Валента, однако обращение в него Фритигерна определялось также
развитием взаимоотношений между reiks и тервингским обществом, в рамках которого росло число омиев. Sollers reiks, таким
образом, опередил свое время.
Ключевые слова: готы, арианство, омийство, язычество, обращение, миграция, reiks, rex.

Никейские церковные историки Сократ и Созомен видят в reiks
тервингов Фритигерне предводителя, обратившегося в арианство, в
силу того, что данное учение исповедовал его покровитель — римский император Валент. Первый из них указывает, что Фритигерн
принял веру императора и побуждал своих подданных последовать
его примеру, вспоминая при этом и о просветительской деятельности Ульфилы, и об «арианствующих» варварских мучениках, и о фигуре Ария1. Второй пишет, что готский предводитель обратился в
веру (императора) и убедил варваров, своих подданных, воcпринять
данное учение, рассматривая деятельность Ульфилы как другую
причину распространения среди готов идей Ария2. Был ли Фритигерн всего лишь оппортунистом, отличавшимся губительным и коварным умом (sollertia), как о нем пишет Аммиан Марцеллин3, который изображал из себя арианина только ради того, чтобы войти в
доверие к Валенту?4 Не стоит ли также принять во внимание функции reiks, эволюцию его власти и его место в тервингском социуме,
весьма неоднородном с политической и религиозной точек зрения?
В свое время (20 лет назад) в рамках краткого обобщающего очерка
1

Socrat. Hist. eccl. IV. 33. 4–8.
Sozom. Hist. eccl. VI. 37. 7.
3
Amm. Marcell. XXXI. 5. 4; 12. 9; 16. 3.
4
Wolfram H. 1990, 94–95.
2
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я уже выдвинул концепцию, в рамках которой обращение тервингов
в арианство интерпретировалось как длительный процесс5. В настоящей статье я хотел бы сконцентрировать внимание на роли в
нем reiks тервингов, отчасти отталкиваясь от размышлений Г.Е. Захарова об омийстве и развитии идеи власти в везеготском обществе6.
Следует учитывать, что среди тервингов были как сторонники
традиционных верований, так и различных христианских течений:
никейцы, ариане и авдиане7, поэтому деятельность Ульфилы — это
лишь один из аспектов процесса христианизации готов. В 360 г. Ульфила поставил свою подпись под омийскими постановлениями Константинопольского собора, но уже до этого момента он, вероятно,
придерживался арианства8. Какими бы серьезными не были богослов5

Chauvot A. 1995, 863–868.
Захаров Г.Е. 2008, 11–25. Исследователь размышляет о границах
власти Фритигерна, который был вынужден действовать среди тервингов
посредством убеждения, и сближает сформировавшуюся у везеготов впоследствии концепцию власти с омийским тринитарным учением.
7
Zeiller J. 1918, 407–464. Это исследование до сих пор сохраняет свою
ценность. Heather P., Matthews J. 1991; Schwarcz A. 1999, 447–472; Thompson
E.A. 1956, 1–11. Э. Томпсон полагал, что большая часть готов приняла христианство после переселения в Империю, т.е. уже в правление Феодосия.
Свидетельства Сократа и Созомена он рассматривает как измышления, позволяющие объяснить факт приверженности готов арианству. См. также:
Thompson E.A. 1966. Об авдианах см.: Epiphan. Panarion. 70. 14–15, пер.:
Williams F. 1994, в особенности сс. 416–417: Авдий, христианинраскольник, даже еретик (придерживавшийся учения об антропоморфности
Бога) был изгнан в Скифию в середине IV в. Осуждая падение нравов среди
клириков, он основал ряд монашеских общин.
8
Библиография, связанная с Ульфилой, необозрима. См. в особенности: Lippold A. 1961, 512 sq.; Schäferdiek K. 1979а, 253–303; 2002, 320–329
(По мнению исследователя, омийство Ульфилы не имело ничего общего с
учением Ария, осужденного на Никейском соборе. Греческое понятие
ὅμοιος было переведено Ульфилой готским словом galeiko, «равный», чтобы обозначить, что Отец и Сын в равной мере обладают божественным
«статусом», хотя Сын и подчинен Отцу); Sivan H. 1995, 280–292 (По мнению исследователя, Ульфила сначала обратил в арианство христиан Готии,
а затем язычников); McLynn N. B. 2007, 125–135; Chauvot A. 2011, 289–305
(В статье указывается, что Ульфила был некорректным образом причислен
Филосторгием к течению иносущников). Согласно Авксентию (Diss. Max.
43, 53–54 // Scolies ariennes sur le concile d’Aquilée, Sources chrétiennes. 267 /
6
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ские расхождения между никейцами и арианами (омиями), подготовленный Ульфилой перевод Св. Писания на готский язык мог использоваться готами-никейцами: свидетельство Иоанна Златоуста указывает на то, что в конце IV в. такой перевод лег в основу богослужения
готов-никейцев, римских федератов в Константинополе9. Ок. 348 г.
некий неназванный по имени iudex развязал гонения на христиан:
Авксентий указывает, что «несметный народ исповедников» вместе с
Ульфилой бежал в Империю, в пределы которой готы-христиане были приняты арианином Констанцием II. Император расселил их в районе Никополя в Мёзии, в 50 км от дунайской границы10.
В 367 г. между Империей и готами разразилась война. Она завершилась летом 369 г.11 заключением договора, который повлек за
собой ограничение гото-римских контактов12. В 369 г., согласно
«Хронике» Иеронима13, началось гонение iudex Атанариха, который
истребил или изгнал в Империю многих христиан. Среди этих христиан были как ариане, так и значительное число никейцев, как об
этом свидетельствуют жития мучеников, Епифаний Кипрский, Орозий, Августин, Амвросий Медиоланский и Исидор Севильский.
Примечательно, что Исидор Севильский, уровень исторической достоверности свидетельств которого не слишком высок, в том же самом месте именует кафоликом самого Фритигерна. Это свидетельство может рассматриваться как отдаленное воспоминание об эпохе,
R. Gryson, éd. P., 1980), Ульфила всегда придерживался того учения, которое
было изложено в его credo, приведенном в сочинении доросторского епископа — Diss. Max. 63; Авксентий рассматривает Сына как deus secundus и deus
magnus — Diss. Max. 44; Согласно Сократу Ульфила был никейцем до 360 г.,
потом стал омием (Socrat. Hist. eccl. II. 41. 23); По Созомену, Ульфила участвовал вместе с омиями в Константинопольском соборе 360 г., но в душе оставался никейцем (Sozom. Hist. eccl. IV. 21. 1; IV. 24).
9
Schäferdiek K. 2002, 320; Ioan. Chrys. Homelia habita in ecclesia Pauli //
PG. 63. Col. 499–501; об Иоанне Златоусте и данной группе готов см.:
Chauvot A. 1998, 431–433.
10
Diss. Max. 58–60; Philostorg. Hist. eccl. II. 5. Филосторгий, возможно,
относит эти события к правлению Константина.
11
Stein E. 1959, 517, n. 168.
12
О состоянии вопроса и источниках см.: Gutmann B. 1991, 125–132,
245–246.
13
Hieron. Chron., ad ann. 369 (GCS. 47 / Ed. R. Helm, 1956 / 84).
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когда никейская вера была распространена в Готии. Можно, конечно, сформулировать и весьма шаткую гипотезу раннего обращения
Фритигерна в никейскую веру, которой была привержена часть его
подданных, однако эту версию не подтверждают другие источники,
и поэтому сам я не считаю ее вероятной14.
Свидетельства церковных историков

Сократ приводит в своем сочинении серию фактов, не уточняя
абсолютную хронологию и не проясняя хронологию относительную15: 1) междоусобная война между Атанарихом и Фритигерном;
2) бегство Фритигерна в Империю, его обращение за помощью к
императору Валенту и ее получение, обращение Фритигерна «в веру
императора» и его агитация среди соплеменников в пользу того,
чтобы последовать его примеру; 3) миссионерская деятельность
«епископа готов» Ульфилы τότε δὲ καὶ — «в то же самое время», направленная не только на готов Фритигерна, но и на готов Атанариха
и гонения, организованные последним. Сократ добавляет, что исто14

Passio Sancti Sabae Gothi (Delehaye H. 1912, 216–224), перевод:
Heather P., Matthews J. 1991, 109–117; Oros. VII. 32. 9; Epiphan. Panarion. 70.
15. 3–5. Епифаний пишет в основном об изгнании авдиан, но сообщает также,
что преследованиям подверглись христиане, принадлежащие ко всем течениям, и что все это произошло «четыре года назад». Если учитывать, что «Панарион» был составлен между 375 и 378 гг., то рассматриваемые события
можно отнести к 371–374 гг.; Aug. De civitate Dei. XVIII. 32; Ambros. Expositio
Evangelii secunudum Lucam. II. 37. Амвросий противопоставляет готских мучеников Христовых арианам. Воспоминание о готском кафоличестве присутствует в «Хронике» Исидора Севильского (Chronicon. 349). Фритигерн рассматривается как кафолик, обращенный в арианство cum omni gente Gothorum
после того, как он получил помощь от Валента. В своей «Истории готов»
Исидор свидетельствует (Historia Gothorum, 6–10): 1. о мученичестве и переселении в Империю готов-христиан, при этом их принадлежность к определенному церковному течению не уточняется (6); 2. о том, что готы-кафолики,
ранее переселившиеся в Империю, отказались присоединиться в 376 г. к готам, воевавшим с римлянами (10): речь может идти о готах-кафоликах, изгнанных из Готии в результате гонения Атанариха — Исидор был заинтересован по политическим причинам обратить внимание на существование раннего готского кафоличества (см.: Teillet S. 1984, 480–481). См.: Zeiller J. 1918,
432–440, а также: Wolfram H. 1990, 95; Schwarcz A. 1999, 453–454.
15
Socrat. Hist. eccl. IV. 33. 1–6.
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рическими обстоятельствами обращения и объясняется тот факт, что
большинство готов в его эпоху16 привержены арианской вере17.
Феодорит приводит рассказ об обращении готов из никейской
веры в «арианскую болезнь» после повествования о битве при Адрианополе. Тем самым он фактически возвращается в прошлое: Феодорит
связывает принятие готами арианства с их переселением в Империю в
376 г. При этом он умалчивает о гонениях на христиан и не упоминает
Фритигерна. По утверждению церковного историка, «недостойный»
арианский епископ Евдоксий Константинопольский, приближенный
Валента, якобы посоветовал императору убедить готов разделить с
ним «общую веру». Евдоксий будто бы указал им, что между их верой
и омийством нет существенных расхождений. До сведения готов это
послание довел Ульфила18. Данное свидетельство плохо соотносится с
исторической реальностью, поскольку Евдоксий умер в апреле 370 г.,
за шесть лет до описанных Феодоритом событий.
Созомен, который использовал, не указывая на это прямо, текст
Сократа, связал обращение с междоусобной войной, однако отнес
эти события к периоду после переселения готов в Империю в 376
г.19; после того, как Валент оказал помощь Фритирегну, тот принял
арианство в знак благодарности императору и побудил своих подданных последовать за собой. Что касается Ульфилы, которого Созомен в то же время именует «их (готов. — прим. пер.) епископом»,
то он якобы возглавлял готское посольство, целью которого было
получение убежища в Империи20. Созомен уточняет, что действия
Фритигерна были не единственной причиной того, что «все помянутое племя доныне предано арианскому учению, но был еще Ульфила, их тогдашний епископ», и добавляет, что «в это самое время»
Атанарих преследовал христиан из числа как подданных Фритигерна, так и своих собственных21.
16

Он обнародовал свой труд в 439 / 440 г.
Socrat. Hist. eccl. IV. 33. 5.
18
Theodoret. Hist. eccl. IV. 38. 1–5. Феодорит обнародовал свой труд в
конце 40-х гг. V в., ок. 448 г.
19
Sozom. Hist. eccl. VI. 37. 2–7.
20
Sozom. Hist. eccl. VI. 37. 6.
21
Sozom. Hist. eccl. VI. 37. 8. 12. Созомен создал свой труд между 439
(440) г. и 450 г., ок. 445 г. См.: Van Nuffelen P. 2004, 59–61.
17
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ
1) Э. Хрисос буквально следует за Сократом22. Междоусобный
конфликт разразился, по его мнению, во время римо-готской войны
367–369 гг. Валент оказал помощь Фритигерну, который в результате
обратился в арианство вместе со своими подданными. Что касается
сообщения Созомена о посольстве Ульфилы, то оно является результатом ошибочного перенесения во времени факта участия Ульфилы в
посольстве «ок. 340 г.» (скорее речь должна идти о 336 г.). Феодорит
также ошибочно относит к 376 г. обращение, произошедшее в 369 г.23.
2) Согласно предположению, высказанному К. Шефердиком и
развитому Н. Ленски24, Сократ не излагает события в хронологическом порядке. Он приводит две серии фактов, связывая их между
собой выражением τότε δὲ καὶ. Речь идет о двух аспектах христианизации тервингов: первый связан с миссий Ульфилы и имеет основополагающий характер, хотя упоминается на втором месте; второй
обусловлен обращением предводителя части готов-тервингов, но
рассматривается в начале. Гонения, начавшиеся в 369 г., интерпретируются, таким образом, как одна из причин междоусобной войны
между Атанарихом и Фритигерном, которая относится к периоду
после 369 г. Гонения все еще продолжались в 372 г., поскольку мученичество св. Савы произошло 12 апреля этого года25. Расположение рассматриваемой главы IV. 33 в «Церковной истории» Сократа
позволяет, прибегая к относительной хронологии, датировать события, произошедшие между 372 г. (глава IV. 32) и 376 г. (глава IV. 34):
таким образом, междоусобную войну можно отнести к 372–375 гг.,
когда Валент дал приказ своим войскам, расквартированным во
Фракии, оказать помощь Фритигерну; обращение Фритигерна и его
группы готов можно датировать периодом между 372 и 375 гг.26 Созомен ошибочным образом встраивает заимствованные из изложе22

Χρυσός Ε. 1972, 109–124.
Ibid., 121–122.
24
Schäferdiek K. 1977, 492–548; 1979б, 90–97; Rubin Z. 1981, 34–54;
Lenski N. 1995, 51–87; Schwarcz A. 1999. См. примеч. 7.
25
Passio Sancti Sabae. VII. 5.
26
Schäferdiek K. 1979б, 92–94; cf. Lippold A. 1961, 520; Régerat Ph.
1997, 178.
23

Ален Шово. АРИАНСТВО ФРИТИГЕРНА: ВЕРА ИМПЕРАТОРА…

71

ния Сократа факты в свое повествование о переселении 376 г.27. Что
касается сообщения Феодорита, то оно, по мнению Н. Ленски, проистекает из того факта, что Евдоксий уговорил Валента подтолкнуть
Ульфилу к обращению готов в арианство в надежде, что это укрепит
римо-готский мир28. Аммиан Марцеллин умалчивает о конфликте
Фритигерна с Атанарихом и о поддержке, которую первому оказал
Валент, из-за малозначимости данного эпизода. В военных действиях приняли участие только римские пограничные войска29.
3) Ж. Цейллер подверг критике сообщение Сократа, предполагая, что тот перемешал события 369 г. и 376 г.: Фритигерн был обращен в 376 г., как об этом пишет Созомен, после того, как он обратился за помощью к императору, но не против Атанариха (как указывает Созомен), а против гуннов30. В свою очередь, П. Хизер также
поставил под сомнение основательность свидетельства Сократа, полагая, что он перемешал две обозначенные цепочки событий из-за
того, что имя Атанариха фигурировало в обоих контекстах31. Ему
также представляется совершенно невероятным, что Аммиан мог
умолчать об организованной Валентом в поддержку Фритигерна
экспедиции в Готию после 369 г., если бы она имела место. По мнению исследователя, ключевое значение имеет свидетельство Созомена. Он использовал не только Сократа, но и некий другой источник, который датировал обращение готов 376 г.: труд Евнапия32 или
сочинение, в котором было использовано свидетельство Евнапия
(возможно, «Церковную историю» Филосторгия) 33. Что касается
Феодорита, то его свидетельство связано с периодом, когда та часть
готов, которая уже была обращена в христианство, через посредство
Ульфилы присоединилась к церковному течению, возглавляемому
Евдоксием. Произошло это после восшествия на престол Валента в
364 г. Таким образом, по мнению П. Хизера, Феодорит путает переселения 348 и 376 гг.34.
27

Lenski N. 1995, 67–68.
Ibid., 77.
29
Ibid., 63–64.
30
Zeiller J. 1918, 423–424, 453.
31
Heather P. 1986, 289–318.
32
Eunap. Fr. 48 (Blockley R.C. 1982.)
33
Heather P. 1986, 305.
34
Ibid., 311.
28
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Анализ, предложенный К. Шефердиком и Н. Ленски, кажется
вполне убедительным. По мнению Н. Ленски, представляется совершенно невозможным предположение, что проповедь Ульфилы,
упоминаемая Сократом на втором месте, действительно имела место
после войны между Атанарихом и Фритигерном, упомянутой церковным историком на первом. Как пишет исследователь, вследствие
проповеди Ульфилы многие готы приняли христианство и стали
жертвами гонений Атанариха (369 г.), причем речь идет не только о
подданных Атанариха, но и о готах Фритигерна. Таким образом,
становятся понятными причины следующих событий: 1. междоусобной войны между Атанарихом и Фритигерном, упомянутой Сократом в начале, но на самом деле следующей за гонениями, начавшимися в 369 г.; 2. поддержки Фритигерна со стороны имперских
войск, расквартированных во Фракии; 3. обращения Фритигерна и
его дальнейших попыток обратить в христианство всех своих подданных35. Таким образом, Сократ располагает два свидетельства о
христианизации готов не в хронологической последовательности, а
стремясь разъяснить приводимые им факты.
Тем не менее, значение текста Сократа ограничивается его целью — объяснением широты распространения арианства в его собственную эпоху36. Конечно, вполне вероятно, что Ульфила сохранил
связи с христианами в Готии37. Ульфила, будучи, вероятно, арианином с 341 г., присоединился к омийскому течению начиная с 360 г.
Таким образом, его миссионерская деятельность была направлена на
распространение арианства: с 360 г. определенно, но возможно даже
и в более ранние годы. Однако гонение, начавшееся в 369 г., затронуло всех тервингов-христиан и среди его жертв было много сторонников никейского течения38. Находясь в плену у характерных для
его времени стереотипов о приверженности готов арианству, Сократ
35

Согласно Н. Ленски (Lenski N. 1995, 58–59), выражение τότε δὲ καὶ
используется Сократом, чтобы обозначить одновременные или предшествующие события.
36
Socrat. Hist. eccl. IV. 33. 5.
37
Régerat Ph. 1997, 177–181.
38
См. примеч. 14. Сократ сообщает только о мучениках-арианах, но в
данном фрагменте своего труда он в принципе говорит только об арианстве
(Socrat. Hist. eccl. IV. 33. 7). Иероним не уточняет, к какому церковному
течению принадлежали жертвы гонений (Hieron. Chron., ad ann., 369).
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не принимает во внимание указанные обстоятельства. Можно, впрочем, задаться вопросом, насколько богословские различия в принципе были известны христианам в Готии39.
В научной литературе действия Фритигерна были объяснены
следующим образом: первоначально они были мотивированы тем,
что, как представитель готской знати, он был обеспокоен ослаблением внутреннего единства тервингского союза и ростом политического могущества Атанариха, претендовавшего на монархическую
власть. Его обращение в веру Валента было вызвано как соображениями политической целесообразности, так и признанием, в виду
одержанной победы, могущества Бога христиан40. Все это верно, но
нужно рассмотреть в их взаимосвязи «обращение» Фритигерна и
тервингов в свете трех связанных между собой факторов:
1) Начавшееся в 369 г. гонение стало причиной междоусобной
войны среди тервингов, поскольку Фритигерн был вынужден между
372 и 375 гг. выступить в роли защитника своих христианских подданных, независимо от их религиозной принадлежности. Атанарих
был iudex всех тервингов, возвышаясь над reiks, и действовал соответствующим образом41. Именно термин iudex, а не rex, использовал
Иероним. То же можно сказать и о повествовании Авксентия о гонениях 348 г. Это подтверждает тот тезис, что iudex мог рассматривать
в качестве своей обязанности защиту языческой религии тервингского союза42. Общее гонение не могло не быть покушением на авторитет различных reiks. Возможно, авторитет Фритигерна особенно
пострадал. Ведь reiks, властвующий над kuni (политической общностью), если он регламентирует традиционный культ43, связан со
своими подданными клятвой, пактом взаимной верности44. Христиане, принадлежавшие к kuni Фритигерна, имели основание обратиться
за защитой к своему reiks.
39

Régerat Ph. 1997, 181.
Ibid., 180–181.
41
Schwarcz A. 1999, 449. А. Шварц полагает, что репрессии Атанариха
коснулись христиан, принадлежавших ко всем kuni, и что (С. 454) гонение
укрепило его власть судьи (iudex), которая имела религиозный характер.
42
Hieron. Chron., ad ann. 369; Diss. Max. 58.
43
Wolfram H. 1990, 119.
44
Ibid., 115.
40
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2) Фритигерн мог также стремиться заручиться поддержкой
всех гонимых христиан Готии. Учитывая, что Атанарих обладал религиозной властью, reiks должен был почувствовать необходимость
воздвигнуть свою собственную власть на религиозных основаниях,
сопоставимых по значению, но противоположенных по содержанию:
христианство было в этом смысле прекрасной альтернативой. Но
чтобы укрепить свою власть, для Фритигерна было логично побудить всех своих подданных последовать его примеру. Остается вопрос: почему он избрал омийство, а не никейскую веру, хотя, вполне
возможно, что большая часть гонимых тервингов-христиан принадлежала именно к никейскому течению?
3) Нужно обратить внимание на один важный факт в цепи событий, который часто игнорируется: бегство от гонений тервинговникейцев в 369 г. повлекло за собой, под давлением Валента, их переход в омийство. В этой связи стоит вернуться к свидетельству
Феодорита. Оно представляется совершенно лишенным смысла, если его отнести, как это делает автор, к 376 г., учитывая, что Евдоксий умер в апреле 370 г.45 Феодорит, конечно, рассматривается как
заслуживающий наименьшего доверия автор среди церковных историков, но его путаный рассказ должен отчасти отражать историческую реальность. Если предположить, что в его изложении совмещены два акта пересечения различными готскими группами дунайской границы Империи, в 376 и 369(70) гг. соответственно, и два
момента их обращения, его свидетельство проясняет наши представления о течении событий46.
Зимой 369–370 гг. 47 Евдоксий, зная о присутствии среди готовизгнанников большого числа никейцев и будучи вовлечен в актив45

Dagron G. 1974, 445–446.
Heather P. 1986, 311. П. Хизер полагает, что это свидетельство стоит
отнести не к 376 г., а к предшествующей эпохе, когда готы-христиане, стараниями Ульфилы, присоединились к арианскому течению, к которому
принадлежал Евдоксий.
47
В этом смысле представляются ценными наблюдения Э. Хрисоса
(Χρυσός Ε. 1972, 121–122), касающиеся обращения в 369 г., даже если не
соглашаться с его хронологией Готской войны. Присутствие Евдоксия в
Маркианополе весной 367 г. и, вероятно, зимой 367/8 г, отмеченное Филосторгием (Philostorg. Hist. eccl. IX. 7–8), возможно, указывает на его интерес
к войне с готами.
46
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ную борьбу с никейским течением, посоветовал императору принять
их при условии перехода из никейской веры в омийство — в «общую веру», которая должна была облегчить их интеграцию. Возможно, указание Исидора Севильского на обращение кафолика Фритигерна в омийство (и его стремление побудить соплеменников сделать то же самое) является искаженным воспоминанием об этом историческом эпизоде48. С этой целью хитрец Евдоксий убедил готов,
что нет никакой существенной разницы между учениями никейцев и
омиев, т.е. обращение в омийство не будет для никейцев отречением
от своей веры. Ульфила, как пишет Феодорит, именуя его лаконичным образом «епископом готов», в то время как на самом деле он
был епископом только готской общины в Мёзии, должен был принять на себя роль посредника. По его мнению, не было никакой необходимости развивать дискуссии о понятии «сущность», которое
было главным камнем преткновения для богословов, но, конечно, не
имело принципиального значения для готов-изгнанников. Достаточно основывать свою веру на Священном Писании, которое было
сильной стороной проповеди Ульфилы, поскольку библейское свидетельство принималось всеми.
Исходя из этого, можно объяснить также туманное выражение
Сократа — τότε δὲ καὶ («в то же самое время»). Церковный историк
четко не различает различные периоды деятельности Ульфилы: до
348 г., между 348 и 369 гг., и в 369–370 гг., когда он содействовал
обращению в омийство переселившихся в Империю готов-никейцев.
Впрочем, усилия готского епископа на этом поприще не увенчались
полным успехом, поскольку нам известны готы-переселенцы, сохранившие приверженность своей вере49. Ульфила будет теперь прилагать, вероятно, больше усилий к тому, чтобы переориентировать на
омийство готов-христиан неомиев, чем к тому, чтобы обратить
язычников, чем он занимался активно в более раннее время50.
«Операция» 369 / 70 г. первоначально была в большей мере мотивирована стремлением интегрировать переселенцев в омийскую
общину Ульфилы, чем желанием политически усилить враждебную
48

Isid. Sev. Chronicon. 349, см. примеч. 14.
Isid. Sev. Historia Gothorum. 10; см. также: Hieron. Ep ad Sunniam et
Fretelam. 106. 1.
50
Sivan H. Op. cit., в особенности с. 292.
49
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Атанариху партию в Готии, даже если подспудно такие намерения
тоже существовали. Истребление и вынужденное изгнание христиан
из Готии в Империю в 369–372 гг. могли стать фактором ослабления
kuni Фритигерна и способствовать развитию его конфликта с Атанарихом, который и до того был неблагосклонен к reiks. Но, когда сам
Фритигерн, оказавшись в сложном положении в ходе своего противостояния с Атанарихом, согласно Сократу, бежал в Империю, помощь, которую ему оказал Валент, приобрела одновременно и политический, и религиозный смысл, поскольку Империя приняла гонимых христиан, которых попытался до того защитить Фритигерн.
Готский предводитель оказался поистине окружен омийством: с одной стороны, его исповедовали тервинги, в особенности, переселенцы в Империю, принявшие его благодаря действиям Евдоксия и
Ульфилы, с другой стороны, его придерживался император. Выбор
Фритигерна в пользу христианства, обусловленный первоначально
приверженностью ему большого числа его подданных, среди которых были и омии, и никейцы, превратился в выбор в пользу омийства, что было обусловлено одновременно и спецификой процесса
христианизации управляемой им группы, и политикой Империи.
И Фритигерн, обратившись между 372 и 375 гг. в омийство, призвал
теперь логичным образом всех тервингов его kuni (как язычников,
так и никейцев) последовать его примеру. Но этот призыв, как это
хорошо показывает текст Сократа, не предполагал принуждения51:
вероятно, reiks с уважением относился к свободе выбора своих соплеменников, в особенности знати.
Стоит рассмотреть своеобразную диалектику обращения, характерную для данного периода. Фактически оно происходит параллельно с укреплением власти Фритигерна и трансформацией ее оснований: власть народа создала условия для развития власти reiks, а
гонение продемонстрировало возникновение среди тервингов более
многочисленного «нового христианского народа», и Фритигерн стал
51

Ф. Режера (Régerat Ph. 1997, 181) сопоставляет его политику с действиями Хлодвига, о которых сообщает Григорий Турский (Historia
Francorum. II. 31); см. также Послание Авита к Хлодвигу, призывающее
короля убедить свой народ (MGH. AA. VI. 2 / Ed. R. Peiper. B., 1883, перевод и комментарии: Rouche M. Clovis. — P., 1996, 396–410; см. также:
Monfrin F. 1887, 289–320, особенно сс. 306–307).
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естественным образом его предводителем: сначала он выступал в
роли покровителя новой общности, но затем стал сам пользоваться
ее политической поддержкой. Переход тервингов-никейцев в омийство начиная с 369 г. привел к тому, что тервингский reiks сделал
выбор в пользу омийского течения. Чувствуя необходимость найти
основание своей новой политической роли, он естественным образом увидел выход в собственном обращении, которое, в свою очередь, привело к распространению омийства среди той части его подданных, которые его к этому моменту еще не приняли.
Нужно ли в связи со всем вышесказанным отвергнуть гипотезу
обращения в 376 г.? Ответ отрицательный, однако оно радикально
отличалось по своей сущности от предшествующих обращений. В то
время как среди тервингов воцарился мир, нашествие гуннов определило различия между историческими ситуациями52. Власть iudex
Атанариха в результате рухнула. Только часть тервингов последовала за ним в Кавкаланд. Другая группа тервингов, во главе с Алавивом, попросила у римских властей убежища в Империи53; Фритигерн, присоединившийся к этой группе, не был еще ее лидером. Он
появляется в повествовании Аммиана лишь в дальнейшем и упоминается один, что было, вероятно, обусловлено тем, что в данном
случае речь идет только о его собственном kuni54. Рассказывая о кровавых событиях у Маркианополя в начале 377 г., римский историк
упоминает двух предводителей, названных в следующем порядке:
сначала Алавив, потом Фритигерн55. В дальнейшем Алавив исчезает
из повествования, и только Фритигерн упоминается в качестве предводителя готов-переселенцев.
Была ли просьба готов об убежище в Империи связана с обращением в христианскую веру в ее омийской форме? Если Фритигерн
уже был омием, то о религиозной принадлежности Алавива нам ничего неизвестно. Другая группа готов — гревтунги — обратившаяся
к властям Империи с просьбой их принять, получила отказ56. Вполне
возможно, что такое решение было обусловлено их приверженно52

Socrat. Hist. eccl. IV. 34. 1; Amm. Marcell. XXXI. 4. 13.
Amm. Marcell. XXXI. 4. 1.
54
Amm. Marcell. XXXI. 5. 3.
55
Amm. Marcell. XXXI. 5.
56
Amm. Marcell. XXXI. 4. 12–13.
53
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стью язычеству57. Гревтунги впоследствии перейдут Дунай без разрешения58.
В латинских источниках речь идет о том, что готы дали обещание перейти в арианство. Иордан указывает, что готы обещали принять арианскую веру и Валент послал к ним арианских проповедников, после того как они расселились в Мёзии59. Орозий, не указывая
дату описываемых им событий, также объясняет обращение тем
фактом, что Валент прислал к готам проповедников60.
Феодорит утверждает, что обращение произошло к югу от Дуная, поскольку Валент убедил готов принять арианство, чтобы укрепить мир с ними61. По свидетельству Созомена, готы также приняли
арианство в период пребывания к югу от Дуная, поскольку Фритигерн призвал к этому своих подданных в благодарность Валенту за
его помощь в конфликте с Атанарихом62. Можно ли считать, что характерные для свидетельств этих авторов ошибки полностью лишают их исторической ценности? Учитывая, что Феодорит впадает в
путаницу, перемешав события 369 и 376 гг., стоит рассмотреть с
особым вниманием свидетельство Созомена.
Церковный историк включил в свое повествование свидетельство Сократа, но изменил датировку событий, что сделало его повествование очевидно недостоверным, хотя бы в связи с тем, что Атанарих в 376 г. остался на территориях к северу от Дуная и не мог
иметь конфликт с Фритигерном к югу от него. Но если с композиционной точки зрения сообщение Созомена отмечено явной несуразностью, можно предположить в то же время, что, используя вполне
достоверный источник, относящий обращение к 376 г., он присоединяется к этой датировке и неверно корректирует его свидетельство в
свете сообщения Сократа, который на самом деле повествует о другом, более раннем обращении. Сократ рассказывает об обращении в
372–375 гг. тервингов Фритигерна. В 376 г. произошло обращение
57

Χρυσός Ε. 1972, 127 ; Cesa M. 1984, 66–67.
Amm. Marcell. XXXI. 5. 3.
59
Iord. Get. 131–132.
60
Oros. VII. 33. 19.
61
Theodoret. Hist. eccl. IV. 38. 1–2.
62
Sozom. Hist. eccl. VI. 37. 7; сходный рассказ см. у Исидора Севильского: Isid. Sev. Historia Gothorum. 7.
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намного более обширной группы тервингов, стремящихся найти
приют в Империи.
О каком источнике может идти речь? Возможно, это был труд
языческого историка Евнапия или сочинение, повторяющее свидетельство Евнапия (Филосторгий?), как предполагает П. Хизер63.
Один из фрагментов сочинения Евнапия описывает переселение в
Империю «многочисленных племен», которых он определенно считает язычниками, но скрывающими свое язычество и изображающими из себя христиан с той целью, чтобы обмануть римлян. Они приносят клятву, что они являются христианами. Евнапий не уточняет,
о какой группе идет речь: о тервингах, гревтунгах или о готах в целом64. Издатели сочинения Евнапия относят этот эпизод к периоду
правления Феодосия65. По мнению П. Хизера, к интерпретации которого я хотел бы отослать читателя, рассказ Евнапия следовало бы
отнести к правлению Валента и связать его с переселением готов и
их обращением в 376 г.66 По мнению Н. Ленски, который придерживается датировки фрагмента эпохой Феодосия, существование подобной клятвы не предполагает обязательным образом, что власти
Империи сформулировали подобные условия для мигрирующих
групп в именно в 376 г. Они могли быть обращены и в более раннее
время67. Фактически Евнапий свидетельствует, что поведение варваров было обусловлено тем, что они понимали, что именно вызывает
уважение у римлян: они продемонстрировали римлянам то, что, как
им казалось, от них ожидали и принесли соответствующую клятву.
Была ли клятва установлена властями Империи или это было их соб63

Heather P. 1986, 304–308. Труд Филосторгия увидел свет ок. 430 г.
Eunap. Frg. 48 (Blockley R. C. 1982).
65
Н. Ленски (Lenski N. 1995, 70) отмечает, что этот текст был включен
в цепочку свидетельств, относящихся к правлению Феодосия, в Excerpta de
insidiis Константина Багрянородного.
66
Heather P. 1986, 306–309. Если этот пассаж действительно располагался после фрагментов, имеющих отношение к правлению Феодосия, повествование Евнапия все равно не представляет собой погодные записи. То
же можно сказать и о структуре зависимого от него сочинения Зосима. Рассматриваемый текст Евнапия может соответствовать только фрагменту
труда Зосима, в котором он повествует о переселении готов в 376 г. (Zosim.
IV. 26. 1), а не его повествованию о разорении готами, пришедшими из Македонии и Фессалии, Фракии в правление Феодосия (Zosim. IV. 33).
67
Lenski N. 1995, 71.
64
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ственной инициативой? Если текст, строго говоря, и не описывает
обращение, то он показывает, что в рассматриваемый в нем период
варвары, которые пересекали границу, демонстрировали свою приверженность христианству, в значительной мере, ложную. Совокупность свидетельств источников указывает, таким образом, на то, что
в 376 г. тервингам, приверженным язычеству или никейской вере, в
процессе их переселения в Империю, было предложено (вероятно,
Фритигерном) перейти в арианство. На определенную роль в этом
обращении Ульфилы, весьма опытного в дипломатических вопросах,
указывает Созомен. Его участие считает вероятным и П. Хизер68.
Распространение омийства среди готов в полной мере соответствовало как интересам Валента, так и Фритигерна. Императорарианин мог быть воодушевлен прецедентами 348 и 369 / 70 гг. Для
Фритигерна обращение тервингов в омийство имело очевидным
следствием укрепление его собственной власти и благоприятствовало его возвышению в тервингском мире, в силу воцарившейся между предводителем и сообществом, призванным последовать за ним,
религиозно-политической гармонии. Религиозные основания этой
новой политической ситуации, возможно, приобрели особое значение в контексте соперничества Фритигерна с Алавивом. Приверженность омийству Фритигерна и еще в большей мере возглавляемой им
общности воспринималась как залог хороших отношений с императором. Я полагаю, что обращение было в большей мере обусловлено
инициативой Фритигерна, который смог донести свою позицию до
властей Империи, и оно не получило в то же время искренней поддержки у части тервингов, как об этом свидетельствует Евнапий.
Предложение Фритигерна могло привести к тому, что римские власти стали рассматривать обращение как обязательное условие для
получения разрешения на пересечение границы, но это всего лишь
гипотеза, основанная на общих представлениях о функционировании государственного механизма Империи, для которого было характерно принуждение. Фритигерн, исходя из своего собственного
опыта обращения, должен был предложить Валенту призвать к принятию омийства всех тервингов. Созомен указывает, что он убеждал
тервингов согласиться на это69 (но не принуждал их к этому). Иор68
69

Sozom. Hist. eccl. VI. 37. 6; Heather P. 1986, 300–301.
Sozom. Hist. eccl. IV. 37. 7.
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дан же свидетельствует о том, что готы сами просили прислать им
арианских проповедников, обещая стать христианами70.
Однако политическое положение Фритигерна не было простым.
С одной стороны, он был изначально предводителем лишь одной
группы, притом обращенной ранее. С другой стороны, обстоятельства
вели к тому, что он становился лидером намного более широкой общности. Свидетельство Евнапия указывает на границы искреннего
стремления варваров к принятию новой веры, которые одновременно
были и границами власти Фритигерна. Подобные противоречия
должны были все углубляться по мере развития конфликта с римскими властями. В число противников Империи в 377–378 гг. можно
включить гревтунгов71, гуннов и алан72, готов, уже обосновавшихся на
римской территории73, готов, проданных в рабство своими соплеменниками74, и, наконец, беднейшую часть населения римских провинций75. Круг врагов Империи был крайне неоднороден с точки зрения
их этнического происхождения, религиозной принадлежности, военного опыта и, наконец, устремлений. Единственным объединяющим
фактором было враждебное отношение к римским порядкам. Религиозная гетерогенность не способствовала оформлению с религиознополитической точки зрения власти Фритигерна. Кроме того, его единоверие с Валентом, ставшим его противником, могло иметь для него
негативные политические последствия внутри готского мира.
В 378 г. во время Адрианопольского сражения Фритигерн являет собой военного предводителя, но он не обладает несомненным
политическим господством76. Чтобы обозначить его статус, Аммиан
Марцеллин и Иордан используют различные термины: rex77,

70

Iord. Get. 131.
Amm. Marcell. XXXI. 5. 3–4; XXXI. 12. 12; XXXI. 12. 17.
72
Amm. Marcell. XXXI. 8. 4; 16. 3.
73
Amm. Marcell. XXXI. 6. 3.
74
Amm. Marcell. XXXI. 6. 5.
75
Amm. Marcell. XXXI. 6. 6.
76
Amm. Marcell. XXXI. 12. 9. Фритигерн стремился получить помощь
от Валента, чтобы смягчить жестокость своих соплеменников. Cм.: Захаров
Г.Е. 2008, 17.
77
Amm. Marcell. XXXI. 5. 7 (вместе с Алавивом); XXXI. 6. 5; XXXI. 12.
9. Т.С. Бёрнс совершенно напрасно пишет, что Аммиан не называет Фрити71
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regulus78, dux79, ductor80. Аммиан в первый раз упоминает его вместе с
Алавивом и не приводит его титула81; в этот момент он был только
reiks, возможно, немного более могущественный, чем другие. Затем
Фритигерн и Алавив названы duces и reges, и создается ощущение,
что эти термины употребляются как синонимы82. Затем, в то время как
Алавив исчезает из повествования, Фритигерн именуется ductor и
позднее rex, в связи с первым готским посольством83. Незадолго до
Адрианопольского сражения, в контексте повествования о последнем
посольстве, он назван dux84. Термины dux и ductor указывают в первую очередь на военную функцию предводителя; использование титула rex акцентирует внимание в большей мере на его политическом
статусе. Когда Аммиан рассказывает об официальной части первого
посольства, он называет Фритигерна ductor, повествуя же о его секретной части, т.е. о послании Фритигерна, переданном Валенту его
посланцем — неким «пресвитером», римский историк именует готского предводителя rex. В первом случае Фритигерн рассматривается
как верховный военачальник целой коалиции. Во втором — rex в
большей мере это политический лидер, власть которого проистекает
из его первенствующего положения среди тервингов; вероятно, именно в этих рамках отношение Фритигерна к религии и церковный статус посланца приобретают особое значение85. Политическое влияние
Фритигерна достигает своего апогея в период Адрианопольского сражения, когда он предстает перед нами как военный предводитель широкой коалиции готов (тервингов и гревтунгов) и даже их союзников.
Но Фритигерн никогда не терял связи с той тервингской группой, из
которой он происходил, в особенности с общиной подлинных омиев.
Война лишила мечту о союзе между Империей и готским омийством всяких оснований, несмотря на последнюю попытку со сторогерна королем до Адрианопольского сражения (XXXI. 12. 9) (Burns T.S.
1994, 28, примеч. 31).
78
Iord. Get. 135,
79
Amm. Marcell. XXXI. 5. 6; Iord. Get. 134.
80
Amm. Marcell. XXXI. 12. 8.
81
Amm. Marcell. XXXI. 4. 8.
82
Amm. Marcell. XXXI. 5. 6–7.
83
Amm. Marcell. XXXI. 12. 8.
84
Amm. Marcell. XXXI. 12. 15.
85
Amm. Marcell. XXXI. 12. 8–9.
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ны Фритигерна исправить ситуацию прямо перед Адрианопольским
сражением. И не все тервинги, вероятно, искренне приняли его религиозный выбор, не говоря уже о других варварских группах, которые
рассматривали его только как временного военного предводителя и
не наделяли его религиозно-политической властью.
После битвы при Адрианополе варвары принялись необдуманным образом осаждать города, ходя подобная тактика была раньше
отвергнута Фритигерном86. Он упоминается в последний раз в повествовании Аммиана в связи с опустошением сельской местности готами, к которым присоединились аланы и гунны, привлеченные готским предводителем, пообещавшим им богатую добычу. В то же
время варвары отказались от попыток захвата городов87. Фритигерн
был также упомянут Филисторгием как предводитель варваров, в
конце 378 г. (до провозглашения Феодосия императором) разграбивших Фракию88, и Иорданом в контексте повествования об опустошении после ноября 380 г. (болезнь Феодосия) Фессалии, Эпира и
Ахайи. В то же время готский историк сообщает, что группа Алафея
(гревтунг) и Сафрака (гревтунг или алан) с другими варварскими
отрядами ушла в Паннонию89. Создается ощущение, что фигура
Фритигерна появляется в любом описании опустошения варварами
римских провинций. Судя по всему, удачная военная стратегия позволила ему сохранить определенное влияние в военной сфере. Но
что можно сказать о его политическом положении? Иордан утверждает, что когда Феодосий вступил в контакт с тервингским предводителем Атанарихом в январе 381 г., последний выступал в роли
преемника Фритигерна90. Данное свидетельство может указывать на
исчезновение последнего с политической сцены.
Какой характер имели отношения Фритигерна с Империей? После восшествия на престол проникейски настроенного императора
Феодосия в январе 379 г. исчезла перспектива сближения на религиозной почве между Фритигерном и римскими властями. Судя по
всему, Феодосий, ища контактов с язычником Атанарихом, пытался
86

Amm. Marcell. XXXI. 6. 4; XXXI. 15. 15.
Amm. Marcell. XXXI. 8. 4; 16. 3.
88
Philostorg. Hist. eccl. IX. 17.
89
Iord. Get. 140.
90
Iord. Get. 142.
87
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выстроить политическую линию, в рамках которой готское омийство
теряло свое значение. И в то же время он уже начал борьбу с «арианской ересью»91. У императора не было никаких причин укреплять
политические позиции омийского rex тервингов, если предположить,
что он еще был жив.
Фритигерн исчез с исторической сцены. Гревтунги отделились
от его группы. Еще большее недоумение вызывает отсутствие упоминаний о нем в связи с договором, заключенным в октябре 382 г. с
неким неназванным по имени готским королем, в соответствии с
которым тервинги получили право поселиться на территории Империи. Однако данное свидетельство Consularia Constantinopolitana92
может быть интерпретировано как ошибочное указание на уже
умершего, согласно «Хронике» Марцеллина Комита, Атанариха93.
Фемистий упоминает в этой связи неких предводителей, экзархов и
корифеев94. Можно ли утверждать, что Фритигерн в этот период уже
не был правителем тервингов?95 И если да, то чем этот факт можно
объяснить? Возможно, он уже умер к моменту заключения договора.
Но можно выдвинуть и другое объяснение: он мог восприниматься
своими соплеменниками, в особенности той частью знати, которая
была обращена лишь поверхностно, а, возможно, и вообще сохранила приверженность язычеству, как фигура, неспособная адекватно
представить тервингский мир в переговорах с римлянами. Власти
Империи тоже вряд ли хотели видеть правителя-омия в роли ведущего переговорщика.
Мог ли Фритигерн найти себе подходящее место в рамках новой политической ситуации? Бесследное исчезновение политического деятеля, столь хорошо умевшего встраиваться в течение событий,
91

CTh. XVI. 5. 6 (10 января 381 г.).
Cons. cos., ad ann. 382 (cum rege suo).
93
Marcellinus Comes. Chron. ad ann. 382.
94
Themist. Or. XVI. 210b.
95
Л. Шмидт (Schmidt L. 1941, 419) полагает, что среди готов уже не
было предводителя, пользовавшегося господствующим положением
(Herzog); М. Чеза (Cesa M. 1994, 44, n. 130) выражает большие сомнения,
что Фритигерн был еще жив в 382 г. По ее мнению, Фемистий не мог не
отметить участия победителя Адрианопольской битвы в событиях 382 г. На
самом деле, вполне вероятно, что он был еще жив, но просто не участвовал
в переговорах 382 года.
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представляет собой историческую загадку. Можно выдвинуть предположение, что его sollertia не была достаточной, чтобы противопоставить что-то тем факторам, которые способствовали ослаблению его влияния: он больше не разделял одну веру с императором, а
готы и их союзники, переселившиеся в Империю, не все были сторонниками омийства, которое Фритигерн в качестве короля стремился сделать новым фундаментом своей власти. Таким образом, он
был rex лишь группы готов и военным предводителем всей коалиции. В своих глубинных аспектах обращение тервингов в данный
исторический момент еще не завершилось, и еще не сформировались в полной мере условия, необходимые для возникновения королевской власти нового типа, основанной на арианской традиции.
И чтобы обращение совершилось на глубинном уровне, вероятно,
нужно было, чтобы омийство готов смогло стать конституирующим
фактором в формировании их идентичности в рамках имперского
пространства, будучи религиозной традицией, отличной от никейского христианства, исповедуемого императором Феодосием. Факт
остается фактом: арианство Фритигерна было верой императора Валента, как на это указывают Сократ и Созомен, однако его обращение было обусловлено также взаимоотношениями между reiks и тервингами, среди которых новая вера все более и более распространялась. Фритигерн несовершенным образом предвосхитил то, что впоследствии станет религией короля везеготов — религией правителя,
воплощающего в своем лице функции королевской власти, включая
ее религиозные аспекты, и находящегося во главе везеготского социума, глубоко приверженного арианской традиции. Sollers reiks,
таким образом, опередил свое время.
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FRITIGERN ARIANISM
THE EMPEROR’S OR THE TERVINGES’ RELIGION?
The reiks tervinge Fritigern, originally pagan, took the defense
of Christian Tervinges persecuted by Athanaric between 369 and 372.
A great number of persecuted populations then found refuge in the
Empire, and homeism has steadily been gaining ground among the
Tervinges, either among pagans and Nicene Christians, and Fritigern
himself converted to it; now, this sort of homeism was both Ulfila’s
and his flock of followers’ religion, who had found refuge in the Empire since 348, and Emperor Valens’s as well. Back in Gothia, Fritigern was seen as a client prince of the Empire, though he had
strengthened his power. The coming of the Tervinges into the Empire
in 376 was accompanied by massive conversion to homeism, possibly
because it was imposed by the Empire and accompanied Fritigern’s
ascent, since he felt adhering to the same faith had to be a cohesive
factor. But, soon, with the outbreak of war with Valens and the Battle
of Adrianople, the dream of getting an understanding between an imperial power and Gothic homeism collapsed. With the advent of
Theodosius in 379 and the latter’s reconciliation with the pagan
Athanaric, the imperial political support to homeism has no rationale
anymore and Fritigern’s religion was no longer the emperor’s, even
though it was not the faith of a number of Tervinges who were merely
nominal Christians, or even pagans. This weakened Fritigern’s political power. His disappearance from the scene around 380, though possibly accidental, may also have been part of an actual logic. Fritigern
imperfectly foreshadowed what would later become the Visigoth
king’s religion: the religion of the one who embodied the royal function while incorporating to it a religious dimension and standing at the
top of a converted Visigoth community deeply converted to arianism.
Fritigern’s arianism was indeed emperor Valens’s religion but it also
resulted from the relationship between the reiks and Tervinges, increasingly converted to homeism. The sollers reiks was ahead of his
time.
Keywords: the Goths, arianism, homeism, paganism, heresy, conversion,
clientage, immigration, reiks, rex.
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И.Е.Ермолова

РЕВЕРСИВНЫЙ ЭПИЗОД
МИГРАЦИИ ГУННОВ В ЕВРОПУ
Автор статьи разбирает необычный эпизод в истории миграций кочевых народов рубежа античности и средневековья.
Ключевые слова: гунны, Римская империя, восток, запад.

Грандиозные миграционные движения, получившие в историографии название Великого переселения народов, в течение
нескольких веков сотрясали Европу и коренным образом изменили ее этнополитическую карту. Его частью и в определенный
период толчком к нему было не менее впечатляющее передвижение огромного массива азиатских кочевых племен, оказавших
тем самым существенное влияние на Европу данного времени.
Этот бурный, все сметающий на своем пути поток кочевых орд
изливался несколькими стремительными «волнами» по степям
Евразии, простирающимся на 10000 км от Великой Китайской
стены до Дуная, зоне, по которой на протяжении тысячелетий
распространялись товары, инновационные технологии, новые
религиозные представления и образы искусства, расселялись
различные этнические группы1.
Европейцам становились известны народы, добравшиеся до
северопричерноморских степей, по поводу более ранних этапов
их истории римские и византийские писатели лишь строили догадки, иногда довольно фантастические. Таким образом, античный мир реально знакомился с неведомыми дотоле племенами
по мере их продвижения от Дона до Дуная.
ЕРМОЛОВА Ирина Евгеньевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета. — merira@mail.ru
1
Кузьмина Е.Е. 1999, 163.
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Наибольшее впечатление на греко-римских писателей,
а, следовательно, и на все общество произвело появление в Причерноморье в 70–80-e гг. IV в. первых кочевников с востока —
гуннов. В литературе прежде всего подчеркивается внезапность
и стремительность их натиска (Amm. Marc. XXXI. 3. 1–2; Oros.
VII. 33. 10). Неизвестный ранее народ гуннов привлекает пристальное внимание и латинских, и греческих авторов, многие из
которых пытаются выяснить, каково их происхождение и откуда
они пришли. Но «так как никто не может сказать ничего определенного о том, откуда вышли гунны» (Eunap. Fr. 41), то большинство склоняется к тому, что они обитали за Танаисом и Меотидой, близ Кавказа (Hier. Ep. LXXVII. 8; Philost. Hist. Eccl. IX.
17; Proc. B. G. IV. 47; Agath. V. 11), в Скифии (Claud. Cl. In. Ruf.
I. 323–324; Sidon. Carm. II. 239–244). Указание Аммиана Марцеллина на то, что гунны некогда жили у ледяного океана (Amm.
Marc. XXXI. 2. 1: …glacialem oceanum accolens…), и мнение
Орозия, что они были долго заключены в недоступных горах
(Oros. VII. 33. 10: …gens Hunorum, diu inaccessis seclusa
montibus…), мало что проясняют и лишний раз подчеркивают
важность северопричерноморского отрезка пути миграций народов на рубеже античности и средневековья в качестве его исходного этапа в представлении современников.
Желание древних авторов объяснить причины, побудившие
гуннов поменять места обитания, породило ряд легенд, впервые,
вероятно, записанных Евнапием из Сард. Ядром этих легенд стала сказка о животном-поводыре, бытовавшая у многих народов
Европы, или аллюзия на греческий миф об Ио. По разным вариантам, гуннам указал дорогу через Меотиду либо бык, либо
олень (Sozomen. Hist. Eccl. VI. 37; Proc. B. G. IV. 5. 7; Zos. Hist.
nov. IV. 20. 3; Iord. Get. 123–126).
Современные ученые важнейшей причиной передвижений
кочевых племен считают ухудшение климата Центральной Азии в
первых веках нашей эры. Аридизация и похолодание приводили к
оскудению пастбищ, что вынуждало номадов активизировать давление на земледельческие области и вызывало их массовые переселения 2 . Предки гуннов, ставших известными европейцам, —
2

Тутковский П.А. 1915, 17; Schlütz F., Zehmkuhl F. 2007, 112–115.
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племена хунну или сюнну — от границ Китая двинулись на запад
еще во II в., постепенно смешиваясь с другими народами, особенно угорскими в Западной Сибири3. Правда, археологическая атрибуция этого пути до сих пор остается дискуссионной проблемой4.
В череде нашествий различных племен эпохи Великого переселения народов на границы Римской империи гунны представляют собой первое исключение, поскольку путешествовали
они из гораздо более дальних мест, чем германцы 5 , иранцы,
позднее — славяне, и судьба их была иной, чем у большинства
переселенцев.
Значение гуннского вторжения в Европу остается предметом исследований историков нового и новейшего времени. Но
главное было подмечено еще в древности: важнее их собственных атак на римские пределы оказалось пагубное воздействие,
оказанное ими не только на народы, ставшие непосредственными жертвами их нападения, но и на племена отдаленных западных областей:
…новые необычные обстоятельства взбудоражили северные
народы: по всему пространству до Понта от маркоманнов и
квадов множество неведомых варварских народов, прогнанных
неожиданной силой со своих мест, кочует со своими семьями,
рассыпавшись возле реки Истр (Amm. Marc. XXXI. 4. 1).

Гуннское присутствие в течение нескольких десятков лет
резко активизировало миграционные движения в племенном
пространстве и ускорило развитие тех процессов, которые, в конечном счете, привели к гибели Западной Римской империи6.
Почти через сто лет после нашествия гуннов и через десять
лет после развала объединения Аттилы припонтийский регион
потрясает следующая «волна» миграции кочевых племен, сарагуров, урогов и оногуров. Племена савиров (сабиров) появились
3

Кляшторный С.Г., Савинов Д Г. 2005, 33; Stein A. 1925, 397;
Schlütz F., Zehmkuhl F. 2007, 112.
4
См., напр.: Любчанский И.Э., Епимахов А.В. 1994, 20–21; Мошкова М.Г., Малашев В.Ю., Болелов С.Б. 2007, 129.
5
Goffart W. 1981, 284.
6
Howorth H.H. 1874, 456; Буданова В.П. 1994, 48; Heather P.J.
1995, passim; Альфан Л. 2003, 27; Zimonyi I. 2005, 36; Schlütz F.,
Zehmkuhl F. 2007, 114; Херке Г. 2015, 239–241.
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в «гуннских пределах» несколько позже, чем изгнанные ими сарагуры, оногуры и уроги (Prisc. Pan. Fr. 30). В середине VI в., т.е.
примерно через сто лет после лавины сарагуров, урогов и оногуров, в Европе появляются племена аваров (Menandr. Fr. 28;
Theoph. Sim. VII. 7. 5; 1. 3. 2; Theoph. Chron. 597/598).
Передвижения номадов IV–VI вв. укладываются в «основной
закон» кочевников Евразии, который, по мнению Д.А. Мачинского, образно запечатлел Аристей из Проконнеса: неизменное преобладание более отдаленных, т.е. восточных, кочевых объединений над западными, вызывающее соответственные миграции7.
Единственное исключение из этого «закона» представляют
гунны Аттилы.
Разгром гуннов и подвластных им народов на Каталаунских
полях в Галлии в 451 г. и смерть Аттилы в 453 г. привели к тому,
что мощный союз племен, существовавший под главенством
этого знаменитого вождя, стремительно распался:
...между наследниками Аттилы возгорелся спор за власть,
потому что свойственно юношескому духу состязаться за
честь властвования, — и пока они, неразумные, все вместе
стремились повелевать, все же вместе и утеряли власть <…>
Сыновья Аттилы <…> требовали разделения племен жребием поровну, причем надо было бы подвергнуть жеребьевке,
подобно челяди, воинственных королей вместе с их племенами. Когда узнал об этом король гепидов Ардарих, то он,
возмущенный тем, что со столькими племенами обращаются, как будто они находятся в состоянии презреннейшего
рабства, первый восстал против сыновей Аттилы и последующей удачей смыл с себя навязанный его позор порабощения; своим отпадением освободил он не только свое племя, но и остальные, равным образом угнетенные <…> И вот
все вооружаются для взаимной погибели <…> единое тело
обращается в разрозненные члены <…> И это сильнейшие
племена, которые никогда не могли бы найти себе равных [в
бою], если бы не стали поражать себя взаимными ранами и
самих же себя раздирать [на части] (Iord. Get. 259–261).

После грандиозной битвы в Паннонии близ реки Недао разбитые гепидами и поддержавшими их народами кочевники, составлявшие ядро «державы» Аттилы, рассеялись.
7

Мачинский Д.А. 1993, 9.

94

КОНСТЕЛЛЯЦИИ И МЕCСЕДЖИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ВАРВАРСТВА
Так отступили гунны, перед которыми, казалось, отступала
вселенная. Настолько губителен раскол, что разделенные
низвергаются, тогда как соединенными силами они же наводили ужас (Iord. Get. 263).

Они прекратили свои действия как организованное целое8.
В классификации стадий процесса складывания политических
систем номадов гуннов, не смогших построить реальное государство, относят к «transition systems»9.
Немногие гунны рассыпались по Подунавью:
Эрнак, младший сын Аттилы, вместе со своими избрал отдаленные места Малой Скифии. Эмнетзур и Ултзиндур, единокровные братья его, завладели Утом, Гиском и Алмом в
Прибрежной Дакии. Многие из гуннов, прорываясь то тут,
то там, подались тогда в Романию. (Iord. Get. 266).

В 466 г. к императору Льву I прибыло
...посольство от сыновей Аттилы с предложением о прекращении прежних несогласий и о заключении мира. Они желали
по древнему обычаю съезжаться с римлянами на берегу Истра, в одном и том же месте, продавать там свои товары и взаимно получать от них те, в которых имели нужду. Их посольство, прибывши с такими предложениями, возвратилось без
успеха. Царь не хотел, чтобы гунны, нанесшие столько вреда
его земле, имели участие в римской торговле. Получив отказ,
сыновья Аттилы были между собою в несогласии. Один из
них, Денгизих, после безуспешного возвращения посланников
хотел идти войной на римлян; но другой, Ирнах, противился
этому намерению, потому что домашняя война отвлекала его
от войны с римлянами (Prisc. Pan. Fr. 36).

Видимо, из-за этих разногласий союз братьев распался, и в
дальнейшем они действовали раздельно. Денгизих
...отправил к царю своих посланников с объявлением, что он
нападет на римлян войною, если царь не даст земли и денег — ему и предводимому им войску. Когда посланники
его были представлены царю, и донесли то, что им было
приказано, то царь отвечал, что он охотно все сделает для
уннов, если они пришли с тем, чтобы быть ему покорными;
8
9

Maenchen-Helfen O. 1973, 465.
Chernienko D. 2005, 172.
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ибо он любит тех, которые переходят от врагов его для заключения с ним союза (Prisc. Pan. Fr. 38).

Возможно, договор с Денгизихом был заключен. Готовность Константинополя пойти на уступки, как считает К.Д. Гордон, можно приписать необходимости защищать его северную
границу в условиях готовящегося африканского похода10. Другим сыновьям Аттилы повезло меньше. Так, в 469 г. «в Константинополь была привезена голова Дензика11, сына короля гуннов
Аттилы» (Marc. Com. a. 469). В 466–467 гг. победу над гуннами,
возглавляемыми Гормидаком, возможно, одним из сподвижников Аттилы, в сражении под Сердикой одержал Антемий (Sidon.
Carm. II. 241; 274), будущий император на Западе12.
Но большая часть гуннов отошла к берегам Понта: «Остальных братьев, когда этот (Эллак. — И.Е.) был убит, погнали вплоть
до берега Понтийского моря» (Iord. Get. 263). «...Обращенные в
бегство, они направились в те области Скифии, по которым протекают воды реки Данапра...» (Iord. Get. 269), вызвав серьезные
перемещения племен. Народ гуннов занял «свои давние места
(suis antiquis sedibus)» (Iord. Get. 264). Распад «державы» Аттилы
не мог не отразиться на политической обстановке в Северном
Причерноморье и других регионах южнорусских степей. Потеря
власти одними гуннскими племенами могла содействовать проявлению самостоятельности других племен, которые до недавнего
прошлого оставались в стороне от политической жизни союза13.
Данные археологии свидетельствуют, что некоторые гуннские племена или роды обосновались на юге ДнестровскоПрутского междуречья14, а часть продвинулась дальше на восток, где, скорее всего, натолкнулась на акациров. Последние,
видимо, были оттеснены в степи от низовьев Дона до Кубани15.
10

Гордон К.Д. 2014, 171.
Если только Дензик (Denzicis) Марцеллина Комита и Денгизих
(Δεγγιζίχ) Прииска Панийского — не одно и то же лицо.
12
Грант М. 1998, 361.
13
Засецкая И.П. 1996, 27.
14
Рикман Э.А. 1972, 29.
15
Артамонов М.И. 1962, 62; Гадло А.В. 1979, 52; Джафаров Ю.Р.
1985, 51; Седов В.В. 1978, 12.
11

96

КОНСТЕЛЛЯЦИИ И МЕCСЕДЖИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ВАРВАРСТВА

Некоторые археологи считают, что для Доно-Днепровского
междуречья можно выстроить непрерывную линию преемственного историко-культурного развития от II–III вв. до начала VI в.,
где гуннская составляющая выполняла роль «титульного» населения16. Правда, далеко не все специалисты с ними согласны17.
Таким образом, в истории кочевых народов, прошедших по
южнорусским степям в IV–VI вв., единственный раз после распада союза Аттилы наблюдается обратное движение племен с
запада на восток. И до, и после 50-х гг. V в. волны кочевников
прокатывались по Северному Причерноморью только с востока
на запад. Возможно, собственно номадов в объединении этого
гуннского вождя было значительное количество, если они не
просто рассеялись в римских пределах, но совершили такой необычный маневр, оставивший след в источниках.
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ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
ВНУТРЕННЯЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И
ВНЕШНИЙ КОЛЛАПС
Статья посвящена проблеме всеобъемлющего кризиса, который
привёл к падению Западной Римской империи и окончательному
крушению греко-римской цивилизации в V в. Автор фокусирует
своё внимание на процессе социальной, культурной и религиозной
трансформации позднеримского общества в IV–V вв. Он приходит
к выводу, что главными причинами падения Римской империи стали, во-первых, утрата римлянами своей национально-культурной
идентичности и, во-вторых, всеобщая варваризация позднеримского общества. Закономерным результатом этой внутренней трансформации стал внешний, т.е. военно-политический коллапс: сначала распад Римской средиземноморской державы, а затем и гибель
Западной Римской империи под натиском варварских орд.
Ключевые слова: аккультурация, варваризация, романизация, национально-культурная идентичность, ксенофобия, перегрины, римский «шовинизм», «Августов мир», алтарь Победы, федераты.

В современной историографии, посвящённой проблеме падения
Западной Римской империи, существует несколько направлений.
Одно из них носит условное название catastrophic collapse1. Речь идёт
о катастрофическом обвале западноримской государственности, который сопровождался необратимым распадом всех социальных,
культурных и религиозных связей, присущих античному (полисному) обществу.
НИКИШИН Владимир Олегович — кандидат исторических наук, старший преподаватель Кафедры истории древнего мира исторического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова — cicero74@mail.ru
1
См.: Ward-Perkins B. 2005.
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Катастрофа произошла, скорее всего, из-за совпадения множества
неблагоприятных для античности процессов, значительная доля которых оказалась вызвана Великим переселением народов. Общий
эффект воздействия негативных факторов создал слишком большое
напряжение в социальной и государственно-политической структуре империи, долго сдерживать которое она не смогла2.

Другое историографическое направление характеризуется термином transformation3. Сторонники концепции постепенной «трансформации» Римского мира (pax Romana, или Romania) рассматривают варваров как мирных мигрантов, а вовсе не как свирепых и жестоких завоевателей. Эта концепция предполагает «мирную адаптацию» варваров к социально-экономическим и политическим реалиям поздней античности благодаря политике императоров, направленной на превращение варваров-врагов в варваров-союзников4. Если объединить — с известными оговорками — два этих подхода, то
можно вести речь о двух аспектах одного исторического процесса,
как-то: о внешнем, прежде всего военно-политическом коллапсе Западной Римской империи и внутренней, социальной, культурной и
религиозной, трансформации позднеантичного общества.
Рим, который так долго ассимилировал варваров, в конце концов
сам был ассимилирован варварами, и можно думать, что социально-психологические и ценностно-идеологические факторы сыграли в этом не меньшую роль, чем военно-политические и социально-экономические5.

Что касается военно-политического коллапса, то здесь всё более или менее ясно: в эпоху Великого переселения народов
...на смену монолитной и стабильной политической системе римской государственности приходили разрозненные и политически
обособленные варварские королевства, которые, постоянно враждуя между собой, вели римский мир и античную культуру к постоянному ослаблению. Происходил распад прежде единого мира,
сопровождающийся усилением раздирающих его противоречий и
военных конфликтов6.
2

Козлов А.С. 2015, 41.
См.: Brown P. 1971; 1997.
4
См.: Goffart W. 1980.
5
Шипилов А.В. 2008, 420.
6
Шкаренков П.П. 2004, 2.
3
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Сложнее дело обстоит с проблемой трансформации позднеантичного общества, которая неразрывно связана с целым рядом других проблем, как-то: проблема отношений между римлянами и варварами, проблема римской национально-культурной идентичности,
проблема аккультурации и варваризации. Начнём с проблемы отношений между римлянами и варварами, для начала определив центральное для нашей темы понятие «римлянин».
На протяжении веков римская национально-культурная идентичность определялась в значительной степени исходя из дихотомии
«римляне — перегрины». Понятие «римлянин» традиционно было не
столько этническим, сколько публично-правовым: римлянином (civis
Romanus) считался человек, обладавший полными правами римского
гражданства (civitas Romana), и по большому счёту неважно, где он
родился — в Риме, в провинции, в колонии или муниципии. Эту ситуацию разъясняет Цицерон, говоря о двух родинах: одной — по рождению, другой — по гражданству (unam naturae, alteram civitatis) (Cic.
Leg. II. 5). Из этих двух родин, по мнению оратора, на первом месте
«по чувству привязанности» должна стоять та родина,
...благодаря которой название “государство” охватывает всю нашу гражданскую общину. За неё мы должны быть готовы умереть, ей полностью себя отдать, в неё вложить и ей как бы посвятить всё своё достояние (loc. cit. Пер. В.О. Горенштейна. Ср. Cic.
Rep. I. 8; Off. I. 53; 57–58; 86; In Cat. I. 27; Red. in sen. 1)7.

Таким образом, для Цицерона понятие «римлянин» (civis
Romanus) носило в первую очередь публично-правовой характер,
обозначая полноправного гражданина, члена общины (nostrae
civitatis), носителя полисной культуры, идеологии, а значит, и полисного (гражданского) патриотизма8.
7
Именно об этой «родине по гражданству», общей для всех римских
граждан, впоследствии писал Модестин: “Roma communis nostra patria est”
(Dig. 50. 1. 33). В IV в. ритор Авсоний, галло-римлянин по происхождению, уроженец Бурдигалы, воспел оба города:

«Рим стоял во главе городов, — Бурдигала да будет / Их замыкать череду на втором приметнейшем месте. / Это — родина мне, а Рим —
превыше всех родин. / Риму — почёт, Бурдигале — любовь; хоть консул в обоих, / Здесь я — жилец; тут моя колыбель, там — курульное
кресло» (Auson. Urb. Nob. 20. 164–168. Пер. М.Л. Гаспарова).
8

О смысле, который Цицерон вкладывал в понятие «римский гражданин», см.: Adriani M. 1964, 397 ff.
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Исходя из этой парадигмы, «чужаками» (peregrini) для римлян
были все неграждане, т.е. не только греки и варвары, но даже ближайшие соседи и земляки — италики и латины, вошедшие in corpore
в римский гражданский коллектив в соответствии с законами 90–89
гг. до н.э. (Cic. Fam. IX. 15.2; Har. resp. 19). Любопытно, что Цицерон, с таким пренебрежением писавший в одном из своих писем о
«влившейся» тогда в Рим массе чужаков (peregrinitas) (Cic. Fam. IX.
15.2), в глазах «коренных» римлян долгое время сам оставался «чужаком» (peregrinus) из-за того, что родился в муниципии Арпин, который находился примерно в 120 км от Рима (Cic. Sull. 22–25)9. И
это при том, что арпинцы получили полные права римского гражданства ещё в 188 г. до н.э.! Таким образом, понятие peregrinus носило не только публично-правовой, но ещё и бытовой характер, будучи
эмоционально окрашено в сугубо негативные тона.
На рубеже новой эры, во времена pax Augusta, в процессе аккультурации империя в целом довольно эффективно «перерабатывала» всю эту peregrinitas, весьма пёструю по своему этническому составу, так или иначе включая её в культурное пространство грекоримской средиземноморской цивилизации. Это хорошо видно на
примере галлов. Ещё в 69 г. до н.э. в речи «В защиту Фонтея» Цицерон, намеренно сгущая краски и обращаясь к вековым предрассудкам своих сограждан вроде пресловутого metus Gallicus10, постарался создать образ врага в лице галлов11. Чего стоит хотя бы такая тирада великого оратора:
Разве можно какого-нибудь наиболее знатного уроженца Галлии
сравнить не то что с самыми выдающимися мужами нашей общины, но хотя бы с последним из римских граждан? (Cic. Font. 27)12.

По утверждению Цицерона, галлы являлись извечными врагами
Рима, жестокими и коварными (Cic. Font. 32). Пожалуй, едва ли кто из
слушателей Цицерона решился бы публично оспорить этот тезис.
9
Для Клодия, Катилины и других своих политических противников
Цицерон был не только peregrinus, но ещё и inquilinus, поскольку до 62 г.
до н.э. он не имел в Риме собственного дома, снимая «угол» или живя у
друзей.
10
О metus Gallicus см.: Никишин В.О. 2012, 122 слл.
11
См.: Clavel-Lévêque M. 1989, 315–317.
12
Пер. авт.

В.О.Никишин. ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ...

103

Спустя 23 года, в 46 г. до н.э., Цезарь, который никогда не был
«узким националистом», впервые ввёл в сенат представителей местных элит из Нарбонской Галлии13. О том, как римское общественное
мнение восприняло эту, в известном смысле, «революционную»
инициативу всесильного диктатора, красноречиво свидетельствует
Светоний:
Когда в сенат были приняты иноземцы, появились подмётные
листы с надписью: “В добрый час! Не показывать новым сенаторам дорогу в сенат!” А в народе распевали так: “Галлов Цезарь
вёл в триумфе, галлов Цезарь ввёл в сенат. / Сняв штаны14, они
надели тогу с пурпурной каймой”» (Suet. Iul. 80. 2. Здесь и далее
цит. в пер. М.Л. Гаспарова).

Между тем, речь шла о вполне респектабельных и романизованных уроженцах той части Трансальпийской Галлии, которая к 46
г. до н.э. уже более 70 лет являлась римской провинцией.
Когда же в 48 г. Клавдий решил даровать своим землякам, уроженцам Лугдунской Галлии, право заседать в сенате и занимать почётные должности в Риме, консерваторы напомнили принцепсу о
том, что галлы были давними врагами Римского государства (Tacit.
Ann. XI. 23). Тем не менее, император настоял на своём: как бы «забыв» о восстаниях галлов в 38 и 27 гг. до н.э., не говоря уже о мятеже Флора и Сакровира в 21 г. н.э., он заявил в сенате о «столетней
непоколебимой верности и повиновении» галлов Риму (CIL. XIII.
1668 [= Dessau. ILS. 212] col. II 33 f.: “centum annorum immobilem
fidem obsequiumque”. См. Tacit. Ann. XI. 24–25). Представителям
старинных италийских родов пришлось смириться с новым положением дел: такова была плата за империю. Впрочем, ius honorum от
Клавдия получили лишь эдуи, давно уже носившие звание друзей,
союзников и «единокровных братьев» римского народа (Liv. Per. 61;
Plut. Caes. 26; Caes. BG. I. 33. 2; 44. 9)15, тогда как остальным общи13
Как известно, Цезарь вообще очень щедро раздавал права римского гражданства, Август — напротив, весьма скупо. Поэтому первого в
историографии порой называют «космополитом», а второго — «националистом» (см., напр.: Haarhoff T.J. 1948, 249).
14
Имеются в виду bracae — штаны, или брюки (см., напр.: Cic. Font. 33).
Нарбонскую Галлию римляне называли Gallia bracata («Галлия в штанах»).
15
См.: Колосовская Ю.К. 1999, 95, прим. 34.
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нам «Косматой Галлии» даже латинского права (не говоря уже о
римском гражданстве!) пришлось ждать ещё несколько десятилетий:
ситуация изменилась для них в лучшую сторону лишь при Флавиях16.
Применительно к галлам нивелирующая политика империи, выражавшаяся, в первую очередь, в романизации, имела полный успех.
Если считать критерием успеха романизации естественную (т.е. без
явного административного принуждения) замену родного языка латинским, факт широкого распространения латыни в Трансальпийской
Галлии на протяжении II в. позволяет сделать вывод о ставшей свершившимся фактом к концу эпохи Антонинов довольно глубокой и
всесторонней романизации региона17. При этом исследователи отмечают любопытный феномен: при Флавиях и Антонинах год от года
всё меньше и меньше выходцев из галльских провинций становились
сенаторами и занимали высокие посты на имперском уровне. Очевидно, представители местных элит предпочитали размеренную провинциальную жизнь почётной, но хлопотной служебной карьере в Риме18.
Совсем иначе вели себя представители африканских элит. В отношении уроженцев Африки у римлян было немало предрассудков.
В частности, африканцев считали легкомысленными лгунами, о чём
напомнил публике в одной из своих судебных речей Цицерон (Cic.
Scaur. 42). Плутарх в биографии того же Цицерона пишет:
Был некий Октавий, которому ставили в вину, будто он родом из
Африки. Во время какого-то судебного разбирательства он сказал Цицерону, что не слышит его, а тот в ответ: “Удивительно!
Ведь уши-то у тебя продырявлены”19 (Plut. Cic. 26. Пер. С.П.
Маркиша).

В своё время триумвир Марк Антоний попрекал Октавиана
тем, что его прадед по материнской линии будто бы являлся африканцем (Suet. Aug. 4. 2). Эти факты, помимо всего прочего, свидетельствуют о том, что у римлян постепенно сформировался своего
рода «чёрный стереотип» в отношении уроженцев Африки. Словно
в пику этому «чёрному стереотипу» африканец Апулей пишет в
своей «Апологии»:
16

Goudineau C. 2008, 464.
Goudineau C. 2008, 466.
18
Goudineau C. 2008, 478–481.
19
Знак рабства.
17
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Не на то надо смотреть, где человек родился, а каковы его нравы,
не в какой земле, а по каким принципам решил он прожить свою
жизнь (Apul. Apol. 24. Пер. С.П. Маркиша).

Как бы то ни было, первые два африканца стали сенаторами
при Веспасиане20. Всего при Флавиях известно пять сенаторов родом из Африки, включая первого консула из африканцев — Квинта
Аврелия Пактумея Фронтона, а уже к концу II в. африканская
«фракция» в сенате стала самой многочисленной среди сенаторовуроженцев западных провинций империи21. В дальнейшем выходцев как из западных, так и из восточных провинций в составе сената
год от года становилось всё больше22.
Важнейшими инструментами романизации были, как известно,
латинский язык и институт римского гражданства. Римский гражданин был обязан владеть государственным языком Римской империи.
Тот же Клавдий, которого Сенека в «Отыквлении» назвал «галлом»
(Sen. Apocol. 6. 1), лишил одного грека прав римского гражданства
за то, что тот не знал по-латыни (Dio Cass. LX. 17. 4; Suet. Claud. 16.
2). Юридических норм на этот счёт не существовало, однако принцепс не мог не считаться с общественным мнением и соображениями государственного престижа. Характерно, что даже такой авторитарный правитель, как Септимий Север, выслал из Рима родную сестру, поскольку она так и не научилась сносно говорить по-латыни.
Элий Спартиан так описывает этот эпизод:
Когда к Северу приехала его сестра, уроженка Лептиса, с трудом
говорившая по-латыни, и императору пришлось много краснеть
за неё, он, даровав её сыну тогу с широкой пурпурной полосой, а
её саму щедро наделив подарками, приказал женщине вернуться
на родину… (SHA. Sever. 15. 7. Пер. С.Н. Кондратьева под ред.
А.И. Доватура).

Сам Север был «африканским римлянином» из Лептис Магны23
и, несмотря на всю свою образованность (SHA. Sever. 1. 4; 18. 5), до
конца дней говорил по-латыни с африканским акцентом (SHA. Sever.
20

Griffin M. 2008, 35.
Whittaker C.R. 2008, 517.
22
Noy D. 2000, 32. См. также: Talbert R.J.A. 1984, 31–33.
23
Пуниец по происхождению, Септимий Север стал первым романизованным варваром на императорском престоле.
21
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19. 9). Между тем, в глазах «коренных» римлян, родившихся в Италии, какой-нибудь этнический варвар, одетый в тогу и бойко говоривший по-гречески и по-латыни, тем не менее, оставался варваром
(Suet. Claud. 42. 1).
Вплоть до обнародования Constitutio Antoniniana (212 г.) наиболее привилегированным из всех гражданских статусов в Римской империи оставалось римское гражданство. Провинциал, не имевший никакого гражданского статуса, должен был сначала получить гражданство одной из местных городских общин, а уже потом мог претендовать на получение римского гражданства. Так, по сведениям Плиния
Младшего, какой-нибудь египтянин, представитель «надменного и
ветреного» народа (Plin. Paneg. 31. Пер. В.С. Соколова), прежде получал александрийское гражданство, а уже после римское (Plin. Ep. X. 6.
2). Римский гражданин в провинции не мог быть казнён или подвергнут телесным наказаниям даже с санкции наместника (Plin. Ep. X. 96.
4). Высшей судебной инстанцией для него был император. Характерный пример — описанный в «Деяниях апостолов» (Деян. 16:19-24)
случай с бичеванием и заключением в темницу прибывшего в Филиппы апостола Павла, который, будучи грекоязычным иудеем из Тарса,
плохо знавшим латынь, в то же время являлся римским гражданином
(Деян. 22:28), а потому по закону не мог быть подвергнут бичеванию
без санкции императора. Как только местные дуумвиры осознали
свою ошибку, они поспешили не только освободить Павла, но и принести ему официальные извинения за бесчестье (Деян. 16:39). Привилегированный статус римского гражданина ревностно охранялся государством. Как сообщает Светоний, во времена Клавдия «кто ложно
выдавал себя за римского гражданина, тому отрубали голову на Эсквилинском поле» (Suet. Claud. 25. 3).
Нивелирующий всё и вся имперский универсализм был неразрывно связан с имперским мышлением, которое всячески пропагандировалось римской интеллектуальной элитой. Так, по словам Цицерона, римляне — это «первенствующий народ», «господин и победитель всех племён» (omnium gentium dominus ac victor) (Cic.
Planc. 11). Оратор объяснял факт римского имперского господства
доблестью римлян (Cic. Verr. II. 4. 81; Mur. 22) и божественным провидением (Cic. Phil. VI. 19; X. 20). По мнению Цицерона, римляне
завоевали весь мир, ведя «справедливые войны», т.е. защищая либо
самих себя, либо своих союзников (Cic. Rep. III. 35). Таким образом,

В.О.Никишин. ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ...

107

Рим для римского гражданина — это весь мир (Ovid. Fast. I. 85–86;
II. 683–684). Идею исключительности и превосходства римлян над
остальными народами исчерпывающим образом сформулировал
Вергилий в «Энеиде»:
Римлянин! Ты научись народами править державно — / В этом
искусство твоё! — налагать условия мира, / Милость покорным
являть и смирять войною надменных! (Verg. Aen. VI. 851–853.
Пер. С.А. Ошерова).

Закономерным следствием римских великодержавных настроений была ксенофобия24. С одной стороны, греческие и латинские авторы эпохи Империи смотрели на Рим как на столицу мира (caput
mundi), в которую отовсюду стекаются представители самых разных
национальностей (Mart. Spect. 3; Athen. I. 20b-c; Ael. Arist. Paneg. 61;
Luc. Phars. I. 511–513; Amm. Marc. XVI. 10. 6), а чужаками себя в ней
чувствуют лишь рабы и варвары (in qua unica totius orbis civitate soli
barbari et servi peregrinantur) (Sid. Ep. I. 6. 2). В этом смысле, например,
для Афинея Рим — это «эпитома ойкумены», т.е. «выжимка вселенной» (Athen. I. 20b-c). С другой стороны, Лукан констатировал: «Рим
переполнен теперь подонками целого мира» (Luc. Phars. VII. 405. Пер.
Л.Е. Остроумова под ред. Ф.А. Петровского). В свою очередь, Тацит
считал, что в Рим «отовсюду стекается всё наиболее гнусное и постыдное» (Tacit. Ann. XV. 44. Пер. А.С. Бобовича под ред. Я.М. Боровского)25. Столь резкие высказывания античных авторов можно понять, если учесть, что, согласно подсчётам современных исследователей, во времена Флавиев примерно три четверти населения Рима составляли вольноотпущенники неиталийского происхождения26.
Письменные источники свидетельствуют о ярко выраженной
ксенофобии римлян по отношению к чужакам, особенно рабам и
24

Об этнических предрассудках, присущих римлянам, см.: SherwinWhite A.N. 1967; Ruggini L.C. 1968, 139–152; Snowden Jr. F.M. 1970; 1983;
Walbank F.W. 1972, 145–168; Momigliano A. 1975; Balsdon J.P.V.D. 1979;
Isaac B.H. 2004.
25
Видимо, таков был общий удел всех «мегаполисов» Римской империи, куда «вливалась» peregrinitas со всех концов ойкумены; например,
Антиохия уже во времена Аполлония Тианского (I в.) была населена «полуварварским народом» (Philostrat. Apoll. Tyan. 16).
26
См.: Егоров А.Б. 1985, 116; Штаерман Е.М., Трофимова М.К. 1971, 97.
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вольноотпущенникам (Iuv. III. 58–60; 68–71; Luc. Phars. VII. 400–406;
535–543; Tacit. Ann. XIV. 44; Gell. XII. 1.17; Sall. Cat. 37. 5; Val. Max.
VI. 2. 3; App. BC. II. 120; Amm. Marc. XXVIII. 4. 32). Впрочем, ксенофобия была присуща не только «коренным» римлянам: так, на
обнаруженном в Риме надгробии рядового императорской конной
гвардии (eques singularis Augusti) родом из Аравии (II в.) кто-то написал по-гречески: «смерть арабам»27. На периферии огромной державы тоже хватало ксенофобских настроений: в одном из солдатских писем из Виндоланды (I в.) зафиксировано уничижительное
словцо “Brittunculi” («ничтожные бритты»), относящееся к коренному населению римской Британии28.
Римская ксенофобия нашла своё отражение в официальном искусстве. Здесь римляне взяли на вооружение достижения греков. Как
пишет Эмма Денч,
...римская практика инкорпорирования других народов в свой
гражданский коллектив сопровождалась определённым идеологическим развитием, которое восходило к афинским изображениям варваров, сельских жителей и спартанцев, но выражалось в
форме, обычной для Рима: инкорпорированный иноземец, воплощавший нравственно безупречное прошлое Рима29.

Основатель принципата понимал всю важность пропаганды и
не жалел на неё ни сил, ни средств.
Политика Августа не только превратила кирпич в мрамор и войну в мир, но и трансформировала тела покорённых народов в художественные образы и стереотипы30.

Во времена Августа пропаганда активно эксплуатировала тему
«поверженного варварства», примером чему являются триумфальные арки в Нарбонской Галлии.
На рельефах галлы предстают в образе грубых и неотёсанных варваров, которых покорил и цивилизовал Рим31. Характерно, что во II в.,
при Антонинах, отмечается нарастающая дегуманизация образа варвара в римском искусстве, ярким свидетельством чему являются рельефы
27

См.: Speidel M.P. 1994, 265.
См.: Bowman K. 1994, 106 (Tablet II. 164).
29
Dench E. 1995, 68.
30
Ferris I.M. 2000, 39.
31
Ferris I.M. 2000, 44. См.: Silberberg-Peirce S. 1986, 319.
28
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на колоннах Траяна и Марка Аврелия. Чем можно объяснить появление
в римской скульптуре сцен откровенного насилия, отмеченных кровавым реализмом и полным отсутствием какой бы то ни было идеализации? По-видимому, римское общество в эту эпоху (особенно во времена Марка Аврелия, долго и упорно воевавшего с маркоманнами) чувствовало себя неуверенно, год от года нарастал массовый психоз в отношении варваров, возрождались давние страхи и предрассудки, результатом чего и явилась пресловутая «дегуманизация»32.
Любопытный парадокс: исполнившись чувством собственной
исключительности и превосходства, римляне постоянно третировали
варваров33, хотя время от времени принимали их в свою среду, сами
жили среди них и даже иногда заимствовали некоторые их обычаи.
Когда римлянин Элиан в «Пёстрых рассказах» пишет по-гречески о
том, как афиняне
...избирали на государственные и военные должности не только
пригодных к этому сограждан, но и чужестранцев, которым вверяли власть, если им было известно, что те доблестны и способны
принести пользу (Aelian. Varia Hist. XIV. 5. Пер. С.В. Поляковой), —

он имеет в виду повседневные реалии огромной космополитичной империи рубежа II–III вв., в рамках которой постепенно нивелировались
этнические и культурные различия между населявшими её представителями разных национальностей и разных культурных традиций. Таков
был специфический римский «шовинизм», который странным образом
уживался с космополитизмом, открытостью римского общества навстречу чужеземным влияниям и постоянной готовностью к заимствованиям. Г.С. Кнабе так охарактеризовал этот культурный феномен:
“Шовинизм” здесь, как правило, осложнён своей противоположностью, уникальность общинного мирка — чувством его открытости большому миру, вера в провиденциальную миссию Рима —
усвоением духовного и практического опыта других народов, исключительность римского государственного строя и римского
гражданства — распространением их на бесчисленные города и
страны34.
32

Ferris I.M. 2000, 118.
Кнабе Г.С. 1994а, 256; Ранович А.Б. 1949, 40–41; Walbank F.W.
1972, 156; Balsdon J.P.V.D. 1979, 66–69.
34
Кнабе Г.С. 1994а, 265.
33
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Феномен римского «шовинизма» объясняется тем, что римляне
никогда не были столь же нетерпимыми по отношению к чужеземцам «националистами», какими всегда оставались греки35. В этом
смысле «римская теория не была совершенно нерасовой, но она являлась гораздо более гибкой на практике»36. Римляне, имея в виду
представителей других народов, никогда не проводили между ними
и собой столь же резкой грани, которую всегда проводили греки между собой и варварами. Причины подчас весьма агрессивного и непримиримого римского негативизма по отношению к варварам в известной степени коренятся в греческой антиварварской традиции. Не
следует сбрасывать со счетов также и фактор военной угрозы, реальной или воображаемой, со стороны варваров37.
В целом же соображения политического свойства в Риме, как
правило, преодолевали узкий «национализм»38, поэтому римляне
сумели создать великую державу, просуществовавшую полтысячи
лет. Как писал Аврелий Виктор,
...я и сам убедился на основании прочтённой литературы и разнообразной молвы, что город Рим возрос главным образом благодаря доблести чужестранцев и заимствованным у других искусствам (Aurel. Vict. Epit. 47. 6. Пер. В.С. Соколова).

Таким образом, «национальный» фактор с неизбежностью был
принесён в жертву фактору политическому. Отметим в этой связи,
что ещё в XIX в. высказывалась мысль, что падение Западной Римской империи было обусловлено заменой «национального характера
имперским», а «Рим при Траяне был империей без нации»39. По
мнению А.В. Шипилова,
...каждый пример ассимиляции Римом разнообразных “чужих”
становился прецедентом для бесконечных последующих инкорпораций, и пока этот гигантский «плавильный котёл» сохранял
способность переваривать своё разнородное содержимое, поли35

Высокомерное и презрительное отношение греков к варварам нашло своё выражение и в искусстве. См.: Иванова А.П. 1944, 286 слл.
36
Haarhoff T.J. 1948, 219.
37
Walbank F.W. 1972, 156 ff.
38
Walbank F.W. 1972, 168.
39
Purcell N. 2008, 442–443.
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тика открытых дверей рассматривалась как чуть ли не высшее
воплощение «римской идеи»40.

Известно несколько случаев проявления римской ксенофобии
на самом высоком политическом уровне. Речь идёт о случаях единовременного массового изгнания из Рима неграждан, т.е. перегринов
(peregrini). Дважды — в 171 г. до н.э. и в 9 г. н.э. — римские власти
изгоняли из Вечного города представителей конкретной национальности по сугубо политическим мотивам. В первом случае речь идёт
об изгнании македонцев по решению сената в связи с объявлением
войны царю Персею (App. Mac. XI. 9), во втором — об изгнании галлов и германцев41 по приказу Августа после разгрома легионов Вара
в Тевтобургском лесу (Dio Cass. LVI. 23. 4). Трижды в Риме принимались законы (в 126, 95 и 65 гг. до н.э.), которые предписывали изгонять из Рима людей, незаконно присвоивших себе права римского
гражданства. Все три закона появились в разгар политической борьбы и были направлены в первую очередь против союзников (socii),
латинов и италиков, которых не хотели допускать до голосования в
комициях. Lex Licinia Mucia de civibus redigundis (95 г. до н.э.) всего
лишь повторил закон Марка Юния Пенна (lex Iunia de peregrinis) о
выдворении из Рима тех союзников, которые не могли подтвердить
своего гражданского статуса42.
О законе Гая Папия (lex Papia de peregrinis, 65 г. до н.э.) Дион
Кассий пишет следующее:
Тем временем все постоянно жившие в Риме иноземцы, за исключением жителей нынешней Италии43, были изгнаны по предложению некоего трибуна Гая Папия, из-за того, что их становилось слишком много и их считали недостойными жить вместе с
гражданами (Dio Cass. XXXVII. 9. 5. Пер. В.В. Рязанова под ред.
О.В. Любимовой).
40

Шипилов А.В. 2008, 422.
По традиции римляне относили галлов и германцев к одной этнической общности (Никишин В.О. 2012, 131), так что такие идеологические
штампы, как metus Gallicus и furor Teutonicus, в равной степени характеризовали отношение римлян к варварским племенам, обитавшим как по
одну, так и по другую сторону Рейна.
42
Как это осуществлялось чисто технически, уже другой вопрос.
43
Данное уточнение является, видимо, ошибкой Диона Кассия.
41
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Цицерон с гуманистической точки зрения осудил закон Папия:
Не дозволять, чтобы негражданин считался гражданином, справедливо… Но запрещать чужеземцам жить в Городе поистине
бесчеловечно (Cic. Off. III. 47. Пер. В.О. Горенштейна под ред.
М.Е. Грабарь-Пассек).

Н. Пёрселл охарактеризовал закон Папия как проявление ксенофобии44. Однако не будем забывать, что эта ксенофобия на государственном уровне носила не столько этнический («расовый», как
принято выражаться в западной историографии), сколько политический характер.
В 6 г. во время обострения ситуации с продовольственным
снабжением Вечного города, вызванного неурожаем, Август распорядился выслать из Рима всех неграждан (peregrini), кроме врачей и
учителей (Suet. Aug. 42. 3; Dio Cass. LV. 26. 1)45. После этого эпизода
массовых изгнаний иноземцев из Рима не происходило более 300 лет
(по крайней мере, в имеющихся источниках подобные случаи не засвидетельствованы). Видимо, это было просто нереально, поскольку
количество иноземцев в Риме возрастало год от года. Следующая
акция такого рода пришлась на 354 г. О ней сообщает Аммиан Марцеллин (Amm. Marc. XIV. 6. 19). Как и в 6 г., поводом для выдворения перегринов из Рима стала угроза голода. На этот раз, как пишет
Аммиан, исключения не было сделано ни для кого: из Вечного города выслали даже грамматиков и риторов (loc. cit.). В связи с этим
возникает вопрос: кто такие были эти peregrini, ведь подобного публично-правового статуса в империи не существовало с 212 г.?
Видимо, в глазах городского префекта «чужаками» являлись
приезжие, «некоренные» римляне, те, кто родились в других местах
и в течение более или менее длительного времени проживали в Риме46. В этой ситуации городской префект, несомненно, пошёл на поводу у ксенофобских настроений римской черни, о которых пишет
44

Purcell N. 1994, 652.
Данный факт лишний раз свидетельствует о той осмотрительности, с которой Август жаловал права римского гражданства; даже врачи и
учителя (преимущественно греки), которых основатель принципата всячески поощрял, не получали гражданские права автоматически по прибытии
в Рим наряду с другими привилегиями.
46
Noy D. 2000, 40.
45
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тот же Аммиан Марцеллин (Amm. Marc. XXVIII. 4. 32). Характерно,
что в 376 г. тогдашний городской префект Арадий Руфин сумел избежать указанных крайностей, решив проблему снабжения Вечного
города продовольствием благодаря деятельному участию состоятельных горожан (Ambros. Mediol. Off. III. 46–49). Наконец, в 384 г. в
аналогичной ситуации последовало новое изгнание из Рима «лишних людей», которыми вновь оказались «чужаки» (Symm. Ep. II. 7. 3).
Кроме того, в разное время в Риме случались изгнания отдельных
групп населения по религиозным и политическим мотивам (наиболее яркие примеры — изгнание из Рима евреев и прозелитов в 139 г.
до н.э., 19 и 49 гг. н.э.47).
Как отмечает В.И. Уколова,
...вначале варвар “зачарован” цивилизацией и стремится разными путями приобщиться к ней, в конце — правящее меньшинство империи уступает варвару свои властные функции, довольствуясь иллюзорной ролью господина в разрушающемся мире.
Происходит варваризация римской элиты, начинающей подражать варварам в одежде, поведении, управлении48.

На протяжении веков национально-культурную идентичность
римлян выражала тога; недаром их называли «народом, одетым в
тогу» (togati)49. В частности, на официальном мероприятии римский
гражданин был обязан присутствовать в тоге, а не в греческом плаще
(SHA. Sever. 1. 7). Однако в период Поздней империи население
Италии и провинций, включая элиту, чем дальше, тем больше отдаёт
предпочтение варварской моде.
Так, на керченском серебряном миссории из Эрмитажа изображён Констанций II в облегающих штанах50. Разительный контраст с
эпохой Юлиев-Клавдиев, когда в скульптурных изображениях победоносных императоров, покоряющих варварские страны, порой воз47

См.: Никишин В.О. 2007, 218–219, прим. 4.
Уколова В.И. 2008, 7.
49
См.: Кнабе Г.С. 1994б, 323 сл.
50
См.: Беляев Д.Ф. 1893, 321–373; Амброз А.К. 1989, 24. Римляне и
ранее заимствовали у варваров те или иные элементы одежды и обуви.
Например, у Ювенала (Iuv. XVI. 14) упоминается такая деталь снаряжения
римских легионеров, как «бардайский сапог» (Bardaicus calceus). Своим
названием этот сапог обязан иллирийскому племени бардеев.
48
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никал заимствованный римлянами у греков мотив героической наготы: в частности, известны рельефы, на которых Клавдий, побеждающий Британию, и Нерон, покоряющий Армению, изображены обнажёнными51. Три века спустя императоры стали носить заимствованные у варваров брюки (цельные шоссы с пришитой стопой римляне,
видимо, переняли у персов). Император Грациан позволял себе выступать перед народом в варварском одеянии (Aurel. Vict. Epit. 47. 6).
Варварской моде следовали не только императоры, но и их
подручные. Так, около 396 г. Клавдиан красочно живописал внешний облик временщика Флавия Руфина — галла по происхождению,
консуляра и опекуна юного восточноримского императора Аркадия:
Сам же он, варваром быть желая даже наружно,
Шёл посреди, покрыв себе грудь рыжеющим мехом,
В сбруе, как гет, с огромным колчаном, с натянутым луком,
Варварский вид приняв и варварский дух выдавая.
И не зазорно ему, блюстителю римских уставов,
Консульскую сменить колесницу на гетский обычай!
Страждет латинский закон, принуждённый сменить одеянье,
Скорбно склоняя чело пред судьёю, окутанным в шкуру
(Claud. In Rufin. II. 78–85. Пер. М.Л. Гаспарова).

Так на глазах происходила смена культурной парадигмы: одежда, причёски, образ жизни и стиль поведения варваров год от года
всё шире распространялись во всех слоях населения Рима, Италии и
провинций. Постепенно само понятие barbarus утратило свой сугубо
негативный смысл, а в Раннем Средневековье трансформировалось в
слово bravo — «молодец»52.
Когда же начался процесс варваризации, на каком этапе изменения в жизни позднеантичного общества стали необратимыми?
Этот вопрос напоминает парадокс Эвбулида «Плешивый»: «Если
волосы с головы выпадают по одному, с какого момента человек
становится лысым?». Безусловно, любые хронологические выкладки
в данном контексте могут быть лишь очень приблизительными. Повидимому, процесс варваризации Римской империи начался уже тогда, когда Римская средиземноморская держава ещё продолжала
свою территориальную экспансию, т.е. в I–II вв. Этот процесс был
51
52

Ferris I.M. 2000, 56–58.
См.: Collins English Dictionary. 3rd edn. Glasgow, 1991, 194.
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ускорен бурными событиями кризисного III в., а цивилизационный
надлом пришёлся на 2-ю пол. IV в. К январю 395 г., когда Феодосий I перед смертью разделил империю между двумя сыновьями,
роковой исход был предрешён. По словам А.В. Шипилова,
...к моменту разделения империи процесс варваризации было
уже не остановить: внутреннее здесь сливалось с внешним, римская идентичность распадалась — варвары перестают брать себе
римские имена, зато для самих римлян всё варварское становится престижным. Реальная власть и на Западе, и на Востоке принадлежит вождям варварских дружин, которые, в зависимости от
ситуации, выступают то как защитники империи вроде Стилихона, то как её враги вроде Алариха, причём эти роли то и дело меняются, и единственная разница между тем и другим заключается в том, как называются получаемые варварами деньги: жалованьем или данью53.

Пытаясь хоть как-то удержать исчезавшую на глазах национально-культурную идентичность, имперские власти дошли до беспрецедентных в римской юридической практике законодательных инициатив. Так, в 397–399 гг. администрация Гонория издала два эдикта о
запрещении носить в Риме мягкие парфянские сапоги (tzangae)54 и
брюки (bracae) (CTh. 14. 10. 2; 3). Ослушникам грозили изгнание из
Города и пожизненная ссылка (loc. cit.). В эдикте 416 г. жителям Рима
и сельской округи было запрещено носить длинные волосы (maiores
crines) и одежду из шкур (indumenta pellium) (CTh. 14. 10. 4)55. Указанные законодательные акты можно интерпретировать двояко: 1) запреты относились к римским гражданам, перенимавшим варварскую моду; 2) запреты были адресованы варварам, не желавшим носить традиционную римскую одежду. Как бы то ни было, целью эдиктов 397–
416 гг. было приостановить процесс варваризации населения Вечного
Города — одряхлевшего сердца пришедшей в упадок империи.
Варваризация означала для римлян прежде всего утрату своей
национально-культурной идентичности. Одним из проявлений этого
растянувшегося во времени процесса стал официальный отказ хри53

Шипилов А.В. 2008, 419–420.
О них (zancae) упоминает Требеллий Поллион в жизнеописании
Клавдия Готского (SHA. Claud. 17. 6).
55
См.: Chauvot A. 1998, 326–329.
54
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стианизированной имперской элиты от неких знаковых элементов
обветшавшего «римского мифа», тесно связанного с языческой традицией56. Символично, что в царствование того самого Гонория, от
имени которого издавались вышеупомянутые эдикты, направленные
против варварской моды, всесильный временщик Стилихон, вандал
по происхождению (Oros. Hist. VII. 38. 1), которого Блаженный Иероним назвал «полуварваром» (semibarbarus) (Hieronym. Ep. 123. 16),
распорядился снять массивные золотые пластины с дверей храма
Юпитера Капитолийского, а жена Стилихона, Серена, посетив храм
Magna Mater в Риме, сняла со статуи богини украшения и надела на
себя, не вняв строгому внушению пожилой весталки (Zos. V. 38). В
этой связи нельзя не вспомнить и историю с алтарём богини Победы
(Виктории) и её статуей, на протяжении нескольких столетий украшавших сенатскую курию. Безусловно, это был важнейший, знаковый атрибут римской государственности: так, последним языческим
символом на монетах Рима в V в. стала именно богиня Виктория57.
Установленный при Августе в 29 г. до н.э. алтарь Виктории с её статуей был удалён из сенатской курии в 356 г. по приказу Констанция II, затем возвращён на прежнее место Юлианом Отступником и
вновь удалён в 382 г. Грацианом, который первым из императоров
сложил с себя сан верховного понтифика (Zos. IV. 36)58.
Спор об алтаре Победы разгорелся в 384 г. Глава языческой оппозиции в сенате, префект Рима Квинт Аврелий Симмах59, обратился
56

Недаром Зосим связывал начало упадка империи с распространением христианства при Константине (Козлов А.С. 1977, 54).
57
Blockley R.C. 2008, 411. Последним слабым проблеском надежды
для римских язычников стало недолгое правление узурпатора Приска Аттала (409–410 гг.), который в своей коронационной речи торжественно
пообещал восстановить римскую власть над миром и вновь сделать Рим
столицей империи (Zos. VI. 7; Soz. IX. 8). Эти обещания были абсолютно
беспочвенны, что и доказал скорый бесславный конец Аттала.
58
См.: Казаков М.М. 1995, 161–174.
59
Опять-таки символично, что «последний римлянин» Симмах был
потомком варвара: его дед или прадед получил римское гражданство при
Диоклетиане (Шкаренков П.П. 2004, 4, прим. 9). Между тем, отец Симмаха оценивается Аммианом Марцеллином как “inter praecipua nominandus
exempla doctrinarum atque modestiae” («один из наиболее образованных и
приличных людей») (Amm. Marc. XXVII. 3. 3).
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к Валентиниану II с реляцией о возвращении на прежнее место алтаря Победы вместе со статуей Виктории60. Убеждённый поборник
языческих традиций, Симмах с пафосом восклицал: «Найдётся ли
человек, столь близкий к варварам, чтоб не желать восстановления
алтаря Победы!» (Symm. Ep. X. 54. 3. Пер. А.Б. Рановича). Папа римский Дамас и епископ Амвросий Медиоланский вместе с сенаторами-христианами выступили резко против этой инициативы сенаторов-язычников. Сенат был расколот: в одном из своих писем Амвросий утверждает, что сенаторы-язычники оказались в меньшинстве
(Ambros. Mediol. Ep. XVII. 10). По сути, это был спор между Симмахом и Амвросием, спор между языческой традицией и набиравшим
силу христианством, и Симмах этот спор проиграл (аргументы Амвросия, приведённые им в XVIII письме, оказались в глазах Феодосия I более убедительными; Симмаху было отказано в его просьбе).
По распоряжению узурпатора Евгения (393–394 гг.) злополучный
алтарь был ненадолго возвращён в сенат (Paul. Vita Ambr. 26. 3), однако победа Феодосия I окончательно поставила точку в этом затянувшемся противостоянии. По мнению В.И. Уколовой,
...борьба вокруг Алтаря Победы, завершившаяся поражением
“римских патриотов”, стала подтверждением того, что римские
императоры, десакрализируя Рим, подрывали устои собственной
власти61.

Спустя 15 лет, в 409 г., во время осады Рима вестготами, власти
города, чтобы заплатить выкуп Алариху, распорядились переплавить
золотые и серебряные изваяния языческих божеств, среди которых
оказалась статуя Virtus; на современников это событие, по понятным
причинам, произвело гнетущее впечатление (Zos. V. 41).
Потеряв уважение к своему великому прошлому, римляне периода Поздней империи стали мало-помалу разрушать Рим — в буквальном смысле слова, превращая обветшавшие общественные здания в каменоломни. Со времён Константина Великого происходило
разрушение Вечного города руками самих римлян, постепенно превращавшихся в варваров. Это были даже не «подонки Ромула» (faex
60
Всего сенаторы-язычники во главе с Симмахом отправили к разным императорам четыре посольства по поводу алтаря Победы.
61
Уколова В.И. 2008, 7.
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Romuli), о которых в своё время писал Аттику Цицерон (Cic. Att. II.
1. 8). Это были «подонки тех подонков». Как пишет Ф. Грегоровиус,
наступило тёмное время, когда Рим, сам себя разрушая, разрабатывался, как какая-нибудь громадная известковая яма или каменоломня…62.

Кое-кто из последних римских императоров пытался приостановить этот во всех отношениях разрушительный процесс. Так, 11
июля 458 г. император Майориан издал в Равенне эдикт «De
aedificiis publicis» («Об общественных зданиях»). В нём, в частности,
констатировалось, что в Риме при попустительстве городских властей под предлогом того, что якобы для строительства общественных зданий необходим камень, с целью возведения новых строений
разрушаются древние величественные сооружения. Более того, для
постройки частных домов материал берётся из древней кладки общественных сооружений, причём городские судьи смотрят на эти
злоупотребления сквозь пальцы63. Майориан намеревался пресечь
подобную практику, но тщетно: к тому времени процесс разрушения
Вечного Города давно уже стал необратимым.
Варваризация означала ещё и замену более или менее романизованного (или эллинизованного) населения провинций, вполне лояльного властям и в известной степени инкорпорированного в civitas
Romana, варварскими сообществами, жившими в соответствии со
своими обычаями и установлениями, абсолютно не воспринимавшими ценности греко-римской цивилизации и не желавшими приспосабливаться к чужеродной для них культурной среде. На протяжении веков варвар был для Рима внешним врагом, с которым можно было справиться с помощью военной силы; однако начиная с по62

Грегоровиус Ф. 2008, 84.
“Aedes si quidem publicas, in quibus omnis Romanae civitatis consistit
ornatus, passim dirui plectenda urbani officii suggestione manifestum est. Dum
necessaria publico operi saxa finguntur, antiquarum aedium dissipatur speciosa
constructio et ut parvum aliquid reparetur, magna diruuntur. Hinc iam occasio
nascitur, ut etiam unusquisque privatum aedificium construens per gratiam
iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis necessaria et transferre
non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent, adfectione civica
debeant etiam sub reparatione servari” (Nov. IV. De aedificiis publicis // Theodosiani Libri XVI. II. Berlin, 1905 / Ed. Th. Mommsen, P. Meyer).
63
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следней трети III в., когда появились федераты64, а императоры начали пополнять свои войска пленными готами (Zos. I. 46. 1; SHA.
Prob. XIV. 7), варвар стал для империи ещё и врагом внутренним65. С
этого времени вековое противостояние между Романией (pax
Romana) и Барбарией (Barbaricum) вышло на качественно иной уровень, и скоро ситуация для pax Romana стала безнадёжной. Варварство разрушало Римскую империю изнутри; более того, римляне,
утеряв свою национально-культурную идентичность, со временем
сами превратились в варваров.
С III в. варвары постепенно заселяли провинции, сначала в принудительном порядке, а затем пользуясь попустительством имперских властей, которые не могли и не хотели остановить этот процесс.
С точки зрения официальной идеологии, варвары желали «приобщиться к римскому счастью» (sequentes Romanam felicitatem) (эдикт
Гонория от 399 г., CTh. 13. 11. 10). В результате к середине V в. империя оказалась наводнена мигрантами; об их аккультурации или
романизации уже не могло быть и речи. Последние римские интеллектуалы относились к происходившему как к катастрофе. Например, в «Галльской хронике 452 года» читаем:
В это время (451 г. — В.Н.) положение государства было весьма
плачевным, так как не существует ни одной провинции без варварского поселенца (absque barbaro cultore) (Chron. 452 (138).
Пер. А.С. Козлова).

Столетием раньше дело обстояло вовсе не так плохо. Как отмечает А.В. Махлаюк,
...военно-политическая система, созданная в Ранней империи, по
меньшей мере до III в., когда римляне были основой легионов и
сохраняли командные посты во вспомогательных войсках, в
большей мере работала на процесс романизации, в целом успешно абсорбируя “варварские” элементы66.
64
См.: Банников А.В. 2012, 69; Geary P.J. 2001, 114. Ещё Проб практиковал поселение варваров на землях империи (Zos. I. 71). Чем отличались союзники (socii) от федератов (foederati) у Вегеция (Veget. II. 1) и
отличались ли вообще, до сих пор остаётся дискуссионным вопросом.
О проблеме федератов см.: Ермолова И.Е. 2001, 18–28.
65
Ferris I.M. 2000, 119.
66
Махлаюк А.В. 2002, 129.
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Например, никакой абсолютной варваризации римской армии
при Константине Великом и его ближайших преемниках не было, да
и быть не могло. «Абсолютная варваризация начинается там и тогда,
где и когда варвары резко отделяются от собственно римских воинов»67. Между тем, как убедительно показал А.В. Банников, до битвы при Адрианополе (378 г.) вспомогательные войска (auxilia) в основном формировались не из зарейнских варваров-наёмников, а из
тех варваров, которые жили на землях империи68. Так происходила
«внутренняя варваризация» позднеримской армии, обусловленная
изменением этнического состава населения провинций, дававших
римской армии основное количество рекрутов69. Процесс только
усиливался с каждым годом; при Феодосии Великом, как отмечает
Ф. Ришардо, слово «варвар» (barbarus) стало синонимом слова «солдат» (miles) и совершенно вытеснило последнее70.
В 295–296 гг. Диоклетиан и Галерий нанесли поражение племенам карпов и переселили их на территорию Паннонии и Мёзии
(Aurel. Vict. Caes. 39. 43; Eutrop. IX. 25. 2). В 370 г. потомок этих переселенцев Максимин стал префектом Рима (Amm. Marc. XXVIII. 1.
5). Константин, и прежде активно пополнявший свои войска отрядами варваров (Zos. II. 15), в 332 г. заключил с вестготами, или тервингами союзный договор71, в соответствии с которым новоявленные
союзники Рима обязались обеспечивать безопасность имперских
границ на Дунае и выставить 40-тысячный воинский контингент для
борьбы с другими варварами (Eutrop. X. 7. 1; Aurel. Vict. Caes. 41. 12;
Iord. Get. 112)72. При Константине многие высокие посты в Римской
империи, военные и гражданские, стали замещаться варварами (Euseb. Vita Const. IV. 7)73. Постепенно дело дошло до того, что к концу
IV в. среди армейских командиров редко можно было найти римля67

Глушанин Е.П. 1984, 118.
Банников А.В. 2012, 80.
69
Банников А.В. 2012, 84.
70
Richardot Ph. 2005, 281.
71
См.: Буданова В.П. 1990, 118 сл.; Kulikowski M. 2007, 84 ff.
72
Разумеется, в награду за верную службу вестготы получали от
римской администрации ежегодные денежные субсидии (munera,
stipendia, salaria, sollemnia, dona. См. примеч. 82).
73
См.: Geary P.J. 2001, 115.
68
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нина (Amm. Marc. XXXI. 16. 8). Тем не менее, «престиж римского
имени сохранялся в рядах армии на закате Империи даже среди тех,
кого трудно считать римлянами»74. В свою очередь,
...варваризировавшееся чиновничество империи было коррумпировано сверху донизу. И скорее эта коррупция (когда римские
чиновники разворовали средства, выделенные императорской
казной на переселение беженцев-готов, и тем самым обрекли на
голод и смерть их семьи), а не наступательная наглость варваров
спровоцировала страшное вторжение готов в империю75.

Как сообщает Аммиан Марцеллин, восстание вестготов, которое привело к катастрофе при Адрианополе, началось из-за злоупотреблений римских должностных лиц (Amm. Marc. XXXI. 4. 9–11).
Варвары, расселявшиеся на территории римских провинций, в
массе своей жили на положении колонов, обрабатывая землю и неся
повинности в пользу государства. Так, алеманнов, поселённых в Северной Италии, Аммиан Марцеллин называет tributarii, т.е. плательщиками трибута (Amm. Marc. XXVIII. 5. 15). Захваченных в плен
варваров расселяли на землях империи на положении летов (laeti)76 и
гентилов (gentiles)77. Те и другие занимались сельским хозяйством,
платили подати и поставляли рекрутов в римскую армию, и всё это
под бдительным контролем со стороны имперских властей! Гентилы, которые несли службу на границе под командованием своих
«царьков» (reguli) или римских префектов, оставались язычниками и
не подвергались романизации (CTh. 16. 5. 46; 10. 21). Эдикт Валентиниана I от 368 г. под страхом смертной казни запрещал браки между гентилами и римлянами (CTh. 3. 14. 1). Так само государство
препятствовало аккультурации варваров, что было, разумеется, отнюдь не в интересах империи.
Иногда варвары успешно интегрировались в имперское культурное пространство, как, например, галаты78 (Themist. Orat. XVI.
74

Махлаюк А.В. 2002, 129.
Уколова В.И. 2008, 8. Ср.: Ermatinger J.W. 2004, 48–49.
76
О категории летов см.: Ермолова И.Е. 2006, 228–237.
77
О категории гентилов см.: Банников А.В. 2005, 135 слл.
78
Галаты также поставляли рекрутов в римскую армию (Exp. 41). Хотя
в культурном отношении они к IV в. уже ничем принципиально не отличались от других народностей Малой Азии, а их элита была в значительной
75
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211c). О вестготах этого сказать нельзя: с 376 г., получив от Валента
статус федератов (или союзников), они компактно селились на землях империи79, создавая тем самым потенциальный очаг нестабильности и угрозы для гражданского населения провинций (Zos. IV. 47–
50; V. 5). Согласно сообщениям позднеримских авторов, с восставшими вестготами сражались не только военные, но и гражданские
лица, защищавшие свою жизнь и собственность (Amm. Marc. XXXI.
15. 10; Socr. Schol. V. 1; Soz. VII. 1). Как пишет о вестготах Синезий,
...римляне встретили их не оружием, а добротой, как и надлежит
поступать по отношению к просителям. Невежественный народ
отблагодарил за справедливость тем, что возгордился и забыл о благодеянии (Syn. Reg. 21. Здесь и далее цит. в пер. М.В. Левченко).

После такого заявления как-то сам собою напрашивается вывод:
Итак, нужен гнев против этих людей. Пусть они или в зависимом
состоянии обрабатывают землю, как это некогда делали мессеняне для лакедемонян, положив оружие, или пусть бегут тем же
путём, каким пришли… (loc. cit.).

Итак, проблема заключалась в том, что федераты (в частности,
вестготы) проживали на территории империи компактными общностями под управлением своих вождей, руководствуясь своими обычаями и установлениями, т.е., по сути, как некое «государство в государстве»80; от римских властей они получали в виде «даров» ежегодные денежные субсидии81 в обмен на обязательство выставлять
степени эллинизована, тем не менее, галаты сохранили свою идентичность
(это прослеживается по личным именам) и кельтский язык. См.: Strobel K.
2009, 121 ff.
79
В 382 г. вестготы в очередной раз получили от Феодосия I статус
федератов и земли для поселения во Фракии, Мёзии и Македонии (Syn. Reg.
21; Themist. Orat. XVI. 209a–210a; Paneg. Lat. II. 22.3). См.: Kulikowski M.
2007, 152–153.
80
Geary P.J. 2001, 119.
81
Как отмечает М. Куликовски, ещё с конца II в. римские власти активно применяли в Германии «мягкую силу» в виде денежных субсидий
германским вождям, о чём свидетельствуют богатейшие клады римских
монет в регионе (Kulikowski M. 2007, 37–38). Подобная практика продолжалась и в дальнейшем (Iord. Get. 89; 264; 270–271; Zos. I. 24; Euseb. Vita
Const. IV. 5).
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вспомогательные воинские контингенты. Таким образом, как отмечает Р. Блокли, возникала обоюдная зависимость: римляне зависели
от военной силы варваров, а варвары зависели от материальных ресурсов римлян82. В этой ситуации у римских властей (которые, в
свою очередь, с каждым годом подвергались всё большей варваризации) неизбежно возникали проблемы с контролем над варварами,
не говоря уже о проблемах с дисциплиной в армии, где федераты
служили в отдельных формированиях83.
Римские власти не очень-то доверяли своим новоявленным союзникам, поскольку, по словам Прокопия Кесарийского, «в умах
варваров не живёт верность к римлянам» (Procop. Bell. Vand. I. 2. 7.
Пер. А.А. Чекаловой). Несмотря на это, многие варвары верой и
правдой служили Риму. Зосим, настроенный в целом антиварварски84, оценивает таких союзников положительно. Таковы Модар
(Zos. IV. 25), Фравитта (Zos. V. 20), Арбогаст и Баудон (Zos. IV. 33),
Генерид (Zos. V. 46). К этому стоит добавить, что варварская знать
зачастую сама стремилась перенять образ жизни римской знати и
охотно романизовалась85. Романизованные элиты на местах представляли собой надёжную опору римского имперского господства.
Например, Орозий сообщает о том, как испанская романизованная
знать своими силами боролась с варварами, защищая власть законного императора против узурпаторов (Oros. Hist. VII. 40. 5). Неслучайно такие дальновидные деятели, как Фемистий, считали, что с
варварами можно и нужно выстраивать добрые отношения (Themist.
Orat. X. 130a). Порой это было смертельно опасно: так, Грациана
погубило то, что он слишком явно выражал своё предпочтение аланам перед другими варварами (Zos. IV. 35). Более гибко и потому
успешно действовал Феодосий Великий, устанавливавший личные
связи с варварскими вождями, за что его критиковали римские «патриоты» (Zos. IV. 33; 56). Впрочем, после смерти Феодосия I выстроенная им система личных связей с варварскими вождями рухнула, а
денежные субсидии превратились в дань86.
82

Blockley R.C. 2008, 427. Такую модель варварской «экономики» иногда называют «паразитической» (Shaw B.D. 2001, 159).
83
Blockley R.C. 2008, 428.
84
Козлов А.С. 1977, 52, прим. 8.
85
Сиротенко В.Т. 1975, 41.
86
Blockley R.C. 2008, 428–429.
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Имперская идеологическая парадигма в основе своей и в V в.
оставалась такой же, как во времена Августа. Об этом свидетельствуют знаменитые строки из поэмы «О своём возвращении» Рутилия
Намациана, галла по происхождению, префекта Рима в 416 г., когда
он обращается к богине Роме:
Разным народам единую ты подарила отчизну, / Благо — под
властью твоей им беззаконье забыть. / Ты побеждённым дала
участие в собственном праве, / То, что было — весь мир, городом стало одним (Rut. Nam. Red. I. 63–66. Пер. О.В. Смыки).

Однако содержание парадигмы уже давно ни в малейшей степени не отвечало её форме. За полвека до Намациана Авсоний констатировал: «Кануло время отцов, что из Рима правили миром» (Auson. Mosel. 380. Пер. М.Л. Гаспарова). В то время как варварские
племена занимали провинции одну за другой, военная машина империи деградировала на глазах.
Так, в 399 г. александрийский грек Клавдиан пишет о военном
превосходстве варваров над римлянами, с горечью признавая, что в
римском воине «сила онемела» (robur torpuit), а повинуется он изнеженному начальнику (molli magistro); в итоге поэт призывает северных варваров отомстить за «попранные законы» (violatas leges), дабы
варварское оружие пришло на помощь «римскому позору» (Romano
pudori) (Claud. In Eutrop. II. 156–159). Как же римские вооружённые
силы дошли до такого состояния? На этот вопрос ответил Аммиан
Марцеллин, сопоставив галлов и римлян в плане их годности к
службе в армии:
Для военной службы годятся у них (галлов. — В.Н.) люди любого возраста, и равным образом выступает в поход как старик, так
и юноша, поскольку они закалены морозом и непрестанным трудом и способны вынести много трудных испытаний. Никогда у
них не бывает случая, чтобы кто-нибудь из страха перед военной
службой отрубил себе большой палец на руке, как случается это
в Италии… (Amm. Marc. XV. 12. 3. Пер. Ю.А. Кулаковского).

Аврелий Виктор усматривал прямую связь между варваризацией
армии и падением нравов в римском обществе (Aurel. Vict. Caes. 3. 14).
В такой ситуации ни римское право, ни христианство не могли
эффективно противостоять стихии распада, во власти которой оказались имперская государственность и в целом греко-римская среди-
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земноморская цивилизация. Полностью утратив свою национальнокультурную идентичность, незадачливые наследники славных Катонов, Фабиев и Сципионов не сумели сохранить Западную Римскую
империю, которую в V в. затопили волны варварства. При этом
...варвары, вне зависимости от их этнического происхождения,
составляли малочисленное, но могущественное меньшинство
внутри гораздо более многочисленного римского населения87.

На Востоке имперская государственность с трудом, но устояла:
её «запас прочности» оказался выше, чем на Западе (речь идёт прежде всего о сохранении централизованного управления империей и
достаточно эффективной вертикали власти). Символично, что варвар
Одоакр «добил» агонизировавшую императорскую власть на Западе
в то самое время, когда на престоле в Константинополе восседал
варвар Зенон — исавр по происхождению, некогда носивший имя
Тарасикодисса.
Таким образом, процесс социальной, культурной и религиозной
трансформации (не в последнюю очередь трансформации повседневной, на бытовом уровне), выражавшейся в утрате римлянами
своей национально-культурной идентичности и варваризации римского общества на всех уровнях, в конечном счёте с неизбежностью
повлёк за собой военно-политический коллапс — сначала распад
единой Римской средиземноморской державы, а затем и гибель Западной Римской империи под натиском варварских орд.
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his attention on the process of social, cultural and religious transformation of the late Roman society in the IV–V centuries A.D. The author comes to a conclusion, that the main reasons of the fall of the
Roman Empire were at first the loss by the Romans of their national
and cultural identity and then, as a consequence, the total barbarization of the late Roman society. The natural result of that gradual internal transformation was the external, i.e. military and political collapse: at first the disintegration of the Roman Mediterranean power
and then the destruction of the Western Roman Empire under the onslaught of the barbarian hordes.
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И.М. Никольский

ВАРВАРСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
КАК ЗЕРКАЛО ИМПЕРИИ
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
В ВАНДАЛЬСКОЙ АФРИКЕ
Статья посвящена проблемам формирования политической
идеологии в королевстве вандалов в Северной Африке (429–534),
в контексте взаимоотношений этого государственного образования с Римской (позднее Византийской) империей. В центре внимания находится фигура карфагенского поэта V в. Блоссия Эмилия Драконция, в частности, его политическая доктрина об идеальном правителе, изложенная в стихотворном произведении
«Искупление» (Satisfactio); ее возможные истоки и влияние на
последующую традицию.
Ключевые слова: Византия, Рим, Римская империя, варвары,
Карфаген, вандалы, Африка, Драконций, Гейзерих, Гунтамунд, Хунерих.

Рассуждая о становлении государственности в варварских королевствах, возникших в эпоху заката Западной Римской империи,
следует помнить о том, что сформировавшиеся здесь политические
институты невозможно рассматривать вне контекста античной традиции. В наибольшей степени этот тезис касается первых таких королевств, в частности, королевства вандалов, основанного их вождем Гейзерихом (428–477) на территории бывших римских провинций в Северной Африке.
В настоящее время «римский», а не «варварский» характер этого государственного образования даже не является предметом дискуссии, и с учетом того, в каких условиях происходило формирование королевства, в этом нет ничего удивительного1.
НИКОЛЬСКИЙ Иван Михайлович — кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра «Восточная Европа в античном и средневековом
мире» Института всеобщей истории РАН — ivan.nikolsky@mail.ru
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Карфаген на момент захвата вандалами уже имел репутацию
одного из крупнейших культурных центров Римской империи; с
этим местом связаны имена писателей, без которых невозможно
представить себе латинскую литературу поздней античности: Тертуллиана, Августина, Киприана. Даже такая ощутимая перемена, как
переход власти к варварам, не могла автоматически нивелировать
столь значительный бэкграунд. Латинский язык продолжал оставаться языком интеллектуальной — и политической — элиты2, и
именно он стал языком источников, благодаря которым возможно
реконструировать историю королевства вандалов.
Показательно, что и сами вандальские короли, начиная с Гейзериха, а в особенности со времен короля Гунтамунда (484–496), стремясь придать своему статусу больше легитимности, ориентировались
именно на «римскую» модель: их титулы строились на терминологии,
привычной и характерной для императоров; их портреты, известные
по монетам, копировали изображения римских правителей3. Такая
самопрезентация в определенный момент поспособствовала выводу
квази-императорского статуса вандальских королей за пределы Африки. Примечательно, что византийский автор Прокопий Кесарийский
назвал Гейзериха «автократором вандалов», то есть использовал по
отношению к нему эксклюзивный императорский титул своего времени, — а впоследствии это выражение в таком же виде попало к
Феофану (IX в.) и Константину Багрянородному (X в.)4.
Такое положение дел действительно не оставляет сомнений в
том, что политическую культуру — и соответственно весь политический организм вандальского королевства — нужно рассматривать в
первую очередь как часть наследия античной цивилизации, и в том,
что варварским его можно считать лишь номинально. При этом, оно
же позволяет поставить вопрос: как именно происходила адаптация
римской модели в вандальском королевстве, насколько специфичным был этот процесс и как он повлиял на дальнейшее развитие по1
См. напр.: Clover F. 1989, 66–67; Hen Y. 2007, 77; McCormick M. 1990,
261–262; Wolfram H. 1967, 80; Merrilis A., Miles R. 2010, 72.
2
Stern K. 2008, 84.
3
Об изображениях вандальских королей на монетах см. напр.:
Wroth W. 1911, 8–16; Berndt G.M., Steinacher R. 2008, 261–269.
4
Proc. Caes. De Bellis. III. 33. 3. Cf. Theoph. a. 431; Const. Porph. DAI
25. 47. См. об этом: Никольский И.М. 2015а, Никольский И.М. 2015б.
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литической идеологии в регионах, составлявших римский и постримский мир.
По сути, становление политической идеологии в королевстве
вандалов начинается в последней четверти V в. К этому времени королевство приобретает черты самостоятельного политического образования: относительную территориальную целостность — по итогам
экспансии, развернутой Гейзерихом, в его состав вошли земли на североафриканском побережье Средиземного моря, от Цезарии до Триполиса, а также Сардиния, Корсика и Балеарские острова; признание в
качестве независимого игрока на международной арене — этот статус
был закреплен договорами с императором Запада Валентианом
(442 г.) и Востока Зеноном (476 г.), подтвердившими законность этих
территориальных приобретений; введенный тем же Гейзерихом механизм престолонаследия — в соответствии с ним главным претендентом на трон считался старший мужчина в семье короля.
При всем том институт королевской власти после смерти Гейзериха заметно ослаб и нуждался в укреплении; по меньшей мере, в
увеличении собственного авторитета. Наследники основателя вандальского королевства были не в состоянии контролировать ситуацию
ни внутри него, ни у его границ. С одной стороны, предложенный
Гейзерихом принцип престолонаследия, как показала практика, не
позволил избежать конфликтов даже между ближайшими наследниками, Хунерихом и Гунтамундом5; а противостояние между «старой»
римской и «новой» вандальской знатью; между католиками и арианами не просто не удалось разрешить — со временем оно лишь обострялось6. С другой стороны, у рубежей королевства активизировались
враждебно настроенные племена маврусиев, справиться с которыми
столь успешно, как это делал Гейзерих, его потомки уже не могли7.
Совокупность этих обстоятельств обозначила явную потребность в
политической доктрине, которая бы повысила легитимность вандальских
правителей. Отследить признаки ее формирования также представляется
возможным по источникам, появившимся именно в это время.
Наиболее ярким маркером в этом смысле служит эволюция политической терминологии. Начиная с 470–480-х гг. вандальские правите5

Этот конфликт подробно рассматривает Э. Меррилс. См.: Merrills A.
2004, 145–162.
6
Подробнее см. напр.: Корсунский А.Р., Гюнтер Р. 1984, 71–84.
7
См. об этом: Merrilis A., Miles R. 2010, 124–128; Halsall G. 2007, 296.
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ли стали именоваться словом dominus («господин»), прежде ассоциировавшимся с императорской властью. Предметом спора здесь является
лишь то, при каком именно короле, Хунерихе (477–484) или Гунтамунде (484–496), распространилась эта практика8. Самым заметным камнем преткновения в дискуссии по этому поводу стало употребление
термина dominus Виктором Витенским: с одной стороны, автор «Истории гонений» называет так Хунериха9, но, с другой, в произведение, в
котором фигурирует это обозначение, было завершено только при Гунтамунде — а это позволяет предположить, что автор использовал по
отношению к событиям прошлого уже новую терминологию, ставшую
актуальной лишь при следующем правителе10.
Кроме того, важные изменения претерпел визуальный ряд, связанный с репрезентацией королевской власти. На монетах, начиная
со времени правления Гунтамунда, появляются изображения вандальских королей с типичными для римских императоров атрибутами — диадемой и военным плащом-палудаментумом, — сопровождаемые легендой dominus noster rex11. Прежде в таком виде изображались только сами императоры.
И, наконец, в тот же период появляются литературные тексты,
посвященные формированию образа идеального правителя. Одним
из первых авторов, обратившихся к такой тематике, стал карфагенский юрист и оратор Блоссий Эмилий Драконций (жил во второй
половине V в.; точные даты жизни неизвестны)12. Выходец из семьи
сенатора, классический представитель «старой» римской знати, он
8
Изначально «первопроходцем» в этом смысле считался Гунтамунд;
сторонники соответствующей точки зрения опирались в основном на материал, представленный в виде надписей на монтах (Friedlaender J. 1849, 8;
Wroth W. 1911, 5–16). К. Куртуа в 1955 г. обратил внимание на то, что у
Виктора Витенского словом dominus назван Хунерих (Courtois C. 1955,
243); вслед за ним терминологический переворот временем Хунериха стали
датировать Э. Меррилс (Merrills A. 2004), Дж. Конант (Conant J. 2012, 44),
А. Гонсалес Гарсия (González García A. 2012a, 2012b). Подробнее об этой
дискуссии см.: Никольский И.М. 2016б.
9
Vict. Vit. IV. 4; IV. 5.
10
Временем составления «Истории гонений» Виктора считается 484
год, а временем публикации — 489/90. Подробнее см.: Courtois C. 1954, 5–11.
11
Подробнее см.: Никольский И.М. 2016а.
12
См. о нем подробнее: Obermeier A. 1999, 59–61; Ярхо В.Н. 2000,
208–221; Edwards M.J. 2004, 151–160.
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стал известен в том числе и как писатель, автор богословских сочинений («Хвала Господу», De laudibus Dei), поэм, основанных на мифологических сюжетах (об Оресте, Медее, похищении Елены), и ряда стихотворных произведений (по крайней мере, трех), посвященных разным правителям.
Из этого, условно говоря, «политического» блока сочинений
сохранился лишь один текст, хронологически второй по счету, известный под названием Satisfactio («Оправдание» или «Искупление»13). В этом произведении Драконций обращается к вандальскому правителю, называя его dominus rex («господин король»)14, и просит помиловать его и освободить из-под стражи. Причиной, по которой поэт оказался в немилости, стал другой, схожий по тематике
текст (возможно, панегирик), адресованный неизвестному лицу, которого Драконций в том же «Искуплении» назвал dominus ignotus
(«безвестный» или «неизвестный» господин)15. Воззвание ожидаемого эффекта не принесло, и Драконций смог освободиться только
при следующем правителе, посвятив ему соответственно свое третье
сочинение «политического» характера.
Вопрос о том, какие именно правители были адресатами этих
стихотворных посвящений, является открытым. Традиционная точка
зрения состоит в том, что героем первого из них (dominus ignotus)
был иноземный правитель — император Зенон или Анастасий, либо
король остготов Теодорих; адресатом второго (dominus rex) — Гунтамунд, а третьего — следующий вандальский король Тразамунд
(496–523)16. Альтернативные мнения на этот счет представили английский исследователь Э. Меррилс и испанский ученый А. Гонсалес
Гарсия в своих статьях 2004 и 2012 гг. соответственно. Меррилс, со13

Как «Оправдание» перевел заглавие этого произведения В.Н. Ярхо
(Ярхо В.Н. 2000, 211). С моей точки зрения, такой перевод не вполне корректно передает смысл названия, вероятно, отсылающего к трехчастной
модели покаяния Киприана Карфагенского (confessio — satisfactio — remissio; «исповедь — возмещение — отпущение [грехов]»; см. De Lapsis 29), в
которой satisfactio понималось как компенсация за совершенный проступок — тем более, что в тексте Драконция нет никаких попыток оправдаться, а есть, напротив, признание собственной вины (Sat. 53, 93).
14
Sat. 107–108; 193–194.
15
Sat. 93–94.
16
Schetter W. 1990, 90; Obermeier A. 1999, 59–61; Edwards M.J. 2004,
151–160.

И.М. Никольский. ВАРВАРСКОЕ КОРОЛЕВСТВО КАК ЗЕРКАЛО ИМПЕРИИ 135

глашаясь с тем, что Satisfactio было посвящено Гунтамунду, предположил, что под dominus ignotus имелся в виду его предшественник
Хунерих17. Гарсия, в свою очередь, не спорит с тем, что первый
текст этой серии был посвящен иноземному правителю, но считает
адресатом второго не Гунтамунда, а Хунериха18.
Так или иначе, «Искупление» обращает на себя особое внимание в контексте проблем формирования политической идеологии в
вандальском королевстве. Если другие источники позволяют определить только ее общий — направленный в сторону «империализации» — вектор, что становится возможным благодаря возникновению соответствующей терминологии, то в произведении Драконция
содержание этой терминологии раскрывается.
Точно определить жанр сохранившегося произведения, «Искупления», довольно сложно. Его нельзя назвать панегириком в чистом виде, поскольку оно представляет собой не хвалебное послание
правителю, а скорее, покаянное письмо. Отчасти жанровые истоки
произведения можно найти в «Тристиях» Овидия: римский поэт, некогда приближенный к Октавиану Августу и оказавшийся в опале и
в ссылке, так же просил императора о снисхождении и облегчении
условий содержания19. Драконций, во многом позаимствовав стилистику своего предшественника, посвятил значительную часть этого
сочинения дидактике и обозначил те качества, которыми, на его
взгляд, должен обладать идеальный правитель, и перечислив примеры, на которые тот должен опираться.
Главной чертой добропорядочного короля карфагенский поэт
называет милосердие; с ним в тексте в первую очередь связан термин clementia20, а также синонимично употребленное здесь слово
pietas (или pius — как эпитет)21. В качестве образцов, иллюстрирующих милосердное поведение, Драконций приводит, с одной стороны, ряд римских правителей (Цезарь, Август, Тит, Коммод)22, а с
другой — библейских царей (Давид и Соломон)23.
17

Merrills A. 2004.
González García A. 2012a.
19
Ovid. Tristia II. 207.
20
Sat. 166, 192, 201
21
Sat. 51, 109, 121, 149, 188, 194, 196, 298–299.
22
Sat. 175–190.
23
Sat. 155–165.
18
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Для того, чтобы понимать, что именно имел в виду карфагенский поэт, рассуждая о милосердии, и как оно соотносилось с его
представлениями о характере власти правителя в целом, необходимо
представлять себе эволюцию связанной с ним терминологии. Те
примеры, которые параллельно приводит Драконций, позволяют
уточнить эти наблюдения.
В контексте развития римской политической терминологии особый интерес из числа употребленных в «Искуплении» понятий представляет слово clementia. Его появление в политическом лексиконе
Рима принято связывать с именем Юлия Цезаря, который провозгласил милосердие «новым способом побеждать», nova ratio vincendi24.
Этот «способ» подразумевал гуманное и лояльное отношение к поверженным противникам, как военным, так и политическим (хотя в
случае с Цезарем разграничить их не всегда представляется возможным). Во времена Августа clementia уже фигурировала среди базовых
императорских добродетелей, наряду с iustitia («справедливость»),
virtus («доблесть») и pietas («благочестие»)25. Впоследствии Сенека
написал одноименный трактат («О милосердии», De clementia), в котором обосновывал важность этого качества для добродетельного
правителя. Политическая проза более позднего времени также не
обошла концепт clementia вниманием: он фигурировал в сочинениях
Светония26, Веллея Патеркула27, Аврелия Виктора28.
Относительно возможных мотивов «политики милосердия» и,
соответственно, возможных смысловых оттенков сопутствующего
терминологического ряда единого мнения у исследователей нет. В
центре дискуссии стоит вопрос, трактовать ли clementia Цезаря и
последующих правителей как проявление милости вышестоящего
по отношению к нижестоящему, — то есть как скрытую демонстрацию деспотических амбиций и претензий на неограниченную
власть, основа которой — право распоряжаться чужой жизнью, —
24

В таком виде эта формулировка представлена у Цицерона, благодаря которому и известна (Cic. Ad Att. 9.7c).
25
См. подробнее: Garrison J.D. 1992, 93; Ganiban R.T. 2007, 18–19;
Егоров А.Б. 1998, 280–293; Walker D.D. 2002, 214–217.
26
Suet. Aug. 27, 51.
27
Vell. Pat. II. 185–187
28
Aur. Vict. De Caes. 1. 6. Подробнее об этом см.: Егоров А.Б. 1998;
Braund S.M. 2012, 79–96; Dowling M.B. 2006.
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или понимать ее как добродетель, состоящую в акте прощения равным равного29.
Согласно определению Сенеки, clementia — это акт прощения,
который совершает вышестоящее лицо по отношению к нижестоящему30. Однако, как следует из других источников, в том числе хронологически более близких Драконцию текстов Августина и Квинтилиана,
вполне допустимым считалось и его употребление в смысле, синонимичном слову misericordia, которое, в свою очередь, связано с тем же
прощением, но в рамках отношений между равными людьми31.
Смысл, который вкладывает в понятие clementia Драконций,
отчасти проясняется благодаря его собственному толкованию:
Триумфы, данные в целом, оруженосная Глория делит между
полководцами и солдатами.
[Однако] ведь милосердие только военачальникам приносит
славу.
Оно не предполагает товарищей, не видит соратников.
Солдат говорит: «На войне мы были с принцепсом наравне»;
«Я воевал, а победителем возвращаешься [также и] ты», —
вторит соратник.
Но когда правитель дарует пощаду — разве участвуют в этом
солдаты?
А честь и хвала — одному, кто прощает»32.

В этом контексте «милосердие» возникает как качество, возвышающее правителя над кругом равных, — в отличие от других си29

Начало этой дискуссии фактически положил Д. Констан, в своей
статье «Милосердие как добродетель» (Clemency as a Virtue — Konstan D.
2005) высказавший точку зрения, что понятие clementia в античной традиции далеко не всегда ассоциировалось с проявлениями деспотизма власть
имущих, и раскритиковавший своих предшественников, которые считали
иначе. См. также: Syme R. 1958, 1, 414; Earl D. 1967, 60.
30
Sen. De Clem. II. 3: …lenitas superioris adversus inferiorem in constituendis poenis («Мягкость вышестоящего по отношению к нижестоящему при
назначении наказания»).
31
Cf. Aug. Contra Adimantum 1.11; Quint. Inst. 9. 2. 27. Подробнее см.:
Konstan D. 2005, 342.
32
Gloria bellorum ducibus populisque; triumphos // In commune datos dividit Armipotens, // Nam ducibus solis praestat clementia laudem. // Non habet
comitem, participemque negat // Dicit, In arma pares fuimus cum principe, miles:
// Me pugnante, comes, victor ab hoste redis. // Nunquid ut ignoscat rector, pars
militis instat? // Soli, qui ignoscat, gloria laudis erit (Sat. 199–206).
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туаций, когда он просто «первый» среди них. Право миловать (parcere, veniam dare, в данном случае — ignoscere) подчеркивает его
статус как человека, наделенного эксклюзивной властью, которой
нет больше ни у кого, кроме Бога33. Clementia, по всей видимости,
здесь использована скорее в своем «деспотическом» значении, чем в
значении республиканской ценности misericordia, — впрочем, безо
всяких отрицательных коннотаций.
В пользу такого предположения говорит и присутствие в ряду
персонажей, которых Драконций назвал в качестве примеров для
подражания, кроме первых римских принцепсов, еще и библейских
царей, ассоциирующихся в первую очередь с абсолютной властью, — Давида и Соломона.
Кроме того, карфагенский поэт, хотя и пропагандирует милосердие, но в то же время призывает главного героя своего произведения подойти к «римской» части его образцов критически. В частности, Драконций называет ошибкой Цезаря, что тот простил, в числе прочих, оппонентов по гражданской войне34, таким образом намекая, что «восставшие», rebellantes, которых король имеет обыкновение миловать, в принципе не заслуживают пощады35.
Не менее важным для понимания милосердия в трактовке Драконция является другой употребляемый им в этом смысле термин,
pietas. Этот термин, обозначавший в общем виде «благочестие», вошел в лексикон, связанный с императорской властью, при Октавиане
и первоначально включал в себя достаточно широкий спектр качеств, обеспечивающих стабильность и гармонию в управлении государством: верность традициям, уважение к богам, сохранение основных принципов государственного устройства, лояльное отношение к подданным36.
33

Показательно, что Драконций и по отношению к королю, и по отношению к Богу использует один и тот же терминологический ряд, включая
слова pius и dominus — cf. Sat. 4, 42, 49, 51, 93–94, 104, 110, 121, 288.
34
Sat. 175–176: Caesar ubique potens hosti post bella pepercit // (Et, quod
erat peius, civis et hostis erit) — Вездесущий в могуществе Цезарь, завершив войны, даровал прощение врагам (и, что было не так правильно, [тому], кто был [одновременно] гражданином и врагом)
35
Sat. 125–134.
36
См. подробнее: Garrison J.D. 1992, 93; Ganiban R.T. 2007, 18–19;
Егоров А.Б. 1998, 280–293; Walker D.D. 2002, 214–217.
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Драконций значительно сузил его смысловой ряд — и в этом по
всей видимости опирался на традицию, заложенную уже христианскими авторами. В этом смысле обращает на себя внимание фигура
Августина. В трактате «О Граде Божьем» последний тесно связал
концепт pietas с идеей покаяния, которому, в свою очередь, сопутствует прощение по отношению к тем, кто виноват уже перед кающимся. Для иллюстрации своего тезиса Августин — как и Драконций —
использует образ царя Давида, и это только утверждает в мысли, что
оба автора действовали в рамках близкой идейной парадигмы37.
Впрочем, эта близость не должна вводить в заблуждение; она
не означала полной идентичности. Отсылок к обозначенному Августином покаянию в тексте «Искупления» нет, в то время как для
позднеантичных христианских авторов готовность к этому действию
была важнейшим качеством добродетельного правителя — и ветхозаветные персонажи (тот же Давид) становились инструментом для
демонстрации примеров именно такого поведения.
Гораздо ближе к Августину в этом смысле оказался Амвросий
Медиоланский, требовавший у Феодосия покаяния за жестокое подавление восстания в Фессалониках, — и точно также апеллировавший к образу Давида38.
Драконций же, вспоминая ветхозаветных царей, говорит только
о прощении врагов и нежелании проливать кровь противников. Подобно ближайшим предшественникам, он также выстраивал образ
христианского правителя, однако определяющим качеством в нем
было не смирение перед высшими силами в виде покаяния, а милость по отношению к поверженным и подчиненным — как единственно правильный вариант распоряжения собственной властью.
И основной акцент в «Искуплении» сделан на том, что у короля есть
и должна быть такая власть.
«Милосердие» играет в политической доктрине Драконция решающую роль не только из личных соображений — как качество, к
которому нужно обращаться, извиняясь за собственные провинности. Оно оказывается сцепкой между греческо-римской и иудеохристианской моделями идеального правителя, обе из которых так
37

Aug. De Civ. XVII. 20.
Ambr. Med. Epist. LI. 7; LI. 10; LXII. 4; подробнее об образе Феодосия
у Амвросия см. напр.: Campenhausen H. 1929, 166, 238, 253; Бойцов М.А.
2009.
38

140

КОНСТЕЛЛЯЦИИ И МЕСCЕДЖИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ВАРВАРСТВА

или иначе воплощены в произведении карфагенского поэта — первая в образе Цезаря, Августа, Тита и Коммода, а вторая — в образе
Давида и Соломона. И оно же становится атрибутом сильной королевской власти, мечты о которой и стояли в основе формирующейся
идеологии вандальского королевства, политический и социальный
кризис в котором со временем только ширился и рос.
Целиком опираясь на античную традицию, как языческую, так
и христианскую, Драконций создавал собственную модель идеального правителя, отвечавшую тем вызовам, которые ставило общество, в котором он жил, и эту модель нельзя считать простым imitatio
imperii39, слепком, бессознательно сделанным с римского «оригинала». Она сформировалась как вполне самостоятельный культурный
пласт, ценность которого подчеркивает и востребованность в более
поздние времена.
В VII веке «Искупление» обрело вторую жизнь в вестготской
Испании, столкнувшейся на тот момент примерно с тем же набором
политических и социальных проблем, что и королевство вандалов
двумя столетиями ранее: конфликтом элит, кризисом в системе престолонаследия, а главное, в вопросе легитимности власти40. Как и в
Африке, ответом на этот кризис стал поиск политической доктрины,
которая могла бы обосновать эту легитимность и очертить соответствующие границы для политических институтов. Следствием поиска стал литературный бум, у истоков которого стояла фигура Исидора Севильского41. Его ученик, епископ Евгений Толедский (646–
657), выпустил текст Драконция в собственной редакции42, а ученик
Евгения, Юлиан Толедский (епископ в 680–690 гг.), в свою очередь
сформулировал собственную политическую доктрину, идеологической основой для которой не в последнюю очередь послужил образ
39

Г. Берндт и Р. Штейнахер распространяют этот термин, первоначально обозначавший разновидность монет в вандальской Африке, на все
ее культурное наследие — Berndt G., Steinacher R. 2008, 269.
40
VII век, особенно вторая его половина, практически единогласно оценивается исследователями вестготской Испании как период упадка. См. напр.:
Castro A., 1954, 66, 69, 72; Thompson E.A. 1969, 122; Atkinson, W. 1973, 38.
41
Автор одного из крупнейших исследований об Исидоре, Ж. Фонтень, использовал для обозначения этого явления термин «вестготский Ренессанс» (Fontaine J. 1959, 863–866).
42
Подробнее о Евгении см.: Wolf K. B. 2003. Марей Е. С. 2012.
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(в данном случае собирательный) библейского царя43. Преемственность с ними, в числе прочего, должен был подчеркнуть описанный
Юлианом в сочинении «История короля Вамбы» ритуал помазания — этот обряд известен по многим средневековым обществам и
государствам, среди которых и королевство франков, и Каролингская империя, и Византия44, — однако в случае с вестготами, с учетом интереса испанских идеологов к карфагенскому литературному
наследию, прослеживается явное влияние именно североафриканской традиции и, в частности, Драконция. В этом смысле он оказался
не только «экспортером» политтехнологий Римской империи, но и
их «импортером» — в другие варварские королевства, возникшие
после ее распада.
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моделей переселенческой колонизации, адаптивного радиального расселения, вынужденно-принудительного переселения, аттрактивной миграции. На примере значительных великих переселений народов анализируются деструктивные особенности передвижения Homo mobilis.
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В ситуации стремительно нарастающих миграций я сочла уместным повторить публикацию переработанной статьи «Модели великих переселений народов: от миграций в истории к истории миграций», первый
вариант которой был представлен в малотиражном издании «Иммиграционный вызов в начале XXI века: миграции в глобализирующемся мире» — М.: ИВИ РАН, 2011.
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Мы чувствуем долгую пульсацию, приливы и отливы бесконечного движения…
УолтУитмен
Деструктивность встречается в двух различных формах: спонтанной и связанной со
структурой личности. Под первой формой
подразумевается проявление дремлющих (не
обязательно вытесняемых) деструктивных
импульсов, которые активизируются при
чрезвычайных обстоятельствах…
Эрих Фромм

Историк вряд ли может довольствоваться взглядом на миграцию
как на любое перемещение людей независимо от продолжительности,
регулярности и целевой направленности. Миграция — это не только
подвижность населения, его мобильность, совокупность эпизодических, маятниковых, сезонных и безвозвратных перемещений, но организованный или неорганизованный массовый процесс, наиболее динамичный ответ на вызов, способ реагирования людей на меняющуюся экологическую, технологическую, экономическую, социальную,
политическую и военную ситуацию. Массовые перемещения людских
популяций присущи не только историческому (с IV тыс. до н.э. по
настоящее время), но и доисторическому (до VI тыс. до н.э.) и протоисторическому (VI–IV тыс. до н.э.) времени. По классификации моделей миграций, на мой взгляд, можно дифференцировать четыре фундаментально различных по своей природе явления: переселенческую
колонизацию, адаптивное радиальное расселение, вынужденнопринудительное переселение и аттрактивную миграцию. Поскольку
общая теория и подходы к исследованию миграционных процессов
историками практически не разработаны, их моделирование — как
промежуточный этап, временная схема — позволяет, как кажется, отразить представление о том, чем могло быть или чем должно быть
переселение народов как изучаемая система. Модели можно использовать для связи теоретических выводов с историческим опытом,
опыта с воображением, одних теоретических выводов с другими, интуитивных представлений с формализованной теорией и т.д. В ходе
научного исследования модели великих переселений народов могут
выполнять многообразные функции: упорядочивающая функция существенна при сборе и первичной обработке данных о движении народов; психологическая функция позволяет легче представить слож-

В.П. Буданова. ТИПОЛОГИЯ МИГРАЦИЙ В ЕДИНСТВЕ…

147

ные взаимодействия в ходе миграций; нормативная функция даёт
возможность сделать широкие сопоставления переселений; объяснительная функция учитывает разнообразие в построении теории миграций; конструктивная функция связана с расширением уже существующих подходов к изучению миграционных процессов.
Для перемещений доисторического периода исследователи различных направлений нашли самое подходящее определение — переселенческая колонизация, как движение отдельного вида, расширяющее ресурсные возможности и характерные для данной популяции зоны проживания. Подразумевается, что такая популяция, переходя от фазы изолированного проживания на ограниченной территории к фазам возобновления колонизационного процесса, постепенно
обретает свою идентичность, свою индивидуальность, равно как и
свои собственные формы изменчивости1. Известно, что 6–7 млн лет
назад в Африке произошло расхождение между ветвью человекообразных обезьян и гоминидов, а различные виды существ, называемых австралопитеками, обитали здесь уже 2,5 млн лет назад2. Согласно новейшим представлениям, три гоминидных вида (Homo habilis, Homo rudolfensis и Homo erectus), «соперничая» в праве называться предком современного человека, в течение какого-то времени
существовали одновременно3. Происходили их постоянные внутриконтинентальные передвижения, связанные с поиском пищи. Исследователи определяют три волны исхода из Африки. Около 2 млн лет
назад Homo erectus стал двигаться из Африки, направляясь в Европу
и Азию, т.н. первая волна переселенческой колонизации4. Будучи
1

Legrand J. 2009; Heyer E. 2009, 18.
В Восточной Африке появляются Homo habilis («человек умелый»),
Australopithecus boisei (австралопитек Бойса), Zinjanthropus («восточноафриканский человек»), в Южной Африке — Thelanthropus («человек завершённый»), а затем Australopithecus robustus или Paranthropus («околочеловек»), в Юго-Восточной Азии — Meganthropus («человек крупный»).
3
Collard M., Wood B. 2007, 1575–1610.
4
Dennell R., Roebroeks W. 2005, 1099–1104; Hughes J.K. 2007, 465–474.
Некоторое время Homo erectus сосуществовал с Homo habilis, постепенно
расселяясь по территории Восточной (Sinanthropus, или «пекинский человек») и Юго-Восточной Азии (Pithecanthropus, или «яванский человек»), а
также Европы (находки в деревне Мауэр, пещере Араго, селе Вертешсёллёш, пещере Петралона).
2
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собирателем и охотником, он покинул Африку в основном без особых намерений и планов, в поисках пищи, невольно продвигаясь все
дальше, уходя за пределы ограниченной области. В процессе этих
передвижений, которые длились сотни тысяч лет, сменилось не одно
поколение. Подобные перемещения следует относить к категории
тех, когда не идут куда-то конкретно, но двигаются куда-то, потому
что оно (в данном случае пища) там находится. Не могли не подталкивать к исходу из Африки также любопытство, жажда приключений, чувство неограниченных возможностей, рост населения и
слишком большое давление на ограниченные ресурсы5. Как форма
активного отношения человека к миру, подобные перемещения невозможны без проявления деструктивности. В это время все человеческие группы жили в относительной изоляции. Можно предположить, что первые контакты и моменты встречи с незнакомой, «чужой» местностью, вероятно, всегда были для человека травмой, тяжесть которой трудно представить. А отчаянная борьба за выживание могла быть разрушительна также и для самой среды обитания.
Но, девиз, отражающий сущность переселенческой колонизации:
«Иду, чтобы выжить».
В качестве двух наиболее вероятных маршрутов продвижения
исследователи считают Левант и Африканский рог — так называемый «южный маршрут»6. Через левантийский коридор и Ближний
Восток Homo erectus двигался в сторону Кавказа, где обосновался
1,8 млн лет назад, оттуда вдоль побережья Черного моря и затем через Балканы либо через Малую Азию и Босфор попал в Западную
Европу 1,4–1 млн лет назад7. Его европейские потомки получили
название «Гейдельбергский человек», которого 300 тыс. лет назад
сменил неандерталец (Homo sapiens neandertalensis)8. Homo erectus
5

Мейер Р. Дж. 2006, 106–113.
Macaulay V. 2005, 1034–1036.
7
Depaepe P. 2009, 57. 500 тыс. лет до н.э. из вида Homo erectus выделились две ветви — пренеандертальцы в Европе и протокроманьонцы на
Среднем Востоке.
8
Палеоантропологи связывают расселение неандертальцев в Европе с
началом последнего на этом континенте вюрмского оледенения, когда везде
распространялась новая фауна — мамонты, северные олени и т.д. Человек
искал пристанище в пещерах и под скальными навесами, где и были обнаружены следы его жизнедеятельности — индустрия, названная мустьер6
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очень рано устремился и в Азию, добравшись до Китая примерно 1,8
млн лет назад.
Прямой предок человека современного анатомического типа
Homo sapiens sapiens появился в восточной части Африки южнее Сахары примерно 200–150 тыс. лет назад9. Этот африканский потомок
Homo erectus вновь двинулся из Африки, заселяя огромные площади
вплоть до Австралии, так называемая вторая волна переселенческой
колонизации. В период 200–80 тыс. лет назад Homo sapiens sapiens
распространился вплоть до Ближнего и Среднего Востока, и уже 80
тыс. лет назад он был известен на Ближнем Востоке10. Пройдя через
узкое «горлышко» Ближнего Востока, эти «путешественники» 46 тыс.
лет назад проникли в Европу, двигаясь сначала по дунайскому коридору, либо вдоль юго-западного побережья Средиземного моря, осуществляя колонизацию стремительно и целенаправленно. Затем 37
тыс. лет назад они начали процесс заполнения, который мог привести
к большей степени оседлости и некоторым формам удержания границ11. В Европе и, возможно, в других регионах Homo sapiens, известный как кроманьонец, столкнулся с более древними людьми, прежде
всего неандертальцами. Это «столкновение цивилизаций» завершилось гибелью последних. Причины исчезновения неандертальцев (30
тыс. до н.э.) до сих пор являются предметом дискуссий. Предполагают, что это могут быть эпидемии, межплеменные войны, конкуренция
за рыболовные ресурсы, различие в адаптационных возможностях12.
ской. Пространство расселения неандертальцев охватило и Средний Восток, близкие типы были идентифицированы также в Родезии и на Яве.
9
Macchiarelli R. 2009, 22. По мнению палеоантропологов, Homo
sapiens sapiens появился на одном континенте, вероятно, в Африке, а потом
распространился на остальные, сменив древнейшие местные формы «Человека разумного». Другие исследователи полагают, что архаичные местные
формы превратились в современный подвид человека независимо друг от
друга. Согласно компромиссной теории, Homo sapiens sapiens появился в
одном месте, а впоследствии произошло его скрещивание с более древними
местными формами.
10
Macchiarelli R. 2009, 22–23; Depaepe P. 2009, 58–59.
11
Davies W. 2001, 195–217.
12
Одни исследователи предполагают, что европейские неандертальцы
были уничтожены кроманьонцами, которые сформировались где-то в другом месте. По мнению других, неандертальцы скрестились с кроманьонца-
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Однако следует обратить внимание, что культурные различия в пространстве и во времени резко отличали кроманьонскую культуру от
монолитной культуры неандертальцев. Для кроманьонца была свойственна изобретательность, которая для неандертальца была просто
немыслима, как немыслимым было и терпимое отношение к посторонним, осмелившимся явиться в пределы его территории. Но и у
кроманьонцев, как отмечают исследователи, уже проявились те черты,
которые лежат в основе наших сегодняшних проблем: склонность к
массовому убийству себе подобных и к разрушению своей среды обитания. К сожалению, уже в те времена кроманьонцы умели осуществлять геноцид13.
Вторая волна движения из Африки была спровоцирована мегазасухой, прежде всего высыханием лесов, в результате чего в период
135–75 тыс. лет назад в восточной части этого континента сформировался резкий, чрезмерно засушливый климат14. Homo sapiens
sapiens пережил суровые демографические испытания, в ходе которых его общая численность сократилась, как полагают, до 25 тыс.
человек15. Перемещение из Африки, безусловно, не было потоком
только в одном направлении, его следует рассматривать как комплексный и многополярный процесс. Примерно 60–40 тыс. лет назад
начался процесс колонизации Азии, в том числе Дальнего Востока,
где дальнейшая эволюция Homo sapiens sapiens происходила независимым образом, 30 тыс. лет назад отмечено начало колонизации Северной Америки и Австралии, зоной — «колодцем» стала Центральная Азия, заселяясь в результате пересечения миграционных потоков
с востока и запада.
В настоящее время генетики моделируют как возможную третью волну переселения из Африки, отмечая её как движение генов, а
не индивидуумов. Поток генов — это эволюционный процесс, при
ми, или сами эволюционировали, превратившись в них. Также высказывалось предположение, что между неандертальцами и кроманьонцами, безусловно, мог происходить некоторый интербридинг (Ферле Ричард Д. 2014,
328–335). Однако генетическое смешение неандертальцев и кроманьонцев
пока не подтверждено (Sykes B. 2001).
13
Даймонд Дж. 2013, 5371, 465466.
14
Macchiarelli R. 2009, 23.
15
Harpending H.C., Sherry S.T., Rogers A.R., Stoneking M. 1993, 483–496.
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котором индивидуумы из одной группы сочетаются браком с индивидуумами другой и, производя на свет потомство, обмениваются
своим генетическим материалом16. Генетические и фенотипические
исследования подтверждают, что вариативность в рамках популяций
уменьшается по мере удаления от Африки и это уменьшение соответствует процессу последовательного расселения людей17. Так из
популяции выделяется подгруппа и колонизирует новое пространство; когда численность этой подгруппы возрастает, из неё выделяется
новая подгруппа и колонизирует более отдалённую территорию. На
каждом этапе подгруппа содержит лишь часть генетического разнообразия той группы, из которой она выделилась. Таким образом,
градиенты генетического разнообразия уточняют исторический сценарий и масштабы первого великого переселения народов. Исследуя
перемещение людских потоков из Африки, антропологи и генетики
определяют это движение как достаточно хаотичное, вызванное скорее случаем, чем осознанными целями, точная мотивация которых
неизвестна. Процесс сапиентизации и расширение первоначальной
ойкумены дали импульс формированию человеческих рас (европеоидная, монголоидная (азиатско-американская), экваториальная (австрало-негроидная) и возникновению мозаики различных языков, у
которых было более чем достаточно времени, чтобы эволюционировать в различные языки и языковые семьи18. В то же время свобода
передвижения запустила и процесс будущей гомогенизации генетического многообразия, а также массовой утраты языков и значительной части разнообразия человеческой культуры, сформировавшейся
за тысячелетия изолированного существования. Возможно, утрата
культурного многообразия постепенно становилась той ценой, которую человек должен был платить за свое выживание.
Было бы слишком схематичным утверждение, что переселенческая колонизация характерна лишь для до- и протоисторического
периода. Учитывая мотивацию и поведение людей (движение по
16

Мейер Р. Дж. 2006, 174.
Manica A., Amos W., Balloux F., Hanihara T. 2007, 346–348.
18
Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. 1985; Рулен М. 1991, 5–19; Nettle
D. 1998, 119–136; Алаев Л.Б. 1999; Nichols J. 2003. О сравнительно недавнем
развитии языковых семей см.: Trask L. 2000. См. также «лоскутную
теорию» Веннемана Т. (Vennemann T. 2003, 319–332.
17
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суше, вдоль побережья, через проливы и моря, от острова к острову
и т.д.), а также конечные результаты, историки пока не могут с точностью определить, в какой момент происходит переход от одной
модели передвижения к другой. Не ясно, возможно ли с точностью
маркировать, к примеру, такие конкретные перемещения людей в
истории, как движение финикийцев в Средиземноморье (X в. до
н.э.), переселенческую колонизацию греков в Средиземноморье и
Причерноморье (VII–VI вв. до н.э.), колонизацию викингами неосвоенных территорий, открывшую Исландию, Гренландию и Америку
(IX–X вв.), открытие незаселённых земель в эпоху Великих географических открытий (XV–XVII вв.), процесс непрерывной колонизации России (IX–XIX вв.) и др.
От переселенческой колонизации следует отличать адаптивное
радиальное расселение, на которое человек вынужден был пойти,
несмотря на то, что он уже давно, возможно, прочно и серьёзно
обосновался на каком-то месте, в каком-то ресурсном пространстве,
смог создать свою собственную стратегию и методы приспособления к окружающей среде, свои пространственные и временные категории, свои единицы социального структурирования. Несмотря на
некоторое сходство и кажущееся подобие, важно отличать природу,
механизмы и логику мобильности этой модели передвижений, а
также то, когда и как происходил переход от первоначальной колонизации к переселению и расселению. Адаптивное радиальное расселение основано на стратегии поиска и освоения новой территории
с достаточными ресурсами и площадью обитания. При этом существенны многочисленные адаптации. Одни — в условиях переселения
с жёнами, детьми, обозами и имуществом. Другие — при движении
отряда мужчин во главе с вождём, предводителем–сверстником.
Третьи — в ходе походов групп молодёжи, преследовавших наряду с
социально-регулятивной и экономико-демографической также цель
инициации возрастной когорты воинов. Было важным приспособиться к новым ресурсам, к новым способам потребления, к питанию самим и кормлению скота, как в дороге, так и на новом месте.
Различными возможностями адаптации обладали мирные и военные
переселения. Здесь было важно, что и кого встречали переселенцы
по дороге — пустое пространство или другие народы, как формировались отношения пришлых и автохтонов, что происходило с «путешественниками» в дальнейшем. Искания лучшего устроения или
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поиск такого же витального пространства, в котором существовал
народ до появления необходимости переселения, являлись основой в
мотивации движения. Но к этому были готовы только здоровые,
полные сил и мобильной энергии люди, ибо процесс переселения не
шёл медленно, постепенно, маленькими незаметными шажками, но
взрывал пространство и время, был постоянным преодолением, переломом, многообразием флуктуаций разрыва. Подобные миграции
мог бы сопровождать девиз: «Иду, чтобы жить».
Адаптивно-радиальная модель миграции не являлась простым
линейным процессом с одной отправной точкой и одним пунктом
прибытия, так как переселения сопровождались отказами от перемещений, возвратами на прежние места обитания, контактами между теми, кто мигрировал, и теми, кто оставался на месте, невыгодными издержками к прибылям переселения. Потери и приобретения,
сопутствующие расселению, напряжённый процесс выбора и освоения маршрутов, новых ресурсов, методов использования этих ресурсов приводили к появлению «зон-перекрёстков», «зон-коридоров»,
обозначили будущие «ресурсные бассейны». На мой взгляд, вовсе не
случайны маршруты и повторное заселение одних и тех же территорий в удалённые друг от друга эпохи. Адаптивно-радиальные переселения характерны в основном для древности и средневековья.
В качестве примера ограничусь некоторыми наиболее значительными миграциями, которые могут служить форматирующей матрицей
для многих классических и даже современных переселений народов.
Когда человек в эпоху мезолита и неолита перешёл к оседлому
образу жизни, он тем самым ограничил свою мобильность, сводя её
до эпизодических свободных, но бессистемных передвижений в
борьбе за землю как основной ресурс, а также с целью обмена продуктами и товарами. Однако рост населения заставлял искать всё
новые и новые места обитания, изобретать всё новые и новые способы деятельности для получения средств существования. Ради выживания человек совершил так называемую «неолитическую революцию» — перешел от присваивающего хозяйства к производящему19.
19

О разделении деятельности в первобытном обществе, как феномене
человеческой активности, см., например: Жигунин В.Д. 2000, 81–83; Сайко
Э.В. 2003, 34–37; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. 2006, 88–491. Ср.: Дьяконов И.М.
2007, 18–19.
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Этот переход радикально изменил образ жизни охотников и собирателей. С одной стороны, он принес им здоровье, долголетие, безопасность, свободное время, дал возможность заниматься искусством.
С другой стороны, после перехода к сельскому хозяйству земледелец пожертвовал разнообразием и качеством питания, часто испытывал голод, начал сталкиваться с эпидемиями, а также обрел на
вечные времена такую проблему, как разделение общества на сословия. Однако жизненная активность человека обуславливалась не
только стремлением утолить голод, но и побуждением к новому, вызванным импульсом поиска («что это»?). Психологически дискомфортный, враждебный мир первобытной эпохи, порождая в человеке
агрессивность, также подталкивал к движению20. Вероятно, в ходе
этих передвижений, как предполагают исследователи, произошел
сбой эволюционного процесса. Равновесие инстинкта запрета на
убийство своего вида было нарушено21. Возникла ксенофобия, когда
человек стал охотиться не только на животных, но и на другого человека, воспринимая его как добычу и угрозу для себя.
Заметно выделяется великое переселение индоевропейцев, которое, по сути, открывает древний этап человеческой истории. Хотя
вопрос о прародине этих племён по-прежнему вызывает дискуссии22,
20

Дьяконов И.М. 2007, 20–21; Жигунин В.Д. 2000, 81.
Даймонд Дж. 2013, 375, 381.
22
Лингвисты, археологи и антропологи предлагали искать прародину
индоевропейцев в Индии, на склонах Гималаев, в Согдиане в бассейнах Яксарта и Окса, в азиатских степях, в Месопотамии, на Ближнем и Среднем
Востоке, на смежных с хеттами территориях, на Армянском нагорье, на территориях от Западной Франции до Урала, от Рейна до Дона, в Восточной Европе, в степном Поволжье, в областях между финно-уграми и кавказскими
народами, в черноморско-каспийских областях, в степях от Рейна до Гиндукуша, между Средиземноморьем и Алтаем, в юго-западной части южнорусских степей, в Западной, Северной и Северо-Восточной Европе, в области от
Западной Балтики до Одера и до предгорий Карпат, на территории к северу
от Балкан, Альп и Пиренеев. Подробнее см.: Сафронов В.А. 1989, 12–27. В
настоящее время наиболее распространены и обсуждаемы три концепции
локализации прародины индоевропейцев: в Балкано-Дунайском регионе, с
историческими связями с Малой Азией (Дьяконов И.М. 1982); на территории
Северного Причерноморья и низовьев Волги (от Днепра до Южного Урала)
(Шрадер О. 1913, 1–2; Грантовский Э.А. 1970; Gimbutas M. 1973, 1–21; 1982,
1–60); в Малой Азии (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1984а).
21
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одна из наиболее обоснованных локализаций определяется ареалом
Передней Азии, в частности, регионом на стыке юго-восточной части Малой Азии и Северной Месопотамии23. Отсюда часть племён
мигрировала на восток через Иранское плоскогорье в сторону Средней Азии и Северной Индии. Движение шло, вероятно, южнее и севернее Каспийского моря, достигая областей Южного Зауралья, Алтая и Хакасии24. Другая часть индоевропейцев продвигалась на запад
через Малую Азию. Переселение индоевропейцев принимало характер повторных миграционных волн, направленных уже с востока на
запад Евразии, где в дальнейшем эти племена оседали и заселяли
определённую территорию. Вновь прибывавшие племена присоединялись к уже осевшим, образовывая общий промежуточный ареал,
который становился областью контактов и вторичного сближения
племён, как её определяют исследователи, — «вторичной» прародиной. С V тыс. до н.э. земли вокруг Чёрного моря (кроме Кавказа)
стали местом притяжения индоевропейцев, образовав балканский и
северочерноморский центры их консолидации25.
Переселения индоевропейцев проходили одновременно с другими адаптивными массовыми миграциями. В Южную Месопотамию нахлынули шумеры, амореи переселились в Сирию, арабские
семиты двинулись в Месопотамию, где основали Вавилон и Ассирийское царство. Защищая свою среду обитания и устремляясь к новым витальным ресурсам, египетские фараоны вели войны с Нубией,
с ливийскими и семитскими племенами, а правители Аккада соперничали с хурритами и осуществляли походы «до кедровых лесов и
Серебряных гор». Экспансия индоевропейцев, которые волна за
волной просачивались на новые территории, старались на них закрепиться, расширяя ареал своего обитания, проходила в несколько
этапов. При этом индоевропейцы не совершали длительные многолюдные походы, не завоёвывали другие народы, не создавали крупные империи, а осваивали новые земли путём инфильтрации, путём
постепенного проникновения. Как полагают, успеху их переселения
23

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1980, 3–30; 1981, 11–33; 1984а; 1984б,
107–122.
24
Археологические следы движения индоевропейцев на восток встречаются в Южном Зауралье в районе Синташты и Аркаима (2000 тыс. до н.э.).
25
Головнёв А.В. 2009, 136–139.
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способствовало совпадение социальных структур и духовной общности мигрировавших и аборигенов26. Историко-лингвистический и
археологический материал позволяет выделить несколько миграционных волн (4400–4200 гг. до н.э.; 3400–3200 гг. до н.э.; 3000–
2800 гг. до н.э.; 2300–1800 гг. до н.э.), приведших индоевропейцев в
соприкосновение с неиндоевропейскими народами, как в Европе, так
и в Азии. Пришедшие с севера ахейцы, ассимилируя догреческое
население, расселились в Греции, стали обживать район Эгейского
моря. Хетты и лувийцы заселили Малую Азию, вытеснили хурритов,
которые двинулись на Средний Восток. В результате этих передвижений, особенно переселений 2300–1800 гг. до н.э., на территории
материковой Греции и островах Эгейского моря возникло множество мелких древнегреческих (ахейских) государств, в Малой
Азии27 — Хеттское царство. Под натиском великих переселений
протоиранцы осели на северо-западе Иранского нагорья, племена
ариев поселились в долине Инда. Поход касситских племён в Вавилонию и натиск хеттов сдвинул с обжитых мест гиксосов, которые
вторглись и надолго осели в Египте, подчинив также Сирию, Палестину и Финикию. Продолжался приток семитов-кочевников в Месопотамию28. В Европе образовались новые культурно-исторические
общности: от Нижней Волги до Рейна возник огромный ареал культуры боевых топоров и шнуровой керамики, в Центральной Европе
сформировались Унетицкая культура, на Верхнем Днепре и Десне
появилась Фатьяновская культура, в районе Альп возникла культура
свайных поселений, в Северной Италии распространились культуры
Вила Нова и Террамара29. Новые места обитания и взаимодействие с
местным населением привели к распространению древних индоевропейских диалектов30. Впоследствии обособились и стали развиваться, как самостоятельные этнолингвистические общности, северные и южные индогерманцы. Наступивший затем период исторического затишья, относительной стабильности, экономического и демографического подъема продлился всего 500 лет.
26

Иванов Н.А. 2005, 18–35.
Новиков С.В. 2006, 44–45; Немировский А.А. 2008а, 333–380.
28
Немировский А.А. 2008б, 415–417; Ладынин И.А. 2008, 103–105.
29
Титов В.С. 1988, 87.
30
Баюн Л.С. 1988, 104.
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Продвигаясь и наслаиваясь на местное население, индоевропейцы несли с собой развитое земледелие, металлургию, практику
использования колесниц и одомашненных лошадей, но одновременно меняли культурно-исторический фон Европы, нарушая равновесие в регионе Эгейского моря (так называемое «эгейское переселение») и втягивая в крупное переселение народы Восточного Средиземноморья (так называемое движение «народов моря»), Египта,
Ближнего Востока и далее вплоть до Бенгалии. Около 1250 г. до н.э.
из Среднедунайской низменности началось переселение иллирийцев, около 1100 г. до н.э. дорийцы, двигаясь на юг, захватили большинство регионов Греции, под их натиском фракийцы, ионийцы,
ахейцы и другие местные жители вынуждены были переселиться на
острова Эгеиды и в Малую Азию. Прокатившиеся через Балканы три
волны миграций разных индоевропейских племён согнали «народы
моря» с завоёванных территорий, и те, в свою очередь, двинулись в
Египет, Сирию, Палестину и Малую Азию31. В Восточном Средиземноморье прошла вторая волна переселений семитоязычных народов, арамейские племена двинулись в менее плодородные земли,
образовав Израильско-Иудейское царство (XI в. до н.э.)32. Впервые
так ярко проявилась диалектичная природа миграции как процесса и
состояния. Она помогала человеку, двигала прогресс и развитие цивилизаций и одновременно могла играть деструктивную роль. Движения индоевропейцев завершились общим кризисом бронзового
века, а последнее крупное переселение народов ранней древности
(1250–950 гг. до н.э.) изменило этно-политическую карту мира, привело к гибели одни цивилизации и остановило прогресс других. Померкло великолепие эгейского бронзового века, исчезла централизованная экономика, которой руководили из дворцовых лабиринтов,
забылись торговые пути, жители стали покидать поселения. Испытав
внутреннюю трансформацию и внешнее нашествие, погибла Хеттская цивилизация в Анатолии. В результате движения «народов моря» и ливийских племён едва не гибнет Египет. Исчезла цивилизация Хараппы, а на севере Иранского нагорья молодые, процветающие города Окса превращаются в жалкие поселения.
31
32

Немировский А.А. 2008а, 356–359.
Немировский А.А. 2008в, 393–395.
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Диалектичность адаптивного радиального расселения заключалась ещё и в том, что в ходе него зарождались новые тенденции,
позже нашедшие своё развитие. Нарастала мотивационная составляющая, движения начинают обретать большее целеполагание —
прежде всего коммерческий (перемещения купцов и ремесленников
из Сирии, Месопотамии, Египта, Финикии, Персии, Индии, Эллады,
Кельтики, Этрурии, Скифии) и этнический (переселения еврейских
племён) характер. При этом мотивация представляет собой не только
конкретную направленность на какую-либо цель, но и причинную
связь потребности выхода из кризиса. Адаптивные радиальные расселения в большинстве своём происходили в процессе или после
крупных технологических прорывов. Распространение железа, рудного дела и металлургии открыло широкие горизонты военному делу, а в итоге — новым возможностям перераспределения занятых
территорий, новым экспансиям и миграциям, в целом проявлению
более высокого уровня мобильности племён и взаимных коммуникаций между ними, что способствовало формированию новых этнических общностей, предшественников исторических народов.
В эпоху «первого железного века» (750–475 гг. до н.э.) на Верхнем Дунае в зоне Гальштатской культуры состоялось становление
кельтов. Восточнее, на территории между Верхним Дунаем, Словацкими горами и Балтийским морем, между Одером–Шпрее и Волынью выделилась Лужицкая культура, на основе которой, как полагают, сформировались славянские племена. К северо-востоку от них
выделились балты. Равнины Северной Германии, Ютландию и Южную Скандинавию занимали древние германцы, носители Ясторфской культуры33. Уже в VIII в. до н.э. между Доном и Дунаем обозначился центр противостояния двух мигрирующих народов —
киммерийцев и скифов. Победа скифов закрепила за ними южную
часть Восточной Европы и развернула киммерийский миграционный
поток в балканском и кавказском направлении и далее на юг — в
Малую Азию, Ближний Восток, Сирию и Палестину34. Миграции
киммерийцев привели к гибели в VII в. до н.э. Фригийское царство,
33

Колосовская Ю.К., Шкунаев С.В. 1988, 203–212; Седов В.В. 1994,
95–135.
34
Алексеев А.Ю., Качалова Н.К., Тохтасьев С.Р. 1993; Иванчик А.И.
1996.
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которое являлось для Запада щитом от передвижений и нашествий с
Востока. Исключительной мобильностью и динамизмом отличались
лидеры «первого железного века» — греки. Беженцы, переселенцы,
приезжие гости заполнили греческие полисы, жителям которых и без
того была присуща постоянная тяга за горизонт (так называемый
«дух Фауста»). Экономический подъем греческого мира создал материальное благосостояние, достаток, обеспеченность, способствовал демографическому росту, который побуждал первую в истории
человечества вынужденную массовую эмиграцию греков, принявшую форму периодического основания колоний в Средиземноморье
и Причерноморье35. Основной мотив греческих миграций — поиск
минеральных ресурсов (прежде всего металлов), необходимых продуктов (зерна), материалов (дерева), стремление к обладанию ключевыми позициями в коммерческом, а не территориальном плане.
Торговый динамизм повлёк за собой перемещение многих людей,
зарождение неожиданных и продолжительных контактов и конфликтов (конкурентная борьба с финикийцами). Уже с VIII в. до н.э.
эти адаптивные миграции греков, став регулятором перенаселения,
сопровождались таким же не менее массовым явлением, как переселение изгнанников («панэллинский сброд»), дискредитировавших
полис в ходе политических мятежей, и выселение нежелательных
лиц. Благодаря стимулирующей роли греческой колонизации пробудился атлантический фасад Европы, представленный, возможно, переселившимися в начале I тыс. до н.э. из Северной Африки иберами,
а также жителями древней Британии, сохранившими традиции племён колоколовидной керамики36.
«Второй железный век» (V в. до н.э. – рубеж н.э.), стремительно
завершая переход к железу, выявил лидеров постоянных пульсирующих передвижений — кельтов и скифов. Экспансия кельтов завершилась образованием в V в. до н.э. в верховьях Рейна и Дуная
двух центров их племенной консолидации. Отсюда началось их расселение по всему континенту, и в течение нескольких столетий эта
экспансия была одним из наиболее существенных политических
35

Андреев Ю.В. 1988, 229–237.
Иберы не принадлежали к индоевропейской языковой семье, вопрос
об их происхождении окончательно не решён. См.: Петерс Д. 1940; Козловская В.И. 1988, 200.
36
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факторов в жизни государств Средиземноморья. Кельты вели опустошительные войны с этрусками и римлянами, совершали набеги в
Грецию, вторгались в Малую Азию. В ходе миграций они установили господство на огромной территории, от Британских островов до
Карпат и Западного Причерноморья, включая почти весь Пиренейский полуостров и Галлию. В пору своего предельного расширения
кельтский мир охватил три четверти Европы37. Их беспорядочные,
непоследовательные перемещения, прерываемые периодами затишья, отразили характерную черту этих племён — динамизм. По сути, они осуществили сухопутную колонизацию, сыграв на европейском континенте ту же цивилизационную роль, что и греки в Средиземноморье.
Мотивация кельтской миграции определялась, прежде всего,
экономическим и демографическим характером. Экспансия кельтов
сопровождалась движением «железных дел мастеров» (причём целыми семьями или группами семей), ибо с наступлением эпохи железа кузнецы находились на особом положении. На завоевание новых земель более отдалённых районов отправлялась в период «весны священной» недовольная и буйная часть молодых людей во главе
с представителями племенной элиты. Вновь прибывшие вряд ли
полностью заменяли предшествующее население, но лишь демографические лакуны, которые впоследствии переполнялись из-за особой плодовитости кельтов. Миграции кельтов зачастую принимали
форму наёмничества, когда авантюрный дух сочетался с общепризнанной ценностью кельтских солдат и лучшие кельты со своим
оружием поступали на службу к далёким иноземным правителям.
Наёмничество не было личной инициативой, но имело форму переселенческих потоков, с которыми оно иногда смешивалось. Кельты
отличались хорошей способностью к адаптации в различных средах,
к включению в инородные системы, быстрой ассимиляцией и гибкостью в зависимости от регионов. В результате инфильтрации кельтов в местную среду появились новые народности: кельтиберы (на
Пиренейском полуострове), реты (в Альпах), вероятно, карпы (в
37

Moreau J. 1950; Филипп Я. 1961; Duva P.-M. 1977; Широкова Н.С.
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верховьях Тисы), даки (в Трансильвании), белги (в низовьях Сены и
Рейна). Миграции кельтов на Британские острова (X в. до н.э.; 750 г.
до н.э.; ок. 650 г. до н.э.; ок. 250 г. до н.э.) завершились образованием
здесь новой этнической общности — бриттов. Однако адаптивные
передвижения разрушали единство Латенской культуры, а демографический рост, отсутствие рационального землепользования, перенаселённость территорий, повышая мобильность, неизбежно приводили к столкновениям, войнам и завоеваниям. Ибо всякое движение
в пространстве равносильно вытеснению и миграции одних племён
означало такое же движение других, принимая самые различные
формы, в том числе мотивированные потребностью защиты. На смену медленному, столетия длившемуся продвижению, просачиванию
племён на новые территории, постепенной их инфильтрации и адаптации к новой среде обитания приходит миграция в форме завоевания новых территорий с целью переселения на них.
Переход к железу привёл к развитию технологий и в военном
искусстве. В миграционной мозаике потоков, стекавшихся в южные
районы Восточной Европы, среди пришедших со Среднего и Дальнего Востока, из Индии через Иран, из Китая и Монголии через Алтай особую роль сыграли скифские передвижения38. К началу Латенской эпохи они сосредоточились в степном коридоре от Дона до Тисы, образовав в Северном Причерноморье так называемый «скифский барьер», который в III в. до н.э. остановил в районе Карпат и
Днестра миграцию кельтов в восточном направлении. Степь, как гигантская дорога постоянных передвижений, долго не задерживает
народы, подвергая их различному смешению. Новые переходы на
незаселённые пространства осуществляются здесь легко, тем более
что скифы имели ничтожную демографическую плотность и вступали в союзы с покорёнными народами. Не производя крупного наступательного оружия, как кельты, скифы революционизировали военное дело, используя двухпёрые и трёхпёрые наконечники стрел,
улучшающие баллистические качества стрелкового оружия. Их тактика стрельбы из лука с коня, так называемый «скифский поворот»,
способствовала созданию массового конного войска. Новые военные
технологии опасно сближали и одновременно противопоставляли
38
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племена не только в борьбе за первенство, но и за пространство, как
абсолютно необходимое условие существования.
Адаптивные расселения поздней древности принимают особый
поворот. Древний мир знал только два вида передвижений — миграцию человека (мастера-ремесленника, купца, наёмника, путешественника) и массовую миграцию племён или их авангардных отрядов.
Овладение природой побуждало племена к постоянным движениям,
с целью отыскать новые места, удобные для обитания. Торговля побуждала перешагнуть через границы племенных владений и раннегосударственных образований, а товарообмен стимулировал движение предметов материальной культуры, вёл к экспансии, которая
почти неизбежно завершалась столкновением с местным населением, войной и завоеванием. Характерная особенность адаптивных
радиальных расселений состоит в том, что переселенцы распространялись в сторону наименее заселённых областей, в обход гущи населённых мест, в том направлении, где встречали меньшее сопротивление. Чем многочисленнее становились народы, тем сильнее проявлялись внутри них самих препятствия к передвижениям. В условиях
адаптации подвижность народов обратно пропорциональна уровню
их цивилизационного устройства, хотя миграции ускоряли культурную эволюцию народов, расширяя их горизонты в ходе освоения
новых географических и культурных локусов. В условиях дивергенции и конвергенции языков обрели субъектность и стали двигаться
также названия народов (этнонимы), зачастую покидая в ходе миграции своего хозяина. Движение артефактов и этнонимов усложняет исследование конкретных передвижений народов, и многие споры
археологов, историков, этнологов и лингвистов фактически вызваны
разногласиями по поводу методики доказательного, репрезентативного моделирования формализованной теории миграций.
Яркую иллюстрацию этих особенностей адаптивно-радиальной
модели расселения даёт Великое переселение народов II–VII вв., завершающее эпоху поздней древности. Во II–VII вв. Европа, Азия и
Северная Африка были охвачены обширным миграционным движением, серией переселений германских, тюркских и славянских племён. Европейский континент стал ареной этнических перемещений с
периферии Римской империи на ее территорию и в ее пределах. Основные миграционные потоки здесь двигались с севера на юг и юго-
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восток39. В Восточной Азии шли этнические перемещения с северных окраин Китайской империи на ее территорию и также в ее пределах40. В ходе этих перемещений часть кочевых племен ушла на
северо-запад, трансформировалась и в Северном Причерноморье
слилась в один поток с восточным крылом европейских варваровмигрантов. Их дальнейшее движение было направлено к границам
Римской империи.
Массовое переселение народов было вызвано комплексом причин: изменением климатических условий среды обитания варварских племен, высоким уровнем плотности населения, порождающим
лавинообразный характер миграций, влиянием на варваров Римской
и Китайской цивилизаций. Втягивая германские племена в сферу
своего влияния, Римская империя стимулировала их миграции.
Взаимодействие включало военные (территориальная экспансия,
войны, военные конфликты), политические (предоставление римского гражданства), дипломатические («гостеприимство», заложничество), экономические (сеть торговых дорог, пунктов разрешенных торговых операций, право посреднической торговли) и иные контакты и
влияния41. Качественные сдвиги в экономике, происходившие у германцев и славян накануне Переселения, привели к росту общественного богатства, что создавало возможность для содержания большого числа людей, не занятых производительным трудом. Возрастающая по численности знать испытывала потребность в накоплении
богатств, средством добывания которых становились походы на
земли Римской империи (у германцев) и Византии (у славянских
племён). Китайская империя также оказывала влияние на миграционную активность кочевых племен Восточной Азии. Причины миграций варваров-кочевников в большей степени были связаны с
природными факторами, влияние которых на номадические общества сильнее, чем на земледельческие.
В переселении народов II–VII вв. можно выделить три миграционных волны: «германскую» (II–IV вв.), с Маркоманнских войн
39
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(166–180 гг.) до Адрианопольского сражения (378 г.), «гуннскую»
(IV–V вв.), после Адрианопольского сражения до битвы на Каталаунских полях (451 г.), и «славянскую» (VI–VII вв.), связанную с передвижениями племён в Восточной, Юго–Восточной и Центральной
Европе. Каждый из этих этапов отличался составом племён, их отношением к империи и ближайшим соседям, направлением и динамикой переселений, результатами в достижении конечной цели42.
Здесь существенную роль играл пространственный фактор в виде
появления (или ликвидации) технически оснащенной границы
(limes, Великая китайская стена), разделявшей два мира, двигавшегося и сдерживающего это движение: Римская цивилизация — Барбарикум, кочевой племенной мир — Ханьская империя43. Важен был
и фактор времени, в виде начала либо завершения расселения племён в пределах империи (в Европе и Азии). Вуаль «варварских королевств» к VII в. окончательно скрыла очертания Западной Римской
империи, обозначив предельную полосу развития миграционного
процесса44. Не менее значительным для этих переселений народов
стал и юридический фактор. Эдикт Каракаллы 212 г. и реформы Лю
Бана 202 г. до н.э. стали определённой «точкой невозврата», ибо
гражданство перестало быть привилегией и превратилось в подданство, сделали доступным то, что привлекало племена и двигало
ими — земли и достаток45.
Наиболее активными участниками переселений были германцы, занимавшие обширные территории. Между бассейнами Рейна и
Эльбы обитали хавки, батавы и фризы, южнее их сикамбры и херуски, ближе к верховьям Дуная — гермундуры и наристы. Земли к
северу от Норика и Паннонии принадлежали маркоманнам и квадам,
в горах Словакии и по течению её рек жили котины, озы и буры. Эти
места обитания отличались экстремальными географическими и
климатическими условиями — обилием рек, озёр, огромных лесных
42
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массивов, непригодных для занятий земледелием и животноводством46. Как следствие формировался довольно высокий уровень мобильности. Готы, герулы, бургунды, англы, саксы, лангобарды покидали свои исконные территории на севере и двигались на запад, юг и
юго-восток, встречая у границ Дакии роксоланов и костобоков, на
Нижнем Дунае — бастарнов и певкинов. Переселения на восток были остановлены миграциями аланов и гуннов. Экспозиция передвижений германцев представлена различными типами мобильности:
переселение племён, движение отдельных дружин, профессиональная миграция (телохранители императоров), деловая миграция (ремесленники и купцы). Возник своеобразный миграционный стандарт, который включал сценарий поведения переселенцев в стереотипных ситуациях (походы, вторжения, переговоры) и стандартный
набор их претензий. Различная степень зависимости от римского
мира и соседних племён стимулировала консолидацию, высшим
проявлением которой было образование «больших» племен аламаннов к югу от Майна, франков на Нижнем Рейне, саксов на Нижней
Эльбе, вандалов в Паннонии, готов к северу от Дуная47. Сложились
различные формы расселения германцев в пределах империи (леты,
федераты), которые определялись статусом, полученным племенем в
результате заключенного мира. В привилегированном положении
внутренних федератов были выходцы из среды «друзей Рима», тогда
как подчинившиеся племена поставляли преимущественно колонов
и летов. В выделении мест для расселения германцев Римская империя занимала принципиальную позицию. Выделялись земли в провинциях, реже в Италии, ибо, как утверждал один из римских императоров, помощь германцев римлянам должна быть ощутимой, но
невидимой. Следуя старой традиции, вновь прибывавшие племена
размещались на периферии римского мира. Здесь они скапливались,
и совместное проживание местных жителей и мигрантов постепенно
входило в привычку. Племена инкорпорировались в римский мир —
от мелких (наристы, котины, буры, бастарны) и не очень сильных до
части «больших племен» или племенных союзов (маркоманны, гепиды, асдинги, грейтунги). Институт федератов давал возможность
переселенцам получать землю, денежное содержание, делать на
46
47

Алексеева Т.И. 1977; Шевеленко А.Я. 1985.
Колесницкий Н.Ф. 1985, 5–26; Budanova V. 2009, 113–123.

166

ВАРВАРСТВО И ДЕСТРУКЦИЯ КАК РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ...

римской службе карьеру, создавать полунезависимые формирования
с собственным управлением и внутренней организацией. Постепенное проникновение их в армию открыло доступ к гражданству и высоким чинам. Миграции меняли германцев, начинал переселение
один народ, заканчивал — совсем другой48.
На обширном пространстве Великого пояса степей, тянувшегося от Забайкалья до Паннонии, были сосредоточены различные кочевые племена, которые создали свой особый миграционный мир.
Территория, над которой устанавливался контроль того или иного
кочевого сообщества и с которой эти кочевники себя идентифицировали, представляла собой маневренный, воинственный ареал постоянных передвижений. Здесь границей был круг людей, составляющий данное кочевое сообщество, принадлежность к которому определялась отшлифованными на протяжении многих веков нормами
родства. Кочевой мир — рассеянная пространственная структура,
где евразийский степной коридор — лишь одна из важнейших межконтинентальных артерий, по которой осуществлялись миграции
различных племен гуннов, аваров, булгар. Здесь владели различными средствами адаптации к встречавшимся на пути кочевания оседло-земледельческим народам. Кочевой мир жил периодическими
набегами, регулярным грабежом, навязанным вассалитетом, данничеством. Сложилось представление о гораздо большей престижности военного промысла, походов и завоеваний в сравнении с мирным трудом, что формировало культ войны, воина-всадника, героизированных предков. В ходе кочевых передвижений создавались
племенные конфедерации, вождества, «кочевые империи», сокрушительный эффект которых европейский континент испытывал в течение нескольких столетий. Преимущество кочевой мобильности во
многом определялось и наличием монгольских лошадей49.
Нарастающая интенсивность кочевого марша тюркских миграций в западном направлении, которую можно условно определить
как «миграция миграций», в значительной степени увязла на Нижнем и Среднем Дунае в V–VI вв. в славянских переселениях. Обширный славянский мир отличался особой интенсивностью межэтнических контактов, в том числе с балтами, сарматами, германцами,
48
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фракийцами и иллирийцами, а также с некоторыми тюркскими племенами. Адаптируясь к миграционному пространству других народов, смешиваясь с ними и усваивая их культуру, славяне не теряли
своей идентичности. Их миграционная активность во многом была
спровоцирована Византийской империей и движением аваров. Двигаясь на юг и обретая местожительство на Балканском полуострове,
они растворили в своей среде тюркоязычных булгар, вступили в
контакты с греками, фракийцами, иллирийцами, положив начало
южнославянским этносам50.
В сравнении со всеми предшествующими миграциями, движение народов II–VII вв. отличалось рядом характерных черт. На рубеже н.э. большая часть населения Европы и Азии уже организовалась и прочно осела на определённой территории, сплошь занимая
земли, возможности проникновения на которые резко ограничивались. Карты археологических памятников в Европе подтверждают,
что даже незначительные перемещения совершались в плотной демографической среде, просочиться между звеньями которой без последствий было уже невозможно51. Миграции II–VII вв. утратили
характер движения к неизвестному, ибо мигранты хорошо представляли привлекательность и предполагаемые условия жизни в тех местах, куда устремлялись. Несмотря на соперничество, в ходе переселений формировалась солидарность племён, которая объединяла их
уже не только в рамках этнической идентичности. В динамике передвижений стала проявляться некоторая организованность, стратегические и тактические расчёты, которыми занимались предприимчивые и ловкие лидеры племён, именами которых изобилует история
II–VII вв. (Эрманарих, Атанарих, Аларих, Аттила, Арбогаст, Рекимер, Гейзерих, Одоакр, Хлодвиг, Теодерих и др.). В истории миграций это был последний массовый исход населения, покидавшего
родные места ради расселения на новой территории, действительно
соответствующий его названию — Великое переселение народов,
Die Völkerwanderung, The Great Migration, Les grandes invasions, La
grande migrazione.
Это адаптивно-радиальное расселение народов имело весьма
значительные последствия, как в европейском, так и в азиатском ре50
51
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гионе. Прекратила существование Западная Римская империя. Варвары-германцы, как инструмент сохранения Римского государства,
как щит от других племён, в ходе миграций использовали империю
для создания собственной государственности, образовав «варварские
королевства»52. В Азии, на Великой равнине, «плавильной печи»
китайского этноса, кочевые племена с севера также создали своеобразное «варварское государство», которое добровольно пошло по
пути стремительной китаизации. Несмотря на значительные территориальные потери, в Европе утвердилась и набирала силу Византийская империя. Меняя этно-политическую структуру ойкумены,
миграции уничтожили большую часть племенного мира. Одни племена, не выдержав марафона передвижений, погибли, другие ассимилировались более сильными племенами, третьи подверглись романизации и институционализации, трансформировались под влиянием средиземноморской культуры. Также происходила массовая
утрата языков. Как известно, языки, отличаясь по структуре и лексическому составу, по способам передачи причинно-следственных связей, чувств и личной ответственности, по-разному формируют способ мышления человека. Выжившие и сохранившие свою идентичность племена германцев и славян, приобретя некоторые стартовые
преимущества, расселились от Британии, Галлии и Испании до Финского залива, Верхней Волги и Дона. После Великого переселения
народов в европейском Барбарикуме, не знавшем государственного
строя, стали формироваться новые государства, новые народности,
новая Средневековая цивилизация.
После Великого переселения народов II–VII вв. характер миграционных процессов меняется кардинально: в передвижениях начала преобладать монодоминантная мотивация. Так, сезонные перемещения племён Передней Азии, связанные с кочевым верблюдоводством и караванной торговлей, постоянная готовность к длительным переходам стали отличительной особенностью стремительных
завоеваний арабов в период создания Арабского халифата. Была покорена Северная Африка, завоёван почти весь Пиренейский полуостров и Южная Франция, захвачен Крит, Сицилия и Южная Италия, завоёвано Закавказье, Средняя Азия, Иран, Афганистан, Индия
52
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и Китай. Арабы активно адаптировались, усваивая культуру покорённых ими народов, в свою очередь, передавая им свой язык, письменность и религию. На Пиренейском полуострове переселения с
юга на север, освоение внутренних районов эмигрантами, заселение
безлюдного пограничья актуализировала Реконкиста — возвращение и колонизация ранее потерянных земель, так называемое «обратное переселение». Экономическими причинами, в том числе острой нехваткой земли, продиктованы движения норманнов на запад
(«путь Вествег») через Северное море в Англию и Францию, на север («путь Норвег») вдоль побережья Скандинавии, на восток («путь
Аустервег») по Балтийскому морю. Воинственные норманны укрепились на побережье Северной Англии, нападали на Русь, Византию, Францию, Испанию, Италию, завоевали Неаполь и Сицилию.
Их передвижения принимали также форму наёмничества (на Руси и
в Византии), колонизации неосвоенных территорий, торговых экспансий («путь из варяг в греки»). С XI в. на европейском континенте
немаловажную роль стала играть коммерческая миграция, связанная
с развитием городов (движение крестьян и ремесленников) и торговых перекрёстков (Средиземноморье и Ганзейский союз). Походы
новгородских ушкуйников в северные районы Азии за «мягкой рухлядью» (пушниной) обернулись освоением Югорской земли, населённой хантскими и мансийскими племенами. В Восточной Европе
продолжалась территориальная экспансия оседло-земледельческих
славянских племён из Среднего Поднепровья в междуречье Волги и
Оки. Переселение захватило правобережье Волги, проникая местами
в Заволжье, где происходила взаимная адаптация славянских и неславянских племён. Распространение христианства, перенаселённость и бедность стимулировали движение населения на европейском континенте (миссионерство) и миграции в район Восточного
Средиземноморья (паломничество, Крестовые походы XI–XIII вв.).
Подобные движения различных социальных и этнических групп населения были временными и возвратными, но способствовали почти
полной христианизации Европы к XIII в., а также усилению позиций
европейских торговцев на Ближнем Востоке. Не останавливалось
движение и в пределах обширной Великой степи. Венгры Поволжья
мигрировали между Доном и Дунаем, постепенно смещаясь, заполняли Дунайскую низменность. Вытесненные хазарами из приазов-
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ских степей за Дунай булгары, взаимодействуя со славянскими племенами, создали своё государственное образование и новую этническую общность. Значительным по масштабу и последствиям стало
мощное передвижение монголо-татарских племён. В XIII в. впервые
в истории Великая степь объединилась и создала единое государство
кочевого типа — Золотую Орду. Насилие, свойственное степям, обратилось вовне, к соседним цивилизациям53. Миграции и завоевания
монголо-татарских племён охватили земли Северного Китая, Средней Азии, Забайкалья, Волжской Булгарии, Киевской Руси, Польши,
Венгрии, Моравии, Хорватии и Далмации. Спасаясь от них, туркиосманы перекочевали в XIII в. из Средней Азии на земли туроксельджуков, в XV в. заняли Константинополь и заселили земли южных славян на Балканах. Ровно через тысячу лет после движения
гуннов в середине II тысячелетия, миграции кочевого мира Великого
пояса степей стали катализатором гибели империи, теперь уже Византийской, изменили этническую структуру населения евразийского пространства.
Homo mobilis до XV в. не осознавал, что своими передвижениями он объединяет мир. Первая глобализация началась в эпоху Великих географических открытий, качественно меняющих понятие «миграция», когда «Великими» были названы не сами переселения, но их
итог — географические открытия. Для XVI–XIX вв., на мой взгляд,
характерна модель вынужденно-принудительного переселения, ибо
причины, побуждавшие человека к миграции, включали притягивающий (pull) и выталкивающий (push) компонент54. Девиз, отражающий
сущность подобных миграций: «Ухожу, чтобы выжить».
История всех предшествующих миграций подтверждает, что
естественные преграды: реки, горы, леса, степи, пустыни, моря, не
останавливали человека от движений. Социально-экономические
зависимости и связи феодального общества «долгого XVI века»
(1451–1560) также не привязали его к месту и не удержали от переселений. Непосредственной их причиной были поиски новых морских путей в Индию и Китай, о которых (особенно об Индии) распространялась слава как о стране несметных сокровищ и с которыми
торговля была затруднена из-за арабских, монголо-татарских и ос53
54
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манских завоеваний55. В экономическом развитии Восток до XI в.
опережал Европу, а Китай и Индия превосходили по уровню жизни
и культурным достижениям, считая жителей европейского континента «варварами»56. Основная масса населения Европы была бедной, нищей, не имеющей жилья. Голод стал обычным явлением, сопровождался эпидемиями чумы, холеры, оспы и других заболеваний57. Голод подстёгивал внутренние (Россия) и внешние (Америка)
движения народов. В XVI–XVII вв. активизировалась миграция населения Восточной Европы. Происходило заселение и освоение южных и юго-восточных окраин России (образование вольных казачьих
войск, заселение «засечных черт», переселение крестьян на незаселённые земли). Это были как добровольные (бегство от помещиков),
так и принудительные (организованные государством или помещиком) переселения. В этом «собирании земель» преобладало восточное направление, быстрое продвижение, как говорили, «встречь
солнца» казаков, московских служилых людей и поморов от Предуралья до берегов Тихого океана,58 осуществлялась колонизациямиграция59. Перемещение населения шло на сопредельные земли, с
жителями которых ранее поддерживались торгово-экономические
связи. Освоение новых пространств не сопровождалось гибелью местного населения.
В демографически перегруженном регионе Западной Европы
человеку некуда было расширяться, а возможности общества прокормить людей оказались недостаточными60. В XV–XVI вв. экономическая структура европейских государств начала меняться, формируя систему свободной рыночной экономики. Недостаток денег,
обусловленный нехваткой находившихся в обращении благородных
металлов, стал одним из важнейших стимулов повышенной мобиль55
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ности населения. Менялся и Homo mobilis, привыкая к личной ответственности, рациональному поведению и находя самореализацию
и самоудовлетворение в фаустовском стремлении проникнуть за горизонт (так называемая «фаустовская сущность личности»). Итальянцы, испанцы и португальцы, отправляясь за моря, совершили великий прорыв, связанный с тремя плаваниями. «Неудачная попытка»
Христофора Колумба попасть в Индию в 1492 г. закончилась открытием Центральной Америки, в 1496 г. Джон Кабот проложил путь по
морю в Северную Америку, после первого плавания Васко да Гамы
в Индию в 1498 г. португальцы установили контроль над всем бассейном Индийского океана. Таким образом, океан, как преграда на
пути Homo mobilis, превратился в средство доступа, звено связи с
новыми землями и рынками61. Эпоха Великих географических открытий резко сократила число и размеры изолированных областей,
превратила большую часть мира во взаимосвязанное общеземное
глобальное пространство. Жители Западной Европы получили возможность переселяться через океан, начинать завоевания, колонизацию и торговлю. «Сценарий» переселений включал героическое
плаванье в опасном окружении морской стихии, безжалостное обращение с туземцами, попытку приспособиться или отыскать поддерживающие условия выживания на новом месте, бескомпромиссное преобразование среды, быстрое формирование коммерческого
интереса, достижение процветания благодаря настойчивости. В ходе
экспансии европейских народов и колонизации огромных пространств Нового Света местные жители (индейцы) либо оставались
жить чересполосно с переселенцами, либо вытеснялись или полностью истреблялись, а выходцы из Испании, Португалии, Англии,
Франции и других стран Европы становились основным населением,
но почти нигде абсолютно не преобладали. Для пополнения ресурсов рабочей силы использовали негров-рабов, которых в огромном
количестве вывозили из Африки62. Первыми занялись работорговлей
португальцы (XV в.), затем в этот процесс включились испанцы и
англичане (XVI в.). В XVI–XVIII вв. работорговля представляла собой одну из форм депортации, которая была запрещена только в
61
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1825 г. Венским конгрессом. Перемещение и перемешивание людей
приводило к сложному взаимодействию и смешению европейской,
африканской и туземной культур, чуждых друг другу. В результате
экспансии испанцев и португальцев язык, на котором когда-то говорили несколько сотен тысяч римлян, сокрушил и растоптал на своем
пути сотни других языков, пройдя по Новому Свету торжествующей
поступью. Чем сложнее был этнический состав, тем чётче отмечалось совпадение этнического и расового деления с социальным. Социальные конфликты и вражда начали тесно ассоциироваться в сознании людей с расовыми различиями, возникло такое явление, как
расизм63. В XVI–XIX вв. европейцы покидали Европу, перебирались
в Северную и Южную Америку, Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию на постоянное место жительства или чтобы управлять
новыми колониями.
Миграции эпохи Великих открытий имели свою специфику. По
динамике пространственной мобильности в XVI в. выделялись испанские (так называемая «иберийская колонизация») и португальские переселения. Миграции испанцев в Америку и на острова
Океании мотивированы прежде всего алчностью и нуждой. Миссионерское рвение представителей различных монашеских орденов, которые следовали за переселенцами, создавая свои миссии, идеализация приключений, дух авантюризма, культ морского рыцарства настраивали испанцев на отъезд из страны. В XVI в. Испанию с населением 8 млн. человек покинуло 270 тыс.64. Жители небольшой Португалии (1,5 млн. чел.) также уезжали в Америку, однако главным
направлением португальских миграций были Азия и Африка. Португальцы не занимались освоением обширных территорий, но создавали, как и подобает подданным португальского короля, «повелителя
торговли и мореплавания», опорные пункты для занятий торговлей.
В самых густонаселённых районах Африки размещались колонии
португальцев, чем отчасти объясняется их лидерство в работорговле.
Мигранты из Нидерландов также не осваивали обширных про63
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странств Азии, Африки и Нового Света, но обустраивались в небольших колониях не столько хозяйственного, сколько торговостратегического типа. В мобильности рвущихся из страны англичан
на первых порах доминировали алчные криминальные побуждения
(пиратство и контрабандная торговля). Однако первые переселенческие колонии в Северной Америке создавались теми, кто желал,
прежде всего, дистанцироваться от дома и уезжал по разным причинам: из-за религиозных преследований, ограничения социальных
возможностей или бедности. Здесь, на американском континенте
светские и духовные конкистадоры стремились построить американскую утопию без социальных унижений и преследований.
Как показывает ход «больших переселений», для каждой исторической эпохи движение имело свои пределы, за которыми принимающая сторона либо закрывалась, либо теряла свою идентичность.
Проблема запрета миграций в истории практически не разрабатывалась. Для объективной оценки места и роли миграционного фактора в
истории было бы, на мой взгляд, важно показать: кто, когда и почему
пытался остановить процессы переселений; какие способы и механизмы включались в решение этой задачи; каковы последствия и перспективы притормаживающих акций в целом для исторического процесса. Так, например, в XVI в. произошла самоизоляция Японии, которая стремилась оградить себя от иностранных влияний, отрицательно сказывавшихся на традиционном образе жизни японцев (закон,
запрещавший выезд из страны и въезд). Необходимо также отметить,
что в разных исторических ситуациях вынужденно-принудительного
переселения соотношение вынужденного и принудительного было
различным. Так, миграцию английских протестантов в Америку можно в большей степени считать вынужденной. Принудительный элемент играл доминирующую роль при работорговле и массовой высылке преступников из страны (из Англии в Австралию)65.
Продолжающаяся колонизация, индустриальные революции,
быстрый рост урбанизации стимулировали мобильность европейцев
в XVIII–XIX вв. Идёт приток населения в города (внутренняя мигра65

Первый флот с заключёнными (270 мужчин и 16 женщин) из 11 судов под командованием капитана А. Филлипа был отправлен из Англии в
Австралию в мае 1787 г. Ввоз заключённых в Австралию продолжался до
1868 г. (Рогинский В.В. 2005, 73).
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ция), растёт масса избыточного рабочего населения (так называемой
резервной армии труда), которые пополняли ряды желающих покинуть европейский континент. Не только экономические нужды, но и
политические (недовольство общественным порядком в стране проживания) и религиозные (гонения со стороны господствующей
церкви) причины вынуждали Homo mobilis покидать родную страну
и переселяться на заокеанские земли (внешняя миграция). Освоение
новых территорий и экономический рост расширяли возможности
колоний по приёму мигрантов. Основной поток внешних межконтинентальных миграций был направлен из Европы в Северную и Южную Америку, Африку, Австралию, из Индии в Африку. Движение
шло также из Китая в Юго-Восточную Азию. Сохранялась и вынужденно-принудительная миграция рабов из Африки. Из внутренних
передвижений наибольшее значение имели колонизационные потоки в пределах России и Северной Америки. Внутриконтинентальные
миграции в Европе в XVIII в. проходили также преимущественно по
политическим и религиозным мотивам. Отмена Людовиком XIV в
1685 г. Нантского эдикта, учреждавшего свободу вероисповедания,
подтолкнула десятки тысяч гугенотов эмигрировать из Франции,
переселялись также лютеране, кальвинисты, чехи-гуситы, после разделов Речи Посполитой началась массовая миграция поляков, от османских притеснений бежали славяне. В XIX в. голод, эпидемии,
войны, революции, восстания активировали подвижность населения,
способствовали его оттоку в колонии. Всего с начала XIX в. до
1914 г. из Европы эмигрировало около 50 млн человек, из которых
примерно треть впоследствии вернулась (возвратная миграция)66.
Европа стала преобладающим районом эмиграции, откуда Homo
mobilis устремлялся в США — главную страну иммиграции. До середины XIX в. основной поток эмигрантов шёл из Западной и Северной Европы (так называемая «старая эмиграция»), затем эпицентр сместился в Южную и Восточную Европу (так называемая
«новая эмиграция»), охваченную аграрным кризисом и национальными притеснениями. При отъезде из Европы в зоне предпочтения
оказывались также Южная Америка, Африка, Австралия, Новая Зеландия. Подлинный переворот в динамике внутренних передвиже66

Моисеенко В.М. 1985, 251–255.
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ний произошёл с появлением железных дорог, которые, по меткой
характеристике Генриха Гейне, «убили пространство».
Вынужденно-принудительные переселения XIX в. отличались
преобладанием экономической мотивации перемещений, появлением значительной политической миграции, расширением районов
эмиграции, усилением культурных различий между переселенцами и
жителями мест вселения. Исследователи отмечали, что миграция
стала в XIX в. навязчивой идеей67. И хотя снимались какие-либо ограничения для перемещений, в самих перемещениях всё более явственно проявлялся их принудительно-насильственный характер. Сами обстоятельства жизни выталкивали человека в миграционное поле, где переселение было не только способом выхода из кризиса, но
и доминантным способом сохранения всего процесса жизнедеятельности человека. Насильственные переселения, как, например, депортация и интернирование, применялись уже в предвоенные и послевоенные годы Первой мировой войны (из Турции, Болгарии, Греции, России, США). С утверждением в ряде стран Европы фашизма
и началом систематического преследования евреев связана первая
волна их эмиграции во Францию, Швецию, Швейцарию, Чехословакию, СССР, Палестину. В период Второй мировой войны значительную часть мигрантов составляли эвакуированные и беженцы из оккупированных и прифронтовых районов, а также перемещённые лица из порабощённых стран68.
Экономический подъем послевоенного периода существенно
изменил характер миграций, превратив движение народов в аттрактивное переселение как один из возможных способов реализации предпочтительной траектории витального процесса, один из каналов исторической эволюции. Девиз, отражающий сущность аттрактивного переселения: «Ухожу туда, где лучше». Со второй половины XX в. в формирующемся транснациональном пространстве
миграции все более становятся желанием, ожиданием и нормальной
частью жизненного пути Homo mobilis, когда он превращается в
Homo migrans. Во многом аттрактивные миграционные процессы
отражают противоречия между интересами транснациональных
компаний и национально-государственной формой политической
67
68
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Фишер В. 1999.
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организации обществ глобализующегося мира. Теперь движение
Homo migrans определяется не столько поиском новых территорий,
материальных ресурсов или способом защиты от политических и
религиозных преследований, сколько побуждением качественно изменить уровень удовлетворения жизненных потребностей. Типы,
виды и формы миграционных процессов порождаются уровнем цивилизационного развития мест исхода населения и областей его
прибытия. Преобладающая добровольная трудовая миграция как
форма экономических передвижений человека, определяемых привлекательными факторами, повышает прибыль корпораций, но порождает цивилизационные конфликты (этнические, конфессиональные, социально-правовые). Сохраняется и вынужденная трудовая
миграция, определяемая выталкивающими факторами как ответом
на социальное напряжение, политические конфликты, войны, преследования. В переходные эпохи цивилизация и миграция становятся антиподами, ибо экономический и культурный подъём предоставляет всё больше возможностей, чтобы, с одной стороны, развивать мобильность, а с другой — подавлять её или трансформировать.
Меняется и характер направления переселений в сторону территорий с высокой плотностью населения, в отличие от предыдущих миграционных моделей, когда движение шло в обход гуще населённых
мест. На всех этапах исторического развития периферия всегда проявляла большую мобильность по сравнению с центром цивилизации,
бедный приходил к богатому, а слабый к сильному, что уравновешивало баланс в дихотомии центр — периферия. Парадокс современных аттрактивных переселений состоит в том, что движение устремлено туда, где оно встречает наибольшее сопротивление, и миграционные потоки могут идти первоначально рядом, сливаясь только у
цели. Среди множественных факторов, провоцирующих подвижность аттрактивных переселений, кризис позитивной идентичности
личности становится зачастую преобладающим.
В заключение считаю необходимым отметить, что миграции
являются предметом исследований значительного числа социологов,
демографов, экономистов, этнологов, культурологов, и также нельзя
сказать, что историки оставили без внимания эту проблематику. Однако именно в исторической науке сейчас стоит целый ряд открытых
острых проблем, касающихся самого феномена миграционных про-
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цессов. В настоящей статье предлагается рабочий вариант подхода к
рассмотрению ряда таких проблем, который нуждается в дальнейшей конкретизации. Приведенный подход — не претенциозная проекция, но желание обозначить собственную позицию в прочтении
истории великих переселений как значительной ресурсной темы в
решении остротекущих современных проблем. Если бы, изучая долгую историю миграций, мне довелось пребывать в добродетельном
настроении и испытывать благодушный оптимизм, я, вероятнее всего, не стала бы писать эту статью. Но если бы, занимаясь изучением
миграционных процессов в истории, убедилась, что деструктивные
последствия миграций ведут исключительно к потере самой возможности выживания человека, я бы тоже не стала этого делать.
Мне кажется, именно с этих позиций открывается «переломный момент», более взвешенный и ответственный к анализу разрушительной и созидательной природы деструктивности миграций, в том числе сложных поведенческих паттернов, свойственных Homo migrans,
которые, как уже показывают «великие переселения народов»
XXI в., обретают собственную жизнь, становясь объектом внимания
и тревожных размышлений исследователя.
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НАПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИЙ
В ВОСТОЧНОМ КРЫМУ
В VI–III ВВ. ДО Н.Э.
В работе рассмотрены изменения в расселении варварских
племен и результаты продвижения греческих колонистов в Восточном Крыму в VI–III вв до н.э. В контексте взаимодействия
варваров и цивилизации (эллинов) рассматриваются социальные
последствия миграционных процессов. Предпринята попытка
показать предопределяющую роль эллинов в миграциях варварских народов в конкретно-исторический период — формирования боспорской государственности, отмечаются предпосылки
этого процесса.
Ключевые слова: миграции, боспорское государство, варварское
население, скифы, Восточный Крым, центры цивилизации.

Практически вся история человечества связана с переселением
различных групп людей. Но сегодня миграция стала одной из наиболее общественно и политически значимых проблем в мире. Столь
масштабных по размаху и значимых по последствиям для развития
человечества перемещений населения не наблюдалось, похоже, со
времени освоения Америки. Не удивительно, что эта тема становится важным элементом современных социологических, философских,
культурологических построений о том, что такое общество и человек, государство и его границы (географические и ментальные), концепций о путях дальнейшего движения государств и народов, роли и
особенностях миграций в разные исторические эпохи.
С усилением неравномерности развития отдельных этносов в
условиях сосуществования типологически разных социальных орга__________________________
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низмов перемещения народов приобретают новые формы и качества,
которые камуфлируют единообразные по сути процессы.
Чаще всего роль миграций рассматривается в рамках процессов
культуро- и этногенеза, которые имеют бόльшую продолжительность во времени, чем процессы социополитического развития. Последние по-разному протекают в варварских и цивилизованных организмах.
Древняя история Северного Причерноморья также насыщена
миграциями народов. Проживавшее здесь варварское население и
античная цивилизация рассматриваются как тесно связанные между
собой звенья единой системы взаимодействия этносов, находящихся
на разных уровнях исторического и культурного развития.
История Боспора, как и история Ольвийского, Херсонесского и
других причерноморских государств, в значительной степени являлась результатом миграций — как колонизационного движения греков, так и передвижений различных варварских народов. Характер
перемещений и формы взаимодействия, возникающие в этом масштабном процессе, предопределяли направления развития каждого
из сообществ. Но сложилось так, что в античной историографии региона проблема взаимодействия варваров и греков приобрела особое
звучание, в рамках которой развитие цивилизованных народов ставится в зависимость от перемещений кочевых варварских племен.
Сложность самого процесса и неоднозначность трактовки источников порождает многозначность интерпретаций. Решение ряда вопросов зависит от степени хронологической разработки материала.
Характер и количество источников, современные методы анализа позволяют конкретизировать временные рамки отдельных событий. Появляется возможность датировать факты не в рамках всего, например,
V в. до н.э., а в пределах отдельных его четвертей, что демонстрирует
большую динамичность исторических процессов, влияет на предварительный, а в ряде случаев и конечный, вывод. Это, в свою очередь,
меняет местами причину и следствие в существующих теориях и имеет методологические и методические последствия.
Современные исследователи достаточно фундаментально подходят к оценке варварских передвижений в истории Боспора Киммерийского. Но следует заметить, что в работах акцент делается на миграции кочевников Евразии. Синхронизируя события боспорской исто-
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рии с волнами евразийских кочевников, при характеристике происходящих событий и явлений приоритетный импульс отдают номадам1.
Признавая определенную ритмичность в истории Боспора и некоторую детерминированность особенностей его исторического развития воздействием кочевых народов, все же хотелось бы подчеркнуть принцип самодостаточности развития как варварских, так и цивилизованных народов, и рассматривать боспорское историкополитическое образование как достаточно устойчивую систему, следующую собственной логике развития.
На наш взгляд, продуктивными в этом плане могут быть идеи,
высказанные в работах Г. Холсола и В.П. Будановой, посвященных
роли варварских передвижений в истории поздней Римской империи. Варварские миграции в условиях сосуществования стадиальнотипологически разных социумов, а конкретно взаимоотношения
римского и варварского миров IV–VI вв., являются реакций на
трансформации цивилизации в лице отдельных государственных
образований; способом реагирования племенного мира на изменение
ситуации, вызванное соседними государствами2.
Целесообразно еще раз обратиться к проблеме взаимоотношений варваров и эллинов, но не в фазе, фиксирующей состоявшиеся
контакты, а в процессе их встречного движения и выявить, по возможности, корреляцию изменений боспорской государственности и
передвижений варварских племен в VI–III вв. до н.э.
В реконструкции античной истории народов Северного Причерноморья выделяется несколько ключевых проблем, которые решаются с учетом миграционного фактора.
Прежде всего, причины и характер самой колонизации греками
юга восточной Европы поставлены в зависимость от контактов с варварским окружением. Предметом пристального внимания специалистов являются условия формирования боспорского государства, среди
которых значительное внимание отведено «скифской угрозе». Одна из
теорий кризиса ІІІ в. до н.э. разрабатывается в рамках «сарматской
агрессии» на запад. «Готская проблема» отмечает след миграций готов в истории Боспора. Фиксация фракийских и кельтских элементов
в материальной культуре поселений и погребальном обряде греков
1
2

Виноградов Ю.А. 2005, 211–276.
Буданова В.П. 2012, 35–39; Медовичев А.Е. 2012, 80–92.
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Северного Причерноморья становится основанием для гипотез о миграциях кельтов и фракийцев в рассматриваемый регион.
Все эти проблемы соотносятся с периодами взлетов и падения в
истории Боспора.
Остановимся на ранней истории Боспора. Исследователи в настоящее время признают «многогранность и противоречивость процесса взаимодействия» эллинов и местных варварских народов, но
все же решение проблемы боспорской государственности чаще ищут
в рамках греко-скифской оппозиции. Доминирует вывод о том, что
образование Боспорской оборонительной симмахии явилось результатом реакции на военную активность скифов.
И антиковеды, и скифологи обращают внимание на напряженную военно-политическую ситуацию в Северном Причерноморье и
на Боспоре, сложившуюся в конце VI — начале V вв. до н.э.3 Вывод
об агрессивности скифов базируется на таких фактах: следы пожаров в архаичных слоях поселений, раннее строительство оборонительных стен, присутствие лепной керамики; возможность переправы скифов на повозках через пролив, засвидетельствованная Геродотом, упоминание договора о передаче земли скифским царем грекам.
Вопрос заключается в том, настолько реальной и серьезной была
угроза Боспору со стороны скифов в начале V в. до н.э., т.е. к 480 г.
В исследованиях Е.А. Молева, посвященных политической истории Боспора VI–IV вв. до н.э., отмечается, что скифы не представляли
угрозы для боспорских городов, а приведенные археологические факты объясняются политикой Пантикапея, направленной на подчинение
соседних полисов4. Однако этот тезис не был воспринят большинством исследователей. Хотя состояние археологической базы и варианты интерпретации письменных источников на сегодняшний день несколько диссонируют с тезисом варварской угрозы. Обратимся к этнополитической обстановке в Северном Причерноморье в VI в. до н.э.
и условиям, в которых были основаны греческие колонии.
В античной письменной традиции освещаются некоторые факты скифской истории конца VII – начала VI вв. до н.э. Возможны
расхождения в хронологии отдельных свидетельств (походы в Пе3

36–43.
4

Толстиков В.П. 2001, 45–57; Виноградов Ю.А. 2002, 183–196; 2006,
Молев Е.А. 1994.
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реднюю Азию и возращение в Северное Причерноморье), но основная событийная линия поддается реконструкции5.
Первые возможные контакты греков и скифов в Северопонтийском регионе относятся к 614 / 613–608 гг. до н.э. Скифское войско,
пройдя по лесостепной территории Северного Причерноморья, к
западному и северному берегам Понта, покидает северопонтийские
земли к осени 608 г. до н.э. и уходит через Кавказский регион в Мидию6. После ухода скифов в Азию греческая колонизация в
Северном Понте активизировалась, так как их отсутствие обеспечивало сравнительно мирную жизнь колоний. Освоение греками новых
земель продолжалось в период скифских «ближневосточных»
предприятий (608–585 гг. до н.э.) и на протяжении всего VI в. до н.э.
Собственно эллинская колонизация причерноморского побережья тоже представляет собой миграционное движение, вызванное в
ряде случаев противостоянием древних государств, т.е. внутрицивилизационными противоречиями. Военно-политическая борьба малоазийских греков с лидийцами и персами дала импульсы трем волнам
колонистов на берега Керченского пролива. Это, прежде всего, первая треть VI в. до н.э. (т.е. в 80–70 гг. VI в. до н.э.), когда появляются
основные греческие колонии на Боспоре (Пантикапей, Нимфей,
Мирмекий, Тиритака, Кепы, Гермонасса); третья четверть VI в.
до н.э. (Фанагории, ок. 540 г. до н.э.) и рубеж VI–V в., или первая
четверть V в. до н.э.7.
Но часть скифов вернулась из Азии после уничтожения их части во время пира, устроенного Киаксаром в 585 г. до н.э. При этом
основным местом обитания становятся предкавказские степи и лесостепь, где передневосточные предметы в скифских погребениях VII–
VI вв. до н.э. Ставрополья8 и Поднепровья (с. Люботин и
Мельгуновский курган) фиксируют их пребывание.
Численность вернувшихся была невелика. Количество
архаических памятников скифов, датируемых VII – концом VI –
началом V вв. до н.э., во всем Северном Причерноморье и Крыму
насчитывает чуть более полутора сотен. И скорее всего, это событие
5

Алексеев А.Ю. 2003, 5.
Кузнецова Т.М. 1991; 1994, 5–11; 2009; Иванчик А.И. 2005.
7
Кошеленко Г.А., Кузнецов В.Д. 1992, 23–24.
8
Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р. 2009, 234.
6
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в незначительной степени повлияло на развитие колонизационного
процесса в Северном Причерноморье. В настоящее время поддержана
и развита рядом современных исследователей гипотеза о существовании северокавказского центра Скифии и его перемещении во второй
половине VI в. до н.э. в Северное Причерноморье. Рубеж, разделяющий две скифские культуры, — последняя треть VI в. до н.э.
Изменения в материальной культуре отмечаются на протяжении
не более трех десятилетий. В конце VI в. до н.э. в степной зоне Причерноморья появляются воинские погребения с инновационным инвентарем. В колчанных наборах преобладают трехлопастные и трехгранные базисные наконечники стрел, характерны золотые усеченные
конусы, золотые гривны; парадное оружие, бронзовые маленькие ворворки. В настоящее время их рассматривают как диагностические
элементы материальной культуры V в. до н.э. Но памятников, которые
эволюционно сочетали бы обе традиции, раннюю и позднюю, в степной зоне нет9. В характере изменений, произошедших в материальной
культуре в конце VI в. до н.э., ряд исследователей видит отражение
определенного импульса с востока и рассматривает это как предпосылку образования Боспорского союза в 480 г. до н.э.
Следует также добавить, что имеется достаточно признаков,
свидетельствующих об интенсивно идущем политогенезе в скифской племенной среде.
Но в какой мере это действительно затронуло греческие колонии Киммерийского Боспора? Хотя воинские погребения появляются в конце VI – начале V вв., основная масса датируется второй половиной V в. В связи с этим следует обратиться к археологическим
памятникам, характеризующим скифское присутствие в Северном
Причерноморье, и особенно Крыму, и, по возможности, более четко
их хронологически дифференцировать.
Скифские комплексы встречены в широком ареале. В степной
зоне Северного Причерноморья к настоящему времени известно более
двух с половиной тысяч скифских памятников (оценки разных исследователей колеблются в небольших пределах). В то же время они составляют несколько очевидных географических очагов. Давно подмечено количественное и качественное преобладание памятников VII–
VI вв. до н.э. на Северном Кавказе и в лесостепном Причерноморье.
9

Алексеев А.Ю. 2003, 182 .
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Обобщая результаты работ археологических экспедиций в Северном Причерноморье, особенно масштабных в 1970–1972, 1988–
2010 гг., можно получить представление о количестве и распределении скифских памятников VII–V вв. до н.э. по отдельным регионам
(Крыму и Керченском полуострове) и хронологическим периодам.
Они отражают присутствие и динамику перемещений различных
народов в Крыму. Современные исследования, связанные с пересмотром датировок керамической тары, уточнением дат скифских
походов, выявлением этнической специфики крымских погребений,
позволяют ограничить начальный период концом VI – началом V в.
до н.э. В рамках Крыма, с учетом интереса передвижений на восток
к Боспору Киммерийскому, отдельно представлена восточнокрымская группа памятников.
Таблица 1
10

СКИФСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Регион
Степи Северного
Причерноморья
Крым
Керченский п–ов
Всего

общее кол-во
1857

VII – к VI (нач. V)
159

2/2 V–III
1698

374
341
2572

114
21
294

260+
275 ?
2223

Для сравнения следует отметить, что на Северном Кавказе известно более 100 комплексов, относящихся в основном к VII — началу V в. до в.э.11. Могилы VI и VI–V вв. до н.э. известны главным
образом в степном и предгорном Крыму12.
Говоря о скифской угрозе Боспору, правомерно ожидать присутствие скифских памятников на территории Керченского полуострова. Восточный Крым археологически обследован достаточно хорошо. Но и к настоящему моменту в этом регионе ранних скифских
10
Таблица составлена на основе следующих работ: Ольховский В.С.
1991; Колтухов С.Г., Тощев Г.Н. 1998; Колотухин В.А. 2000; Тощев Г.Н.
2009; Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья
(далее в тексте СППССП). 1986.
11
Ольховский В.С. 1991, 80–81.
12
СППССП, 345; Колтухов С.Г. , Г.Н.Тощев. 1998, 6–77, 91–92; Колотухин В.А. 2000, 68.
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комплексов (сер. VII – сер. V в. до н.э.) выявлено мало. При этом
своеобразие погребальной обрядности и относительная бедность
инвентаря породили дискуссию об их этнокультурной принадлежности. В Восточном Крыму определяются «скифские», или варварские
(тавро-скифские, кизил-кобинские) памятники13.
Погребения VI–V – первой четверти IV вв. сосредоточены в могильниках Акташском (12), у с. Фронтовое (64), Золотое (Стоячий
Камень — 15), Мысыр (4)14. Комплексы, датируемые VI – нач. V в., в
них встречаются редко. Общая характеристика памятников в рамках
всего V в. до н.э. не может удовлетворять на данный момент. Вполне
отчетливо выделяются комплексы начала V в. и второй-четвертой
четвери V в. до н.э. Именно этот рубеж важен для уточнения ранней
истории Боспора и роли скифов в объединительных процессах на
Боспоре.
В могильнике Стоячий Камень к рубежу VI – нач. V в. можно
отнести только 2 погребения (16 / 25 и 35 / 44), которые датируются
по ионийской чашечке, бронзовым браслетам и спиральным серьгам15. К ним следует добавить два захоронения, датированных этим
временем, из раскопок 1973 г.16. Таким образом, 4 из 15 погребений
относятся к интересующему времени.
На Керченском полуострове открыто несколько погребений
V в. до н.э., которые практически не отличаются от кочевнических
захоронений степной части Крыма. Среди них два погребения АкТашского могильника. Одно погребение отнесено к V в. (курган 7)
(П 10) на основании бронзовой бляхи в виде лося от узды. Другое —
подбойная могила, впущенная в курган эпохи бронзы на территории
(курган 48). Погребальный инвентарь состоял из предметов вооружения, деталей конской сбруи, выполненных в зверином стиле, деревянной чаши с серебряной позолоченной обивкой, украшенной
изображением животного, античного керамического сосуда и некоторых других вещей. Погребение датировано второй половиной V в.
13

Ольховский B.C. 1991, 6–7; Бессонова С.С., Бунятян Е. П., Гаврилюк
Н.А. 1988; Яковенко Э.В. 1986, 43–54.
14
Масленников А.А.1995а, 78–93; Масленников А.А. 1995б, 6–11, 60–
61; Корпусова В.Н., Орлов Р.С. 1978, 28, 75.
15
Масленников А.А. 1995б, 30, 31, 33.
16
Корпусова В.Н., Орлов Р.С. 1978.
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до н.э.17. Все остальные погребения Акташского могильника распределяются в пределах IV–III вв.18. Скифскому или смешанному населению принадлежит могильник Фронтовое-I, расположенный на АкМонайском перешейке. Погребальный обряд характеризуется грунтовыми ямами, ориентировкой умерших на запад. Обнаруженный в
могилах инвентарь (акинаки, стрелы, ножи, бронзовые украшения,
бусы, оселки, бляхи от конской сбруи, зеркала, пряслица, три лепных сосуда, остатки напутственной пищи и пр.) обычен для рядовых
скифских захоронений. Отличает этот могильник от других скифских наличие многократных погребений в одной могиле и отсутствие курганных насыпей, что может свидетельствовать об оседлости
населения. Самые ранние захоронения датируются V в. до н. э. Скорее всего, в это время начала формироваться группа оседлых скифов, оставившая в IV в. до н.э. многочисленные памятники, расположенные, в основном, в пределах Боспорского царства.
В других могильниках Восточного Крыма комплексы V в.
единичны. Из 62 погребений исследованных по трассе Северо–
Крымского канала в 1960–1967 гг., только три датированы V в. на
основании наконечников стрел и меча: Ильичево 4 / 1 (меч), Зеленый
Яр 11 / 119 и богатое скифское погребение, раскопанное А.М. Лесковым в кургане бронзового века у с. Ильичево (1 / 6 первая половина
V в.)20. 12 могил относят к рубежу V–IV вв. до н.э.
На Керченском полуострове открыто несколько погребений
V в. до н.э., которые практически не отличаются от кочевнических
захоронений степной части Крыма. Среди них подбойная могила,
впущенная в курган эпохи бронзы на территории Ак-Ташского могильника. Погребальный инвентарь состоял из предметов вооружения, деталей конской сбруи, выполненных в зверином стиле, деревянной чаши с серебряной позолоченной обивкой, украшенной изображением животного, античного керамического сосуда и некоторых других вещей21.
17

Бессонова С.С., Скорый С.А. 1986, 158–170.
Бессонова С.С., Бунятян Е.П., Гаврилюк Н.А. 1988, 68, 98, 114; Бессонова С.С., Скорый С.А. 1986, 165.
19
Яковенко Э.В. 1970, 115, 122.
20
Лесков А.М. 1968, 158–165.
21
Бессонова С.С., Скорый С.А. 1986, 158–170.
18
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Таким образом, присутствие скифов на Крымском полуострове
в VI – нач.V в. до н.э. характеризуют в общей сложности около 50
комплексов, среди которых социальным рангом выделяются не более пяти. Не удивительно, что Ю.А. Алексеев говорит о политической истории скифов в архаический период как о «темных веках».
Со скифами и непосредственно с военными действиями связывают группу воинских погребений с оружием и конскими гробницами. Наиболее известен скифский комплекс на мысе Ак-Бурун. Каменная гробница в кургане оказалась разграбленной, но сопровождавшие
ее два конских погребения сохранили детали сбруи, украшенные в
зверином стиле22. К западу от прибрежной полосы Керченского пролива конские захоронения этого времени в Крыму неизвестны.
К «скифам» относят семь погребений из некрополя Нимфея,
хотя этническая атрибуция вызывает затруднения. Датируются они с
учетом современных представлений в пределах: одно — первой половиной V в., одно — первой четвертью V в.; остальные погребения — серединой, второй половиной V в. до н.э.23.
Скифские погребения в некрополе Нимфея совершались под
курганными насыпями в каменных (в одном случае — в сырцовой)
гробницах, заваленных сверху камнями. Погребенные находились в
деревянных саркофагах, головами они были ориентированы на восток. Захоронения отличались от расположенных рядом греческих
наличием золотых гривен и нашивных бляшек, конской сбруи, многие детали которой изготовлены в зверином стиле, а также сопровождающими конскими погребениями. Кроме того, в могилах найдены
мечи, стрелы, панцири и предметы греческого производства (украшения, краснофигурная и простая чернолаковая керамика, бронзовые сосуды и др.)24. У этой группы нимфейских захоронений преобладающей была восточная ориентировка, что нехарактерно для скифов Крыма, и практика погребения останков в деревянных саркофагах. На основании набора вооружения, украшений, вещей, выполненные в зверином стиле нимфейские курганы датированы второй
половиной V в. до н.э.25.
22

СППССП, № 251, 42, 293.
СППССП, № 252, 294–295.
24
Силантьева Л.Ф. 1959, 51–87.
25
Черненко Е.В. 1970, 198.
23
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Предложено несколько версий, объясняющих существование
нимфейских погребений с конской уздой. Допускают обитание в
Нимфее или в ближайших окрестностях города в V в. до н.э. обособленной группы скифов, материальная и духовная культура которых
претерпела заметные изменения под эллинским влиянием. Также высказано предположение, что тесные контакты кочевников именно с
Нимфеем возникли по политическим причинами, когда город еще был
автономным, т.е. не включен в состав Боспорского царства. Нимфей
мог испытывать необходимость в союзниках, живших в непосредственной близости от него, каковыми и стали скифы, усвоившие со временем некоторые греческие традиции. В результате эта группа кочевников по археологически уловимым признакам стала заметно отличаться от своих степных соплеменников. После того, как Нимфей в
конце V в. до н. э. покинул Афинский морской союз и превратился в
боспорский город, надобность в союзниках исчезла, и они вернулись в
степь или, во всяком случае, перестали хоронить на его некрополе26.
Следует коснуться этого доказательства присутствия скифов в
Крыму и в Нимфее. Признаком «скифскости» считают наличие конских гробниц. В.С. Ольховский отмечал, что ранее неизвестной в
Крыму чертой погребальной обрядности являются конские захоронения в ямах, устроенные возле или вокруг главного погребального
сооружения. Они отмечены в пяти курганах у Нимфея (№ 252
СППССП, — 6 / 1878) и Ак-Буруна (№ 251 СППССП). Число коней,
захороненных в одном кургане, в среднем составляло два — четыре,
в некоторых случаях достигало восьми. За редким исключением,
кони имели сбрую. Таким образом, все шесть конских захоронений
(включая одно — два в насыпи) находились в курганах скифской
знати, расположенных в Восточном Крыму. Конские гробницы, датируемые V в. до н.э., в степной полосе представляют собой редкое
явление. Можно назвать лишь 4 курган в группе Испановых Могил в
Никопольском районе Днепропетровской области (№ 114 СППССП,
с. 243). В IV–III в. они встречаются чаще и являются, прежде всего,
показателем социального статуса погребенного27.
Обращаясь к теме коней в боспорских погребениях, мы
предложили собственную интерпретацию погребений с оружием и
конскими захоронениями.
26
27
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Одной из социальных функций эллинской знати в древней Греции была руководящая роль в военной области. Главенство в военной сфере находилось в тесной связи с конницей. Конь выступал
важнейшим показателем статуса и богатства гражданина. В V в.
до н.э. идет процесс сложения боспорского государства. В этих условиях при ранних Спартокидах захоронения коней, возможно, отражают формирование слоя воинской аристократии, которая играла
в политической жизни значительную роль28.
В качестве аргументов присутствия скифов на востоке Керченского полуострова, подкрепляющих идею военной экспансии, ссылаются на указание Геродота о том, что скифы жили «на западе
Киммерийского Боспора» (Неrod., IV, 99). Они иногда имели возможность по льду пересекать пролив, достигая Синдики. (Неrod. IV,
28). Это предположение высказали и отстаивают М.Ю. Вахтина,
Е.Я. Рогов, Ю.А. Виноградов29.
Предполагая скифское давление на Боспор, нельзя оставить без
внимания в этот период и возможные миграции нескифского местного населения Крыма. Но сходство доскифских и раннескифских
рядовых (именно рядовых) погребений столь велико, что при отсутствии инвентаря или его невыразительности их зачастую нельзя
дифференцировать. Это касается как типов могил (ямы, подбои), так
и положения скелетов (вытянутые на спине и на боку, с элементами
скорченности); общими являются и такие детали обряда, как мясная
напутственная пища, реальгар.
В конце VI–V в. до н.э. в Степном Крыму появляется новый вид
погребальных сооружений — каменные гробницы или ящики в центре
оградок и (или) небольших «холмиков». В отличие от кочевнических
погребений они расположены группами, образующими могильники
вдоль побережья Азовского моря. Они отделены от кизил-кобинских
поселений степными пространствами. Наиболее ранними среди приазовских являются захоронения в каменных ящиках, не перекрытых
курганными насыпями, датируемые рубежом VI–V вв. до н.э. или началом V в. до н.э.30. Очевидно, следует говорить о них, если речь идет о
происхождении населения, оставившего приазовские могильники.
28
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Компактность и однородность памятников свидетельствует об их
принадлежности моноэтничному населению, которое идентифицируют с таврами31, скифами32, синдами33, потомками киммерийцев34.
Дискуссия об этнокультурной принадлежности населения, оставившего каменные ящики, в определенной мере отражает эволюцию
научных представлений об историческом развитии скифов, местных
племен, а также о совершенствовании методики археологического
исследования. С.Г. Колтухов достаточно детально рассматривал типологию и этнокультурные связи населения Крыма в скифское время
на примере каменных склепов. Но, как можно судить по анализируемым материалам, основное время распространения этого типа погребальной конструкции — это конец IV – начало III в. до н.э.35. Поскольку оседлое доскифское население на Керченском полуострове не
засвидетельствовано, то эти памятники могут быть связаны или с
осевшими кочевниками, или с переселенцами из других районов, где
данный вид погребальных сооружений был традиционным.
Для рассматриваемого вопроса интерес представляет хронология каменных ящиков Восточного Крыма. Значительная группа
гробниц датируется временем с конца VI по I в. до н.э. Среди них
первый тип, согласно типологии А.А. Масленникова, датируется
рубежом VI–V – третьей четвертью IV в. до н.э. и представлен единичными комплексами. Правда, исследователь предлагает даже более осторожную нижнюю границу — первую четверть V в. до н.э.
Инвентарь склепов содержит античный импорт. Анализируя демографическую ситуацию в Приазовье на основании данных могильника «Стоячий камень», он делает акцент на малочисленности населения. Одновременно могло проживать 125–150 человек. При такой
численности негреческое население не представляло большой опасности для освоивших побережье пролива эллинов36.
Приазовские памятники связывают с таврским населением. Они
имеют явное сходство с кизил-кобинскими погребальными соору31
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жениями, расположенными в крымских предгорьях. Оно выражается
в самом типе погребальных сооружений; в устройстве вокруг них
кромлехов, заполнении пространства между ними и каменными
ящиками мелкими камнями; в многократности погребений в одном
каменном ящике; в типах бронзовых украшений; в обломках лощеной керамики с врезным орнаментом. Отсутствие поселений сближает приазовский регион с горнокрымским и южнобережным. Однако имеются и весьма существенные отличия. В частности, в Приазовье хоронили в вытянутом положении на спине головой на запад,
а тавры, судя по могильникам, расположенным в горном Крыму, —
в скорченном положении на боку головой на север, юг или восток,
но никогда — на запад. Кроме того, в Приазовье отсутствует характерный для тавров набор бронзовых украшений, но есть вещи античного производства (керамика, зеркала, перстни со щитками), которых нет в таврских могильниках. Заметно отличие и в формах
кромлехов: если в Приазовье это кромлехи в полном смысле слова,
то в горах это чаще всего прямоугольные в плане ограды.
Боспорская надпись времени Перисада 1 (КБН 113) упоминает
тавров. Судя по контексту, тавры обитали в непосредственной близости с Боспором. Страбон, помимо Геродота (Herod. IV. 99), отводит им побережье от гавани Симболон Лимен до Феодосии (Strabo.
V. 4. 2–3).
Возможным является предположение А.А. Масленникова о переселении в конце VI или начале V в. до н.э. группы тавров из предгорий на север Керченского полуострова. Вероятно, они не имели
возможности поддерживать контакты с предгорными племенами, но
вступали в различные отношения со скифами и греками. Их культура трансформировалась независимо от кизил-кобинской вплоть до
I в. до н.э.37.
И.Н. Храпунов продолжил данную тему. Опираясь на выводы
этнологов о меньшей динамичности материальной культуры по сравнению с этническими процессами, в связи с чем общность материальной культуры создает возможность для безболезненных этнических
трансформаций38, он пришел к следующему заключению. Тавры как
этнос сформировались путем консолидации части племен, населяв37
38
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ших предгорный Крым в эпоху поздней бронзы. В VIII в. до н.э. в
предгорном Крыму появляются первые поселения кизил-кобинской
культуры, которая в дальнейшем распространяется по всей зоне предгорий от Севастополя до Феодосии. Население в предгорном Крыму
занималось земледелием и пастушеским скотоводством. В VI в. до н.э.
некоторые таврские племена переселились в горы и на южный берег
Крыма. В новых условиях сформировался хозяйственно-культурный
тип, связанный с отгонно-пастбищным скотоводством и, вероятно,
пиратством. Различия в хозяйственной деятельности и некоторая территориальная обособленность привели к формированию особенностей в материальной и духовной культуре. Таким образом, в VI–V вв.
до н.э. тавры были разделены на две субэтнические группы, соответствующие двум хозяйственно-культурным типам39.
В рамках рассматриваемой темы акцентируем внимание на том
факте, что в конце VI – начале V вв. до н.э. часть варварского населения, определяемая как тавры, переселилась на Азовское побережье
Керченского полуострова. В дальнейшем она трансформировалась как
в силу внутреннего развития, так и под влиянием контактов с греками.
В плане миграции варваров в направлении греческих центров
интерес представляет район Феодосии. Основание полиса происходит во второй половине VI в. до н.э. Ее хора включала земли между
Акмонайским перешейком на востоке и степной р. Индол на западе;
на юге степную зону региона ограничивают отроги Крымских гор. В
сельскую округу также входит юго-восточная часть Крымских гор
вплоть до морского побережья; на севере — солёное озеро Сиваш.
На этой территории выявлено 60 поселений, 2 пастушеские стоянки,
1 городище, 1 укреплённое поселение, 4 укрепления типа небольшой
крепости, грунтовые и курганные могильники, остатки валов40.
Нужно отметить, что варварские поселения и могильники V — первой трети III вв. до н.э. выявлены также и к западу от р. Индол. Они
располагаются на территории степного Крыма вплоть до р. Салгир.
Неукрепленные сельские поселения степной зоны этого района существовали с начала V в. до н.э до конца первой трети III в. до н.э.
Одновременно со становлением феодосийского полиса происходило освоение близлежащих территорий и укрепление связей с
39
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местным варварским населением, формировалась сельскохозяйственная округа (дальняя хора). В степной части региона в начале V в.
до н.э. появились 16 поселений, которые вместе с ближней хорой
составляли сельскохозяйственную базу независимой Феодосии.
В IV в. до н.э. их количество возрастает. Вместе с тем, для того, чтобы говорить о постоянных поселениях в начале V в. в пределах городской хоры, и тем более в степной зоне, данных нет. Амфорные
остатки, датируемые концом VI – первой четвертью V в., встречаются крайне редко. Так, на изученном раскопками селище Новопокровка они составляют 1,6%41. Керамический материал позволяет говорить, скорее, о второй четверти V в. до н.э. как о начале освоения
этой территории42. Картографированные ранние памятники, расположенные в основном к северу от хребтов Кучук Эгет, Биюк Эгет,
Парпачский, скорее, маркируют линию перекочевок или древнюю
дорогу, идущую от Перекопа к Боспору Киммерийскому.
Рассмотрев данные, характеризующие передвижения в Крыму
варварских народов в VI–III вв. до н.э., можно представить следующие наблюдения.
В VII в. до н.э. в степную часть полуострова с севера проникали
немногочисленные группы кочевников со сформировавшейся незадолго до этого скифской культурой. Возможно, через северный
Крым проходил путь одного из постоянных скифских кочевий, связывавших Приднепровье и Прикубанье. В целом, степной Крым в
VII в. до н.э. был областью, лишенной постоянного населения. В
VI в. до н.э. население степи, по сравнению с предыдущим столетием, увеличивается, но все еще остается редким. Погребения с небогатым и однообразным инвентарем не дают возможности говорить
об этнической или социальной дифференциации кочевников.
В V в. до н.э. крымские степи становятся местом обитания скифов. Погребения с дорогими престижными вещами свидетельствуют
о внутренней дифференциации скифского общества, о межплеменных связях, дарообмене. В области межэтнических взаимодействий
отметим две тенденции. В предгорьях скифы контактировали с таврами. Как результат, тавры были вооружены мечами и стрелами исключительно скифского производства, а в скифских погребениях
41
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оказывалась таврская керамика. К V в. до н. э. относятся свидетельства о постоянных контактах скифов с античными полисами, как на
западе (Керкинитида), так и на востоке полуострова (Боспор).
В IV в. до н.э. численность степного населения резко увеличивается. Вероятно, на Боспоре сформировалась этнографическая
группа скифов, отличавшаяся от большинства своих сородичей
оседлым образом жизни и особенностями материальной и духовной
культуры. Курганы Чаян и Куль-Оба свидетельствуют о существовании в Крыму различных крупных племенных объединений.
Вблизи предгорий продолжаются контакты между скифами и
таврами. Тавры, обитавшие на Боспоре, консолидируются со скифами. Стабильные взаимоотношения с эллинами приводят к тому, что
некоторые типы изделий греческого производства становятся, по
существу, неотъемлемыми элементами скифской культуры. Боспорские цари имели возможность постоянно вербовать значительные
контингенты номадов для участия в военных действиях.
Особой активностью этнические процессы отличались на периферии варварского мира, в зоне контактов с греками и таврами. Но
основная масса степных скифов демонстрирует стабильность традиций и незыблемость кочевого уклада жизни в VII–IV вв. до н.э.
В VI в. до н.э. миграции как скифов, так и автохтонного населения не стали причиной плотного заселения Восточного Крыма. В
такой ситуации кочевники не могли представлять большой опасности для обосновавшихся на побережье Керченского пролива греков.
Греческая колонизация проходила в условиях слабой заселенности Крыма, и в частности Керченского полуострова. Перемещения
тавров и скифов, отмечаемые археологически, в VI в., были незначительными и мало затронули побережье пролива. Памятников VI —
нач. V. вв. до н.э. известно немного. В степном Причерноморье количество памятников VI в. до н.э. также невелико.
Следовательно, не было особой необходимости сооружать
мощные укрепления вокруг городов, а тем более пограничные линии. Вначале, видимо, вполне хватало в этих целях замкнутой системы планировки жилых помещений43. В этом случае видеть основной фактор образования Боспорского государства в варварской угро43
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зе в VI–V вв. до н.э. нет оснований. Высказывалось предположение,
что реальная опасность исходила от царских скифов степей Сев.
Причерноморья, которые совершали набеги зимой, во время своих
перекочевок из Крыма на Северный Кавказ. Но аргументов для этого
допущения еще меньше.
Политические ориентиры скифов были направлены скорее на
запад — в сторону Центральной Европы44. Есть некоторые основания говорить о нестабильности в скифской среде. Кроме того, поход
Дария I в Северное Причерноморье в 513 (509) г. до н.э. не располагал к активности против греческих колоний. Да и сами колонии начального периода только набирали силу и мало что могли предложить кочевникам в материальном плане по сравнению с переднеазиатскими государствами.
Перекочевки если и были, то, скорее, во второй половине V в.
или немного ранее. Походы зимой по льду через пролив и кубанские
протоки в землю синдов — занятие малоприятное. В свете новой
палеореконструкции Таманского полуострова и наличии свободных
земель на Керченском полуострове они вообще теряют смысл.
Рассматривая динамику освоения Керченского полуострова в
сопоставлении с социально-политическим развитием Боспора, обнаруживаем дополнительные грани в последствиях миграций и взаимодействия варваров и эллинов.
Нами проанализировано пространственно-хронологическое
распределение поселений Восточного Крыма в доримский период,
предложен вариант районирования с учетом динамики освоения земель полуострова (Табл. 1.). Это позволило сопоставить темпы и
направления заселения этой территории варварскими народами и
греками в VI–III вв. до н.э.45.
Проникновение греческих колонистов в глубь Керченского полуострова связано в том числе и со становлением государства, которое сопровождается формированием территориальной структуры
Боспора. Она закладывается уже в начальный период колонизации
на основе полисов.
Образование государства на Боспоре занимает довольно продолжительный период — практически все пятое столетие до н.э. На
44
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Боспоре уже в начале VI в. до н.э. образуется система полис — хора
со своей специфической организацией.
Таблица 2
ПОСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БОСПОРА VI–I ВВ. ДО Н.Э.
№

район

1.
2.
3.
4.

Столичный
Нимфей
Юго-восток
Юг

5.
6.
7.
8.

3/3 VI –
1/4 V
2
2
1
1

2/4 V –
нач. IV
4
8
11
5

2/4 IV –
1/3 III вв.
30
42
45
24

2/2 III–
руб. II–I
11
7
8/ 2
6

Всего

Феодосия
Северовосток
Крымское
Приазовье

-

20
1

39
43

9
24

47
51

-

8

46

21

56

Внутренние
районы

-

1/-

57

4

61

Всего

8/9

58/12

316

88

354

32
45
46
25

До второй четверти V в. продолжался автономный период на
Боспоре. На начальном этапе в VІ – начале V в. до н.э. в пределах
ближайшей к Пантикапею территории на берегах залива происходило
сложение ядра Боспора. В пределах ближайшей к Пантикапею территории происходило формирование ядра Боспорского государства.
В начале V в. продвигаются варварские племена, оседая на свободных землях в западной части полуострова. Но в перемещениях
варваров не заметно особой активности.
Следующий этап боспорской государственности — время правления Археанактидов 480 г. — со второй четверти до последней трети V в. Это еще автономное существование таких полисов, как Феодосия и Нимфей.
Заселение отдельных земель шло различными темпами. В V в.
до н.э. наиболее инициативны в этом плане были Феодосия и Китей.
Здесь варварские миграции, связанные с заселением близлежащих к
Феодосии земель, особенно заметны, что было связано с хозяйственной деятельность автохтонных крымских (кизил-кобинских) племен, насколько можно говорить на основе имеющихся данных.
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В это же время положено начало освоению Крымского Приазовья. В продвижении к западу от побережья Керченского пролива
особой инициативы других центров в течение V в. не заметно. Кроме того, начало V в. до н.э. — это время третьей волны греческой
миграции и дальнейшее освоение побережья пролива и ближайших к
нему земель.
Следующий этап в истории Боспора — формирование территориального государства Спартокидов, начиная с последней трети V в.
К началу IV в. определенная стабильность в государстве была достигнута. И только в IV в. мы наблюдаем рост числа поселений на
всем полуострове.
Если предположить, что варварские народы отличались большей хозяйственной или военно-политической активностью по сравнению с греками, то их присутствие было бы отчетливо заметно уже
в начале V в. до н.э.
В IV в., очевидно, Спартокиды проводят направленную и организованную политику по освоению территории и привлечению местного населения. Особенно интересны в этом плане районы Крымского Приазовья и внутренние районы. И что особенно важно для
нашего тезиса, решение проблемы культурно-этнической принадлежности жителей поселений этих районов склоняется к признанию
доминирующей частью их обитателей варваров.
Наибольшая активность в освоении Керченского полуострова
приходится на период второй четверти IV – первой трети III вв.
до н.э. К этому времени относится и наибольшее число известных
населенных пунктов. Этот процесс прослеживается во всех районах
Европейского Боспора. Наиболее динамично осваивались внутренние, северо-восточный, столичный районы.
Период второй половины III – рубежа II–I вв до н.э. отличается сокращением количества памятников на всем полуострове.
Внутренние районы практически опустели. Со второй половины
III в. до н.э. происходит возвращение размеров хозяйственноосвоенных территорий на европейской стороне к уровню начала –
середины V в. до н.э.
Известная проблема кризиса III в. до н.э. существует не одно
десятилетие, но единого мнения до настоящего времени не выработано.
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Обращает на себя внимание тот факт, что обезлюдели районы,
занятые в основном варварскими народами. В контексте изложенного
причину миграции населения, очевидно, следует искать в боспорском
обществе, т.е. импульс движения варваров исходил от цивилизации.
Цивилизация оказывает «провоцирующее» воздействие на племенной мир. Греки как представители цивилизованной системы были более мобильны, активны в освоении окружающего пространства, о чем свидетельствует колонизационное движение VII–VI вв.
до н.э. Их общество отличали сложная профессионально-социальная
структура, более развитые регулятивные (управляющие) функции,
бόльший социальный опыт.
Уже к моменту колонизации они обладали развитой идеологической сферой (сформировали утонченные, гибкие формы многогранной общественно-политической мысли), вышедшей за рамки
религиозно-мифологических конструкций.
Они имели возможность выделить мобильную группу для отражения (на раннем этапе) военной угрозы. Существовали и потенциал для ее содержания, и мотивация деятельности.
Инициативность и энергичность эллинов проявлялась и в иных,
помимо колонизации, «цивилизационных» формах. Они не всегда
явны (чаще опосредованы), поэтому трудно фиксируются.
Для варварского мира социальные последствия миграционного
движения эллинов как представителей цивилизованного мира являются более значимыми, более зримыми. Некоторые народы переходят на иной социально-политический уровень, приобретая новое качество — государственность. Другие трансформируются в рамках
древних государств, включивших их в свой состав.
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ОСОБЕННОСТИ ВАРВАРСКИХ
МИГРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ
БОСПОРА В ПЕРВЫЕ ВЕКА
НАШЕЙ ЭРЫ
ПО МАТЕРИАЛУ ГОРОДИЩА «БЕЛИНСКОЕ»*
В римский период территория Боспорского царства оказалась
охваченной варварскими миграциями. Однако, несмотря на то, что
переселение на эти земли происходило по разным причинам и отличалось по своим формам, оно явно отражало миграционные
процессы, которые наблюдались в указанное время в районах римского лимеса. Так же, как и на территории империи, на Боспоре
можно выделить насильственное переселение военнопленных,
расселение варваров на правах limitanei, а также размещение племен, с которыми заключался foedus. Схожие формы взаимодействия с мигрантами Барбарикума на землях Боспора и Римской империи свидетельствуют о том, что Боспорское царство являлось
неотъемлемой частью античной цивилизации и римского мира.
Ключевые слова: Римская империя, Боспорское царство, Северное Причерноморье, варвары, миграции.

В римский период территория Боспорского царства не один раз
оказывалась охваченной варварскими миграциями. Однако процесс
расселения варваров на боспорской территории не выглядел здесь
неординарным событием. Еще боспорский царь Асандр неуклонно
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следовал курсу на поддержку царского землевладения и развития
дружеских отношений с варварским миром. К концу его правления
вся царская земля покрылась укрепленными военно-хозяйственными
поселениями с варварскими гарнизонами, а по всему периметру боспорских границ расположились союзные племена. Римляне стремились развернуть занимающее стратегическое положение Боспорское
царство на проримский курс, старались опираться на города и полисную структуру землевладения, в варварах же, находившихся на
службе царя, в том числе и в военных поселенцах они видели серьезную угрозу своему влиянию1. Однако, вскоре после ряда катаклизмов и особенно разрушительных Маркоманнских войн, Рим
впервые сам стал в широких масштабах селить мигрирующих варваров на своих опустевших от войн и эпидемий землях, сделав переселение явлением неизбежным2. Любопытно, в связи с этим провести
сравнительный анализ различных форм заселения мигрантами территории Боспора и собственно римских земель в указанный период.
Городище «Белинское» для решения этой задачи, безусловно,
является эталонным памятником. Городище расположено на западных рубежах Европейского Боспора (на северном фланге Узунларского вала) и представляет собой мощную крепость, возведенную в
последние годы жизни Траяна и в самом начале правления Адриана.
Площадь памятника внутри периметра оборонительных стен составляет около 12 га, планировка же сильно напоминает римский военный лагерь. Надо сказать, что строительство такого «городища» хорошо соответствует общей тенденции концентрации легионов в пограничных районах империи при Адриане. Новая боспорская крепость, безусловно, могла являться местом дислокации крупного воинского контингента. По нашему мнению, именно здесь при возможном участии римских военных и происходил сбор боспорского
войска для войны с Крымской Скифией3.
Так, уже в конце правления Траяна (109–118 гг.) либо в самом
начале правления Адриана в 118/119 гг. «выдающийся друг императора и римского народа» (КБН, 46) боспорский царь Савромат I со1

Ярцев С.В. 2014, 72–102.
Буданова В.П. 2013, 25.
3
Зубарев В.Г. 2008, 116–122; 2009, 175–181; Зубарев В.Г., Седых Е.Е.
2012, 163–169.
2
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вершил победоносный поход на тавроскифов4. Правда, одним походом здесь дело не ограничилось. Борьба приняла затяжной характер
и проходила с переменным успехом. Так, Савромату I в начале II в.
н.э. вновь пришлось побеждать скифов (КБН, 32). По мнению
А.А. Масленникова, на монетах, выпущенных Савроматом I (с Никой в венке на лицевой стороне и городскими воротами с башнями
со стоящим на коленях пленником на оборотной), был изображен
Неаполь Скифский5. Тем не менее, сразу же после смерти Савромата I скифы снова восстали и новому царю Котису II в 123 г. опять
пришлось с ними воевать (КБН, 33).
В этой связи вызывает интерес выявленное на городище «Белинское» ритуальное погребение младенцев. Оно было совершенно
в углу образованном внешним северо-западным фасом оборонительной стены и выступающим внешним северо-восточным фасом
стены западной башни. В небольшой ямке глубиной 0,2 м, перекрытой несколькими крупными фрагментами стенок амфоры типа 83, по
И.Б. Зеест, были выявлены останки двух сформировавшихся человеческих зародышей, внутриутробный возраст которых составлял 8.89.2 и 8.9-9.3 лунных месяцев. Вероятнее всего, в обоих случаях имело место прерывание беременности, а именно – преждевременные
роды6. Захоронение не привязано к основанию фундамента стен, который заглублен в материк на 0,4 м.
4

Сведения о походе против тавроскифов содержатся в упомянутой
выше надписи из Керчи, являющейся элогием или энкомием на могиле
некоего хилиарха царя Савромата I (93–123 гг.). Из данного текста следует, что когда боспорский военачальник достиг Херсонеса, он встретил там
царей, которые «пришли для заключения союза с аланами» и которых он
от этого намерения отвратил (Сапрыкин С.Ю. 1998, 202, прим. 42; 2005,
45–81; 2006, 242–243). По мнению В.А. Горончаровского (Горончаровский
В.А. 2005, 346–347), данное сообщение хорошо согласуется с обрывочной
надписью из Херсонеса (IOSPE, II, 369), в которой говорится о нападении
на город соседних варваров и о прибытии на 12-й день кого-то, кто смог
помочь осажденному Херсонесу (Соломоник Э.И. 1990, 28). О боспорской
помощи по этой надписи говорил еще М.И. Ростовцев (Ростовцев М.И.
1916, 14).
5
Масленников А.А. 1990, 165.
6
Определение антропологического материала осуществлено Д.Ю.
Пономаревым (г. Керчь).

212

ВАРВАРСТВО И ДЕСТРУКЦИЯ КАК РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ...

Подобные захоронения младенцев, в сосудах и без них, известны у многих народов. Обычно они связываются с культом плодородия7. Считается, что в Северное Причерноморье этот обряд был принесен греческими колонистами. С середины VI в. до н.э. и вплоть до
римского времени включительно, он фиксируется на некрополях
Березани, Ольвии, Боспора8. Однако только идеей плодородия невозможно объяснить, почему в некоторых случаях такие погребения
происходили не на некрополях, а на поселениях, причем, непосредственно в домах или в основании внешних фундаментов стен.
Подобные захоронения в сосудах и без них известны на Неаполе Скифском9, Алма-Кермене10, Усть-Альминском городище11, Козырском городище12, Никонии13 и в других местах14. В Ольвии косточки младенца, помещенные в небольшую ямку (под полом в помещении), были перекрыты сверху амфорными черепками15.
Обряд погребений младенцев на территории поселений в римское время хорошо известен и в Европе, в частности в южных Альпах16 и в Англии17. Вероятно, тесно связан с данными погребениями
и античный обряд «зугрундариум», когда ребенка младше 40 дней
хоронили в нишах стен, закрывая черепицей или фрагментами карнизов18.
По-видимому, погребения младенцев на поселениях являлись
отражением особого обряда, который следует рассматривать отдельно от обычных захоронений младенцев на некрополях.
Известно, что в качестве животворящих начал в идее плодородия, выступает Мать-земля, являющаяся творцом природы и Мать7

Лапин В.В. 1966, 221–222; Бураков А.В. 1976, 142; Секерская Н.М.
1978, 172; Высотская Т.Н. 1984, 138–139.
8
Зубарь В.М. 2005, 132.
9
Высотская Т.Н. 1979, 169.
10
Высотская Т.Н. 1972, 38.
11
Высотская Т.Н. 1984, 138–139.
12
Бураков А.В. 1976, 138–143.
13
Секерская Н.М. 1978, 164–173.
14
Мелюкова А.И. 1975, 22.
15
Крапивина В.В. 1993, 38.
16
Berger L. 1998, 319–328.
17
Struck M. 1998, 313–317.
18
Морозова Я.И. 2003, 127.
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женщина, как продолжательница рода19. При этом глиняный сосуд, в
которых часто погребали детей, в представлениях древних являл собой лоно женщины — дом для умершего младенца20.
Погребенные дети (особенно это касается погребений в основании внешних фасов стен) умерли в младенческом возрасте. По этнографическим данным, мать до определенного срока не могла появиться на улице с таким маленьким ребёнком, не пройдя очистительные обряды. То есть, без обряда инициации младенец еще не
принадлежал общине21 и представлял, таким образом, некоего «недочеловека», не родившегося полностью22. Он как бы одновременно
принадлежал и миру богов плодородия, откуда он вышел, и миру
живых, в котором материально пребывал.
В первые века нашей эры происходил активный поиск посредников между богами и людьми23. Младенцы в этом плане могли
стать одним из самых эффективных способов установления контакта
с потусторонним миром. По мнению В.В. Крапивиной, именно это
обстоятельство явилось идеологической основой для использования
умерших младенцев в мистических ритуалах с целью обеспечения
божественной поддержки, в том числе и магической защиты оборонительной стены24.
Погребения младенцев, в первую очередь, у основания внешних
фасов, в том числе и оборонительных стен, являлись неким защитным маркером, помечающим непосредственно сам город или поселение. Логическая цепочка ассоциативных звеньев при этом могла
бы выглядеть следующим образом:
1. Глина — земля — женщина — явления одного порядка.
2. Соответственно, глиняный сосуд представлялся женщиной
(то есть первым домом любых людей, в том числе и живущих в данной местности)25.
19

Лапин В.В. 1966, 221–222.
Морозова Я.И. 2003, 129.
21
Фрэзер Д.Д. 1998, 224–225.
22
Тульпе И.А., Хршановский В.А. 2002, 163–164.
23
Свенцицкая И.С. 2003, 44.
24
Авторы искренне благодарны Валентине Владимировне Крапивиной за предоставленную в 2012 году консультацию по данному вопросу.
25
Морозова Я.И. 2003, 129–130.
20
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3. Отсюда, не только глиняный сосуд, но и конкретный — дом,
город или поселение в целом могли также сознательно персонифицироваться с женщиной-богиней.
Скорее всего, именно идею неразрывной связи с богинейпокровительницей преследовали жители города или поселения, погребая младенцев на пограничной линии или в основании оборонительных стен. Это вселяло надежду на божественную защиту во
время нападения врагов. Кроме того, в местах погребения младенцев, учитывая их высокоэффективные посреднические свойства, как
и в случаях с другими посредниками, происходила непосредственная
связь с потусторонним миром. Следовательно, именно здесь можно
было ожидать наибольшую помощь от женского божества.
Очевидно также, что для возникновения данного обряда на том
или ином поселении необходимо было наличие развитых специфических черт культа женского божества. Однако, обряд захоронений
детей в амфорах, по-видимому, сохранялся лишь там, где наблюдался рост популярности почитания синкретического божества в римское время. Так, если в первые века нашей эры обряд детских амфорных захоронений для античных некрополей Северного Причерноморья в целом уменьшается, то там, где этнический состав населения оказался в значительной степени варваризированным, он получает дальнейшее развитие. К тому же, в Херсонесе, например,
данный обряд фиксируется вплоть до V в. н.э.26.
Судя по типу амфоры, обломки которой перекрывали погребение младенцев, оно может быть датировано не ранее конца II в. н.э. и
не позднее середины III в. н.э. Во второй половине III в. н.э. погребение было перекрыто слоем бутового камня, являвшегося частью
противотаранного пояса, возведенного вокруг западной башни.
Такая датировка позволяет уточнить этнокультурную составляющую исследуемого нами обряда.
После того, как в 193 г. Савромат II «завоевал сираков и скифов», «присоединив по договору» (КБН, 1237) с римским военным
командованием часть Таврики27, на городище «Белинское» начинает
меняться состав населения. С одной стороны, отсюда уходят воинские контингенты, с другой, возможно, появляются беженцы26
27

Зубарь В.М. 2005, 132–133.
Зубарь В.М. 1998, 111–113.
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переселенцы, которые вместе с осевшими здесь ветеранами составляют основу нового населения28.
В связи с прекращением боевых действий и наступлением некоторой стабилизации обстановки, миграция населения из наиболее
пострадавшего во время войны Центрального Крыма происходит в
Юго-Западную Таврику, к югу от Альмы29 и в Восточный Крым, на
Боспор. На последнем направлении перемещение людей, возможно
даже насильственного характера, хорошо прослеживается по данным анализа лепной керамики, проведенного В.П. Власовым30. Это
подтверждается и появлением в это время новых для территории
Боспора культовых захоронений животных, захоронений внутри помещений человеческих черепов и других инноваций31. Скорее всего,
именно в рамках выявленной А.А. Масленниковым особой роли
позднескифского этноса в культуре населения Боспора32, необходимо оценивать и погребение с недоношенными младенцами на Белинском городище.
Крымская Скифия являлась ближайшим к Восточному Крыму
регионом, где в первые века нашей эры был достаточно широко распространен обряд погребений младенцев на территории поселений.
Количество выявленных здесь подобных захоронений впечатляет.
Только для Неаполя Т.Н. Высотская отмечает 22 подобных захоронения33. Еще около 20 погребений детей в сосудах и без них обнаружены на городище и в пригороде в результате последующих раскопок34. Около 30 подобных захоронений открыто на УстьАльминском городище35.
Учитывая склонность крымских скифов к подражанию античным вкусам36, данный обряд явно имел синкретический характер, являясь продуктом взаимовлияния греческих погребений детей в сосу28

Зубарев В.Г. 2008, 119.
Зубарь В.М. 1998, 111.
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Власов В.П. 2006, 173.
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Емец И.А., Масленников А.А. 1992, 32–40.
32
Масленников А.А. 2007, 517–522.
33
Высотская Т.Н. 1979, 169.
34
Пуздровский А.Е. 1994, 121.
35
Высотская Т.Н. 1984, 138–139; Пуздровский А.Е. 1994, 122.
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Высотская Т.Н. 1975, 48.
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дах и местного скифского обычая погребения младенцев на поселениях37. Применительно к погребению на Белинском городище, как и в
ряде других мест, это просматривается в отсутствии собственно самого сосуда, на который только намекают отдельные черепки.
Таким образом, появление скифской лепной керамики и целого
ряда культурных инноваций однозначно свидетельствует о переселении на Боспор из районов центрального Крыма зависимого варварского населения. При этом, учитывая непосредственное отношение
женщин к производству лепной керамики и особенности ритуального
захоронения младенцев на городище «Белинское», можно предположить, что такое переселение происходило целыми семьями и, в любом
случае, затрагивало более женщин, чем мужчин. Видимо, это было
необходимо для обслуживания военного гарнизона крепости, численность которого вместе с гражданским населением, судя по анализу
плодородия местных почв, составляла около 2000 человек38. Исходя
из этих особенностей и факта силового захвата Крымской Скифии, с
большей степенью вероятности можно предположить, что такое переселение пленного населения происходило в форме расселения на римских землях пленных германцев в качестве летов. Вряд ли, конечно
эти люди, не имеющие гражданских прав и по социальному положению приближающиеся к колонам, могли быть обязаны властям военной службой. Однако им явно было запрещено покидать выделенные
земли. Более того, они должны были заниматься земледелием, разводить скот, снабжая продовольствием воинский гарнизон39. Такая форма расселения пленных варваров более соответствует археологическому материалу с городища «Белинское».
По сравнению с данным насильственным характером переселения, на городище отчетливо выделяется и другой тип этого явления — профессиональная миграция. Речь идет о выявленных на некрополе городища двух особых группах варварских погребальных
сооружений. Так, еще до событий второй половины III в. н.э., то есть
во время, когда на Белинском городище концентрировались боспорские воинские контингенты перед походами на крымских скифов,
осевшая здесь группа наемников стала погребать своих мертвых в
37
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особых грунтовых могилах с пазами для деревянного или каменного
перекрытия в длинных стенах. Судя по выявленным остаткам богатого погребального инвентаря, группа обладала достаточно высоким
социальным статусом. То, что данный тип погребальных сооружений отмечен, помимо Белинского городища, еще и в Предгорном
Крыму на могильнике Нейзац, свидетельствует о направлении боспорской экспансии40.
Другая группа погребальных памятников некрополя городища
«Белинское» относится уже ко времени правления императора Диоклетиана и боспорского царя с иранским именем Фофорс, начавшего чеканку своей монеты с тамгой в 285 г. н.э.41. По-видимому, окончательно утвердиться на боспорском троне Фофорс смог только при
Диоклетиане. Напомним содержание надписи 305/306 г. н.э. (КБН,
64), из которой известно, что Аврелий Валерий Сог, 16 лет прослуживший в римской армии, имевший тройное, как у римлян, имя и
занимающий в данное время должность наместника Феодосии, построил в Пантикапее молельню. В надписи не упоминается правящий боспорский царь Фофорс, зато в самом начале с гордостью подчеркивается, что наместник известен августам Диоклетиану и Максимиану. Подобным же образом поступили архонты Пантикапея и
Фанагории, на фоне реверансов в адрес Рима отказавшись от упоминания своего царя (КБН, 1051). Более того, сами названия боспорских столиц из последней надписи даны в новом, римском виде –
Кесария и Агриппия, что также говорит о многом. Ясно, что не только служба на благо империи стала важной ступенью продвижения по
служебной лестнице, но и демонстративная ориентация на Рим также приносила существенную выгоду42.
Скорее всего, такое усиление римского влияния на Боспоре являлось результатом помощи, оказанной Римом правящему царю,
благодаря которой ситуация в регионе стабилизировалась и была
направлена в проримское русло. Если предположить, что Фофорс
пришел к власти при поддержке нового императора, то возникает
вопрос: на какие силы опирался Диоклетиан в процессе возведения
40
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на боспорский трон своего ставленника? Это вполне могли быть
старые союзники Фофорса — родственные аланы, которые, скорее
всего, поддерживали данного претендента на власть за обещанные
им земли. К сожалению, из-за состояния источников сказать точно,
когда при Диоклетиане римские войска были расквартированы в
Херсонесе, для возможного усиления малочисленного гарнизона, мы
не можем. Но и для предположения, что и в этом случае свою помощь снова оказал Херсонес, также не существует никаких оснований. Фофорс не одерживал никаких побед и, судя по тому, что он
правил долго и относительно спокойно, поддержка ему была обеспечена фактически с самого начала правления. Это обстоятельство
позволяет предполагать, что Диоклетиан ввел военную вексилляцию
в Херсонес уже в 285 г. н.э. для оказания Фофорсу прямой помощи
римским отрядом. Вот почему Фофорс был гораздо более зависим от
империи, чем его предшественник Тейран, который в своей борьбе
за власть опирался, в основном, на свои силы и воинство херсонитов.
Заметим, что архонты главных городов Боспора, упомянутые при
Фофорсе (КБН, 1051), в надписи Тейрана (КБН, 36) отсутствуют.
Трудно не согласиться с мнением, что под нажимом римлян гражданским общинам этих городов были вновь дарованы гражданские
свободы43. По нашему мнению, именно военной поддержкой при
борьбе за трон был обязан Диоклетиану Фофорс, что и привело в
итоге к закономерному ограничению власти боспорского царя и такому чрезмерному усилению римского влияния44.
Вероятно, финансовой поддержкой Рима можно объяснить и
активное восстановление разрушенных городищ и поселений на
Боспоре в данное время, особенно на стратегических направлениях.
Так, на западных рубежах Боспорского царства при Фофорсе были
восстановлены оборонительные сооружения Белинского городища.
При этом, главный упор был сделан, на противотаранные укрепления, которыми, в это же время, были усилены и другие города, например, Китей45. По-видимому, в дальнейшем именно Фофорсом
возводятся укрепления (цитадель) и на горе Опук. В.К. Голенко да43
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тирует это событие периодом не ранее первой половиной IV в. н.э.46.
Следовательно, происходило восстановление и реконструкция оборонительных сооружений по всей линии Узунларского вала. В противном случае, при укреплении только одного участка вала потерялась бы общая логика обороны всех западных рубежей Европейского Боспора.
Учитывая, что Белинское городище, в свое время, возводилось
в качестве плацдарма для экспансии в сторону Предгорного Крыма,
можно с уверенностью предположить, что Диоклетиан подтвердил
права боспорского царя на данную территорию. Другими словами,
население Юго-Западного Крыма было вновь включено им в политико-экономическую орбиту империи и Херсонеса47. Этому не противоречит и радиоуглеродный анализ известкового раствора из кладок ранней оборонительной стены Судакской крепости, который
показал дату около второй половины III – начала IV в. н.э. По мнению А.В. Гаврилова, в это время на территории Крепостной горы,
где располагается Судакская крепость, находился административный центр и резиденция наместников боспорской области «Феодосия – Кафа»48. Однако сильные антибоспорские настроения варваров
Предгорного Крыма вынудили Фофорса перейти к массовому переселению в данные районы алан. С опорой на новое население, которое, судя по распространению северокавказских склепов с коротким
дромосом, на Белинском городище появилось во второй половине
III в. н.э.49, а в Предгорном Крыму на рубеже III–IV вв. н.э.50, боспорский царь, по-видимому, рассчитывал удержать эти территории.
Более того, вероятно именно Фофорс расселил ближе к установленным границам небольшой гарнизон, сформированный из бывших
участников «скифских» походов и теперь поступивших на службу
Боспору и Римской империи. Дату возникновения могильника, оставленного этими людьми на склоне Чатыр-дага, исследователи этого памятника определяют как последняя четверть III – рубеж III–
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IV вв. н.э.51. При этом, главная особенность погребального обряда
воинов данного варварского гарнизона — сочетание каменного ящика, урны с сожженным прахом, оружия и сельскохозяйственного инвентаря (серпов, топоров и мотыг) — по мнению М.М. Казанского,
встречается в Европе только в одном месте, на берегах фьордов
Южной Норвегии52. Находки же, 9 подвесок из истертых боспорских
монет в ранних могилах, явно указывают на то, что перед тем как
осесть на склонах Чатыр-дага, эти люди находились в пределах Боспорского государства53.
Возвращаясь к воинскому гарнизону городища «Белинское», отметим, что расселение в крупной боспорской крепости таких варварских групп, участие их в воинских операциях и соблюдение ими традиционной античной культурной структурно-пространственной парадигмы (проживание в домах на городище, погребение своих умерших
на некрополе) не позволяют видеть в них более поздних «федератов».
Скорее всего, эти осевшие на территории Боспора мигранты полностью подчинялись местным законам и поэтому более соответствовали
римским limitanei. Как известно, такие нашедшие новую родину чужестранцы, в обмен на выделенные земли, успешно несли военную
службу в качестве пограничных войск или прибрежной охраны. Они
обустраивались в империи как воины, владевшие земельными участками, служившими им «местом исходной дислокации», куда можно
было вернуться после похода. Такие варвары, по справедливому замечанию В.П. Будановой, действительно уже не были заинтересованы в
разрушении Римской империи, которая стала их домом54.
Статусу «внутренних федератов» на Белинском городище более
соответствуют расселенные здесь еще в первой половине IV в. н.э. так
называемые меотийцы. Правда, переселение данных варваров на городище изначально могло состояться на традиционных и уже устоявшихся принципах limitanei. Однако позднее, когда во второй половине
IV в. н.э. окончательно оформился институт «внутренних федератов»55, с данными варварами, похоже, был заключен foedus. Судя по
51
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компактному проживанию данных мигрантов на городище, превратившемся к этому времени в большое сельское поселение, лишенное
какой бы то ни было фортификации, чужеземцы жили здесь по собственным законам и подчинялись только своим вождям. В первую
очередь, на это указывает совершение ими ритуальных захоронений
непосредственно на территории городища, практически рядом с жилыми домами56, что шло вразрез с античными традициями. Такие
варвары, как известно, расселялись по принципу hospitalitas согласно
заключенному с ними договору foedus. Они получали землю и аннону, жили по собственным законам под управлением своих вождей,
полностью сохраняя автономию57. По-видимому, на таких же условиях на территории Боспора были расселены и союзные готы в ходе
событий гуннского нашествия.
Если с тервингами в 382 году император Феодосий был вынужден заключить договор именно такого типа58, то сложно допустить,
что отношения с отошедшими на Боспор грейтунгами могли быть
оформлены на других юридических нормах.
Археологический материал, отражающий такие компактно расселившиеся на боспорских землях группы готов, в основном содержит черняховские предметы второй половины IV – начала V вв. н.э.,
которые неожиданно появились на просторах от Фанагории до Заморского (керамика, костяные гребни, двучленные прогнутые подвязные фибулы, малые двупластинчатые фибулы I группы по Амброзу). Данные артефакты, безусловно, свидетельствуют в пользу
гипотезы о сдвиге части готского населения в ходе гуннского нашествия и на территорию Боспора59, в том числе, судя по находкам
черняховской керамики и на городище «Белинское»60.
56
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В Танаисе черняховский материал традиционно был представлен керамикой (в основном лепной), в том числе и лепным подражанием гончарным черняховским формам, костяными гребнями, монетами (от Валента до Феодосия I) и другими находками. Считается,
что основу Танаиса этого времени составило население южного
(причерноморского) варианта черняховской культуры61. На городском
некрополе появляются женские захоронения в костюмах восточногерманского типа, сложившегося в ареале черняховской культуры62.
Как считают Н.Н. Болгов и М.Л. Рябцева, именно с волной германского переселения на Боспор, вызванной гуннским погромом
готов в 370-х гг., и надо будет связывать компактно проживавших на
Боспоре в V в. н.э. готов-тетракситов63.
На институт «внутренних федератов» применительно к боспорским варварам указывает и то, что в этом случае их вожди обязательно должны были находиться на римской службе, то есть под
воздействием римской культурной экспансии64. Действительно в это
время на столичном боспорском некрополе появляются загадочные
богатые погребения. Не исключено, что уже тогда проримски настроенные представители готской, гуннской, а возможно, и меотийской знати65 были специально интегрированы в состав боспорской
аристократии. Во всяком случае, такому предположению не противоречит появление предметов в указанных погребениях столичной
знати, напоминающих европейские находки горизонтов Виллафонтана (360 / 370–400 / 410 гг.) и Унтерзибенбрунн (380 / 400–440–
450 гг.), что в целом соответствует ступеням D1 – D2 европейской
археологической системы66. Я. Тейрал выделил самую раннюю
группу керченских склепов с подобными вещами, синхронизировав
ее с хронологическим этапом D167, который он соотнес со временем
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правления Валента, Феодосия и Аркадия и датировал 360 / 370–
400 / 410 гг.68
Соответствует нашему предположению и явное смешение различных погребальных этнокультурных традиций (греко-римских,
сарматских, готских и гуннских) в данных захоронениях69. Погребенные, как правило, были в богатых одеяниях: с диадемами из золотых листочков на головах, пряжками, фибулами, оружием и т.д.70.
Феномен также хорошо согласуется с результатами многолетних
исследований, утверждающих, что Боспор в последней четверти IV
или в начале V вв. н.э. действительно являлся если не единственным,
то, по крайней мере, одним из центров производства украшений в
новом полихромном стиле, которые считаются главными хроноиндикаторами наступившей гуннской эпохи71. А ведь именно эти
предметы являлись важнейшим признаком социального положения
для варваров72. Правда, здесь нельзя также исключить, как считает О.В.
Шаров, возможное бегство на Боспор представителей знати из Армении
после захвата страны персами в 367 году. Именно с ними могли попасть
на Боспор и соответственно в склепы Госпитальной улицы некоторые
золотые полихромные изделия и предметы стиля «клуазон»73.
Таким образом, так же, как и на территории империи, на Боспоре можно выделить насильственное переселение военнопленных,
расселение варваров на правах limitanei, а также размещение племен,
с которыми заключался foedus. Схожие формы взаимодействия с
мигрантами Барбарикума на землях Боспора и Римской империи
свидетельствуют о том, что Боспорское царство являлось неотъемлемой частью античной цивилизации и римского мира.
68
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MIGRATIONS ON THE TERRITORY OF BOSPORUS
IN THE FIRST CENTURIES AD
ON THE MATERIALS OF SETTLEMENT «BELINSKOJE»
In the Roman period the territory of Bosporus Kingdom was covered barbarian migrations. However, despite the fact that the resettlement to these lands took place for different reasons and was different
in its forms, it clearly reflected the migration processes that were observed at a designated time in the regions of the Roman Limes. Just as
on the territory of the empire, in the Bosporus, you can select the
forced resettlement of prisoners of war, resettlement of the barbarians
on the rights of limitanei, as well as the placement of the tribes, with
which enter into a foedus. Similar forms of cooperation with migrants
Barbaricum on the lands of the Bosporus and the Roman Empire, testifies to the fact that the Bosporus Kingdom was an integral part of
ancient civilization and the Roman world.
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И.Ю. Шауб

ЭЛЛИНСКОЕ И ВАРВАРСКОЕ
В КУРГАНАХ БОСПОРА
КИММЕРИЙСКОГО
МОТИВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Анализ мотива растительности, чрезвычайно распространённого на саркофагах и других памятниках из боспорских гробниц
IV в. до н. э. – II в. н. э., позволяет говорить о том, что этот мотив
был не просто украшением, но имел глубокую семантическую
нагрузку, ассоциируясь с представлениями боспорян о смерти и
возрождении, которые в их верованиях были неразрывно связаны с образом Великой богини. Судя по всему, обитавшие на
Боспоре варвары воспринимали растительность как один из видов её эпифании. Кроме того, данный анализ в очередной раз показывает, что именно синтез эллинских форм и варварского содержания определял специфику не только религиозномифологических представлений населения греко-варварского
Боспора, но и всей его культуры.
Ключевые слова: эллинское, варварское, курганы, Боспор, Скифия, мотив растительности, саркофаги, Великая богиня.

В погребальном инвентаре курганов Боспора выделяются три
основные группы художественно оформленных вещей. Это предметы чисто греческого производства (ювелирные изделия (преимущественно женские украшения), керамические, реже металлические,
сосуды и проч.); предметы в чисто скифском зверином стиле (ручки
мечей, ножей, зеркал, котлы); и, наконец, большая серия работ греческих мастеров, изготовлявших вещи по специальному заказу представителей варварской элиты в соответствии с их вкусами и желаниями (ритуальные сосуды, нашивные бляшки, составные части го_____________________
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ловных уборов, браслеты, и т.д.). Еще М.И. Ростовцев разделил сюжеты, изображённые на этих заказных вещах, на ритуальные и бытовые1. Однако Д.С. Раевский на примере анализа нескольких подобных «бытовых» сюжетов блестяще продемонстрировал, что за ними
скрывается варварское религиозно-мифологическое содержание2.
Изучение как отдельных произведений искусства, так и комплексное исследование сюжетов, представленных на предметах погребального инвентаря боспорских курганов, позволяет предполагать, что все эти вещи и изображения не могли рассматриваться в
бытовом ключе, поскольку имели прямое отношение к заупокойному культу. Причём в рамках этого культа даже чисто греческие сюжеты явно подвергались переосмыслению в соответствии с варварскими воззрениями на «загробье»3.
Для того чтобы ещё раз наглядно проиллюстрировать обоснованность данного тезиса, рассмотрим только один, но чрезвычайно
распространённый мотив. Речь идёт о в большей или меньшей степени стилизованных изображениях растительности, которыми были украшены не только разнообразные вещи (прежде всего многочисленные ювелирные изделия), обнаруженные в гробницах Боспора, но и
стены этих гробниц. Данный мотив, считающийся в отечественной
археологической и искусствоведческой историографии чисто декоративным4 и на первый взгляд, несомненно, кажущийся таковым, в действительности обладает глубоким религиозным значением.
Не касаясь темы мирового древа, безусловно, имеющей прямое
отношение к нашему сюжету, но всё же самостоятельной5, отметим
тот факт, что для всего человечества свойственна ассоциация расти-

1

Ростовцев М.И. 1925.
Раевский Д.С. 1977; 1978, 63–71; 1978а, 115–134; 1981, 44–54 и др.
3
К примеру, подобное переосмысление в варварском ключе претерпели сюжеты мифов о Парисе и Европе: Шауб И.Ю. 1993, 67–69; 2000, 122–
125.
4
Характерным в данной связи является мнение крупного искусствоведа Данилова И.Е. (Данилов И.Е. 1971, 20–32). Автор полагает, что и заимствованный у египтян мотив священного лотоса, и неясного происхождения
мотив пальметки, и греческий аканф уже в искусстве архаики носят «чисто
орнаментальный характер» (Там же, 20, 27).
5
См.: Топоров В.Н. 1980, 398–406.
2
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тельности с идеями вечной жизни и плодородия6. И хотя семантика
растительности амбивалентна7, прежде всего, она является «женскиматеринской»8.
Особый интерес, в связи с нашей темой, представляет внешнее убранство боспорских саркофагов, обнаруженных в курганных погребениях, начиная с IV в. до н.э. и до первых веков н.э. Среди многочисленных и разнородных украшений этих саркофагов самыми
распространёнными были, несомненно, разнообразные растительные
мотивы9. Остановимся лишь на тех из них, которые не были стилизованы до степени орнамента. Так, пышная растительность украшала роскошный резной саркофаг с ионическими колонками по углам, который
занимал почти всю погребальную камеру Павловского кургана10.
Судя по золотой стленгиде, имитировавшей волосы11, здесь покоилась жрица, но не Деметры12, а местной Великой богини. На это
6

Топоров В.Н. 1982, 369.
Юнг К.Г. 2008, 84.
8
Юнг К.Г. 2008, 74, 123. Образы пышной растительности часты в шумерских текстах, связанных с ритуалом священного брака (Антонова Е.В.
1991, 17). Ср. с аналогичным греческим ритуалом, нашедшим яркое отражение у Гомера, который подробно описывает буйство растительности,
сопровождающее любовное свидание Зевса и Геры (Il. XIV, 292–351). С
растениями ассоциируются жених и невеста, как, например, в «Песни песней» (Франк-Каменецкий И. 1929, 136; Антонова Е.В. 1991, 17). У тех же
евреев «воскресение представлялось в виде растения», а спасение — «как
возрождение зелени» (Фрейденберг О.М. 1936, 82).
9
Растительные украшения деревянных саркофагов (без учёта характерных для их крышек акротериев в виде пальметок), происходящих с территории Боспора, см.: Сокольский Н.И. 1969. Табл. 3, 4–6; 7, 8; 35, 1 (лавр);
6, 4; 11, 1,2; 17, 1; 20, 2–7; 24, 2 и др. О растительном орнаменте на саркофаге из Большого кургана Васюринской Горы см.: Сокольский Н.И. 1971, 236.
Табл. XXXVI, 2. Подробнее о растительном декоре саркофага из Анапы см.:
Иванова А.П. 1958, 94–109.
10
См.: Watzinger C. 1905, 45; Сокольский Н.И. 1969, 36–37, табл. 17, 3–
4; 18; 19.
11
Кстати, семантика волос во многих культурах близка символике
растительности: Топоров В.Н. 1982, 371.
12
Такова общепринятая точка зрения, восходящая к Л. Стефани
(Стефани Л. 1859, 31 след). Однако, кроме краснофигурной пелики, где
Деметра выступает в качестве главного персонажа многофигурной композиции, ничто в погребальном инвентаре Павловского кургана не имеет ни7
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указывает и андрогинизм («амазонизм», воплощённый в священном
сосуде в виде пляшущей амазонки13, а также в образе подобной (но
конной) «мужедевы» на укрывавшей ноги покойницы ткани14), и
образ кетоса15, представленный на уникальном двустороннем перстне погребённой, и характерная для культа этой местной богини связь
с дионисийством, которая фиксируется как изображением танцорок
экстатического танца окласма на оборотной стороне вышеупомянутого перстня, так и фигурным сосудом в виде исполняющей тот же
танец амазонки. Но главное, на наш взгляд, свидетельство прямого
отношения погребённой к культу Великой богини — это уникальное
по размеру16 украшение саркофага Павловского кургана17. Немаловажен в данной связи и тот факт, что аналогичный мотив присутствует ещё на двух вещах, сопровождавших похороненную в этом кургане женщину: на бронзовом зеркале и на сохранившемся фрагменте
ткани с конной амазонкой18.
какой связи с этим божеством. Его изображение выступает здесь, скорее
всего, не как самостоятельный объект культа, а только в качестве одной из
ипостасей Великой богини (что вообще характерно для Боспора; см.: Шауб
И.Ю. 2007, 359 и др.).
13
На прорисовке этого фигурного сосуда (Отчеты Императорской Археологической комиссии. 1859, табл. III, 1) воспроизведен: Шауб И.Ю.
2007, 342. Рис. 90 с опечаткой в ссылке) у женственного варвара отсутствует грудь, которая подчёркнута на акварельном рисунке вазы, сделанном
сразу после её находки (Рисунки к археологическим раскопкам 1858 г. Р-I,
№ 562. Л. 6). Наличие признака пола, наряду с ожерельем, юбкоподобным
одеянием и фригийским колпаком, позволяет видеть в представленном
здесь образе «пляшущего варвара» именно амазонку.
14
Герцигер Д. С. 1973, 90. Рис. 10.
15
Ярче всего функция служителя Богини у кетоса выступает на боспорской диадеме из Мюнхена (изображение см.: Deppert-Lippitz B. 1985.
Abb. 256).
16
Декоративное убранство этого саркофага можно сопоставить (естественно, mutatis mutandum) с изображением божественной природы на Алтаре Мира Августа в Риме.
17
Похожее изображение растительности сохранилось на небольшой
вставной деревянной пластине, украшающей саркофаг IV в. до н.э. из Змеиного кургана. Эту пластину фланкируют изображения мужского и женского
божеств (см.: Сокольский Н.И. 1969, № 22. Табл. 16; 17, 1) Знаменательно,
что все эти украшения позолочены.
18
ОАК. 1878–1879, табл. III; Герцигер Д.С. 1973, 81. Рис. 1, 2, 3.
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О том, что в изображении растительности на Павловском саркофаге мы встречаемся с намёком на прижизненное исполнение погребённой жреческих функций (а не просто с символикой возрождения, как на многих других подобно украшенных боспорских
гробах)19, может свидетельствовать наличие аналогичного мотива в
убранстве саркофага одной из двух жриц20, погребённых в Большой
Близнице21. По авторитетному мнению Н.И. Сокольского, оба саркофага очень схожи.
Близкие аналогии растительным украшениям этих саркофагов
мы встречаем на живописном фризе разграбленной гробницы
№ 2 Большой Близницы22, на серьгах23 из того же кургана и
Куль-Обы, на золотой и электровой (соответственно) частях головных уборов царя24 и царицы25 из Куль-Обы и на прочих ве19

См. примеч. 8.
О том, что, вопреки традиционному мнению, здесь похоронены не
жрицы Деметры, но служительницы культа Великого местного женского
божества, см.: Шауб И.Ю. 1987, 27 след.
21
См.: Сокольский Н.И. 1969, 37–38. Табл. 20, 1–4, 6. Этот саркофаг
(№ 25, по Сокольскому) был украшен сусальным золотом.
22
См.: Schwarzmaier A. 1996, 111, Abb. 3.
23
См.: Саверкина И.И. 2000, 3 сл.; Калашник Ю.П. 2014, 140–145.
24
Артамонов М.И. 1966, табл. 199. В нашей недавней публикации
(Шауб И.Ю. 2014, 645, прим. 25) есть информация о том, что практически
полной аналогией к данному украшению мужского башлыка является изображение на золотой диадеме (?) из кургана Чаян (близ Евпатории), относящемся ко второй пол. IV в. до н. э. Однако, эта диадема, увы, плод чистого недоразумения. Что касается якобы обнаруженной в этом же кургане
золотой чаши, которую украшает аналогичное кульобскому изображение
(на пальметке сидит женское божество в окружении пышной растительности и фланкированное стоящими на побегах водоплавающими птицами), то
это, скорее всего, подделка. Теперешнее местонахождение этой вещи неизвестно; фото см.: Shcheglov A.N., Katz V.I. 1991, 103. Fig. 6. Несмотря на сомнения в её подлинности у державших эту чашу в руках специалистов, среди которых был Р. Цан, А.Н. Щеглов и В.И. Кац, которые видели лишь её
фотографию, уверены и в античном происхождении этой вещи, и в правдивости данных о её находке (Ibid. 101 sq.).
25
См.: Уильямс Д., Огден Д. 1995, илл. 85. Аналогичный персонаж
представлен и на золотой пластине (еще в древности разделенной на две
части), украшавшей женский жреческий головной убор, обнаруженный в
погребении 1 кургана №8 у поселка Песочин близ Харькова (см.: Бабен20

234

ВАРВАРСТВО И ДЕСТРУКЦИЯ КАК РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ...
щах, обнаруженных в боспорских гробницах. Особо подчеркнём
растительный декор вышеупомянутых головных уборов, поскольку они, несомненно, имели сакральное значение (которое
ещё более подчёркивалось мультиплицированными образами
сидящей богини на первом и бородатого бога на втором). В данной связи весьма показательно, что пышной растительностью
украшались диадемы на женской голове (богини), в виде которой
изготавливались популярные на Боспоре (а возможно, и производившиеся там же) золотые подвески и серьги26.

Сокращённым вариантом мотива растительности на саркофагах
из Павловского кургана и Большой Близницы является изображение
вьющихся растений с пальметкой в центре, нередкое на фронтонах
боспорских саркофагов, имитирующих (как и многие другие) храм27.
Подобно тому, как крест даже без распятия воспринимается верующими как символ Спасителя, изображение растительности (особенно на предметах, связанных с погребальным культом) явно ощущалось обитателями Боспора в качестве знака присутствия Богини
всего сущего в её основном материальном воплощении. Но иногда
в / из растительности появляется и её образ. Так, на фронтоне саркофага 2-й пол. IV века до н. э., найденного в 1868 году при раскопках
кургана к западу от станицы Таманской28, вырезано изображение
вьющихся растений, в центре которых вместо пальметки помещена
фигура крылатой богини в полосе, которая трактована таким образом, что растительные побеги образуют её ноги. То есть, здесь перед
ко Л.И. 2005, 122–123, фот. 12, рис. 16). Даже если прорисовка (рис. 16), где
(названный нами условно) «Владыка зверей» изображен безбородым, соответствует действительности (при том, что в остальных деталях изображения
мы имеем здесь полную аналогию с кульобским божеством), речь, безусловно, идет о мужском персонаже (Шауб И.Ю. 2011, 130–131).
26
Калашник Ю.П. 2014, 94–95.
27
Например: Сокольский Н.И. 1969, табл. 11, 1, 2.
28
Сокольский Н.И. 1969, табл. 6, 4; 8, 1, 6. Данная композиция близка
росписи фронтона деревянного саркофага последней трети IV в. до н. э.,
происходящего из египетского Абусира (Там же, 23. Рис. 13.). В свою очередь эта роспись очень напоминает образ Великой богини южноиталийских
местных племён, многочисленные и разнообразные изображения которой
преимущественно в виде головы, выходящей из растительности, или окружённой растительными побегами, представлены на вазах Южной Италии
IV века до н. э. (см.: Шауб И.Ю. 2008, 61–62).
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нами выступает один из вариантов самого характерного как для Боспора, так и для Скифии, образа Великого женского божества —
змееногой прародительницы скифов29. Наиболее репрезентативным
воплощением данной ипостаси Великой богини на Боспоре являются золотые бляшки из Куль-Обы30, а в Скифии — совершенно одинаковые конские налобники из курганов Большая Цимбалка (золотой) и Толстая Могила (серебряные)31. Все эти изображения
соединяют в себе оба варианта иконографии одного и того же божества — змееногого и с растительными побегами вместо ног.
Кроме бляшек со змееногой богиней в кургане Куль-Оба представлен (на золотой диадеме от головного убора «царицы») мужской
крылатый персонаж в полосе, с ногами в виде растительных завитков,
из которых также выходят протомы гиппокампов32. Это, скорее всего,
мужской аналог змееногой богини, подчиненное ей божество, возможно, родственное тому персонажу, голову которого держит в руке
богиня, изображенная на вышеупомянутых бляшках из того же кургана. Судя по схожим изображениям33, этот аналог змееногой, вероятно,
рассматривался как божество плодородия, типа Диониса или Сабазия34. Попытка Ю. Устиновой35 интерпретировать изображения такого
рода в качестве бородатой андрогинной Афродиты внешне выглядит
эффектно, но явно несостоятельна по целому ряду обстоятельств36.
Для подтверждения предположения о связи растительного декора на боспорских погребальных памятниках с культом Великой
богини необходимо особо отметить обнаруженный в одном из кур29

Там же, 43 след.
Там же.
31
Мозолевський Б.М. 1979, 39. Рис. 23.
32
Эти морские монстры так же, как и кетосы, вероятно, считались боспорянами служителями Великой богини (Шауб И.Ю. 2011, 131–136) и изображались как на священных ювелирных изделиях (золотые подвески из
Большой Близницы и др.), так и на саркофагах (кроме Анапского, здесь
следует упомянуть саркофаг начала н.э. с ажурными украшениями, среди
которых представлены гиппокампы, соединённые с растительными побегами; см.: Сокольский Н.И. 1969, табл. 38, 10).
33
Бессонова С.С. 1983, рис. 10.
34
Шауб И.Ю. 2008, 53–54.
35
Ustinova Y. 2005, 78.
36
Шауб И.Ю. 2008, 54–55.
30

236

ВАРВАРСТВО И ДЕСТРУКЦИЯ КАК РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ...

ганов близ Анапы саркофаг начала III в. до н.э. Здесь на одном из
сохранившихся украшений — резной планке стойки с побегами
аканта, усиками и цветами арацеи — было вырезано изображение
Афины (ныне оно утрачено)37. Эта богиня в классической греческой
мифологии не имела никакого отношения ни к растительности, ни к
загробному миру. Кроме того, свидетельства её культа на Боспоре
практически отсутствуют38. Поэтому можно смело утверждать, что в
данном случае речь идёт об Афине как одной из тех греческих богинь, в чьём образе варвары, обитавшие на Боспоре, почитали своё
божество. Обилие и разнообразие памятников с изображением Афины в курганах как Боспора, так и Скифии, свидетельствует о чрезвычайной популярности этого образа в варварской среде39 (вероятно,
из-за воинственного обличия Афины и вследствие её ассоциации с
амазонками, как и она — вооружёнными девами).
О том, что не только на Боспоре, но и в Скифии варвары воспринимали растительность как одну из форм проявления Великой
богини, наглядно свидетельствует комплекс40 ритуальных сосудов из
скифского кургана Чертомлык. Это серебряные с позолотой амфора
и таз, украшенные рельефными позолоченными изображениями41. В
то время как на тазе представлена сама Богиня в калафе, выходящая
из аканфа, то на вазе её присутствие обозначено вырастающей из
него пальметтой, окружённой прихотливо закрученными побегами,
на которых сидят голубеподобные птицы — древний символ Великой богини Эгеиды.
В виде стилизованных растений выполнено золотое ажурное
украшение головного убора42 погребённого в кургане Ак-Бурун мужчины. Этот факт (наряду с рядом прочих данных) может свидетельствовать о том, что этот меото-сарматский вождь43 был «царём37

Там же, 31. Рис. 15.
Шауб И.Ю. 2007, 359. Изображение головы Афины на феодосийских и совы на синдских монетах относится скорее к области политики, чем
к религии.
39
Там же, 360–361.
40
Об этих сосудах как о ритуальном комплексе см.: Мачинский Д.А.
1978, 132–133.
41
См.: Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. 1991, 174–188.
42
Cм.: Калашник Ю.П. 2014, 204–205.
43
Бутягин А.М., Виноградов Ю.А. 2014, 109.
38
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жрецом». Центральная часть представленной на этой «шапке» композиции в целом весьма напоминает ту растительность, из которой
выходит женское божество на серебряном лутерии из кургана Чертомлык, а завитки — бараньи рога44, которые в равной степени (и
одновременно) могли символизировать как фарн45, так и рога Зевса–
Аммона, покровителя Александра Великого. Важно отметить, что
местная Великая богиня, подобно иранской Ардвисуре Анахите46,
выступала не только в роли подательницы плодородия, но и, весьма
вероятно, как дарительница фарна.
Не исключено, что в таком качестве она могла представляться в
частности в виде крылатой женской фигуры, схожей с греческой Никой47. Изображения подобных крылатых женских фигур, которые так
и называют «Никами» (хотя что могут означать греческие образы персонификации победы в могилах женщин, и притом явно не полностью
эллинизированных?), были весьма распространены на Боспоре, в том
числе и в самых богатых курганах (см., например: золотая ажурная
серьга из Куль-Обы48; золотые подвески из Павловского кургана49;
золотые украшения стленгиды50 и калафа51 из Большой Близницы).
Даже в тех случаях, когда в иконографии Ники нет сомнений (как,
например, в ее изображении на бляшках из погребения №1 Старшего
44

Ср. с рогатым шлемом бурятского шамана: Манжигеев И. А. 1978, 65.
У скифов существовал культ фарна, одним из главных его воплощений считался баран (см.: Шауб И.Ю. 2011, 103–109). Учитывая сообщение
Геродота (Hdt. IV.) о сакрализации в Скифии золота, соотносимого с высшей божественной инстанцией огненной природы (горящее золото, упавшее с неба, фигурирующее в скифской генеалогической легенде), можно
предположить, что «и реальные золотые или позолоченные изделия из
скифских курганов от Причерноморья до Алтая являются воплощением
небесного света и огня, той благодати, т. е. Хварэны, которая гарантировала
сакральное происхождение царской власти и организации общества ранних
ираноязычных кочевников» (Мачинский Д.А. 2001, 105).
46
Ср.: Яйленко В.П. 1995, 252–253.
47
Древнейшее изображение подобного божества (с ветвью!) на Боспоре представлено на золотом перстне V века до н.э. из скифского кургана
(№ 17, погребение 8) близ Нимфея; см.: Калашник Ю.П. 2014, 64.
48
Там же, 144–145.
49
Там же, 112–113.
50
Там же, 162–163 (склеп 1, погребение жрицы).
51
Там же, 178. (гробница 4, где была похоронена «младшая» жрица).
45
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Трехбратнего кургана)52, она явно воспринималась местным населением Боспора как одна из ипостасей Великой богини.
В связи с «Никой»53 встаёт закономерный вопрос о семантике
другого крылатого персонажа — Эрота, образ которого также нередко фигурирует в окружении пышной растительности на золотых
серьгах, обнаруженных в боспорских курганах54. Несомненно, в погребальном контексте Эрот даже греками не мог восприниматься как
хрестоматийное божество любви55, как «часть сущности» Афродиты,
но явно представлялся как могучий демон, связующий миры56.
О важной роли этого персонажа в загробных представлениях боспорян свидетельствуют не только многочисленные находки золотых
серег с фигурками Эрота в могилах боспорянок57, но и его изображения на погребальных вазах «керченского стиля».
Подробно рассмотрев сюжетную роль Эрота в росписи этих ваз,
И.В. Шталь пришла к выводу, что в своем значении он вышел за
пределы афродисийского и дионисийского фиасов, и в народных
верованиях боспорян стал «божеством Преисподней»58. Таким обра52

См.: Трейстер М.Ю. 2006, 166, рис. 4.
Подобные свинцовые фигурки культового назначения были популярны в Ольвии в 1-й половине III в. до н. э. (Зайцева К.И. 2004, 120 след.;
138–139. Табл. 7–8.). Публикатор интерпретирует их в качестве символов
«победы не государственного характера, а в повседневной жизни и трудах
ольвиополитов», а в погребениях «как знак одержанной при жизни победы»
(Там же, 139).
54
См.: примеч. 25.
55
См., напр.: Скржинская М.В. 2007, 16–24.
56
Некогда (в эпоху ранней архаики) подобный образ был известен и
грекам.
57
Cм.: Antiquités. 1892. Tab. VII, 12, 13, 15 и др.; Pfrommer M. 1990,
362–363.
58
Шталь И.В. 1989, 133–134. Исследовательница сопоставляет его с
генетически однотипным Эротом апулийских ваз (Там же, 134). (Ср. данного «Эрота Преисподней» с т.н. Эротом Танатосом, запечатлённым на многочисленных северо-причерноморских терракотах IV–III вв. до н.э.). «Обращает на себя внимание специфическая, лишь боспорскому изображению
присущая иконография Эрота-всадника, не засвидетельствованная в иных
областях вывоза аттических керченских ваз, и резкая его противоположность изнеженному двуполому Эроту местных ваз Великой Греции» (Там
же, 134). Об Эроте — гермафродите на Боспоре см.: Antiquités. 1892, 53.
53
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зом, это божество могло выступать в качестве мужского аналога
рассмотренной выше «Ники».
Особым аспектом нашей темы являются имитирующие разные
виды флоры золотые венки, которые неоднократно находили в боспорских курганах (Курган Мирзы Кекуватского59, Большая Близница60, Васюринская гора61, Артюховский курган62 и др.). Судя по контексту этих находок, венками могли наделяться не только мужчины,
но и женщины63, что совершенно не характерно для Греции.
Как известно, увенчание покойников восходит к эллинской традиции героизации. Однако ещё одной особенностью данного ритуала
на Боспоре, как свидетельствуют изображения, является тот факт, что
здесь (как и во Фракии)64 умершего «царя» (династа, князя и т.п.) одаривает венком богиня65, таким образом приобщая к своей благодати.
59

Калашник Ю.П. 2014, 108–109.
Шауб И.Ю. 1987, 27 след.
61
Власова Е.В. 2004, 169. Среди бронзовых украшений колесницы,
найденных в одном из курганов на Васюринской горе, наряду со статуэтками женщин в калафах и кетосами фигурируют цветы арацеи (Там же, 167),
что, на наш взгляд, отнюдь не случайно.
62
Максимова М.И. 1979, 16–17.
63
Нужно отметить, что боспорские дамы, которые, судя по всему, исполняли жреческие функции (в культе Великой богини), погребальных венков не получали, но сохраняли свои священные головные уборы (калафы,
стленгиды, диадемы). Во всяком случае, до 2-й пол. II в. до н.э. сочетание
этих головных уборов с золотыми венками на покойницах, погребенных в
боспорских курганах, насколько нам известно, не зафиксировано (Это сочетание впервые (и единственный раз?) встречается в одном из погребений
Артюховского кургана).
64
См.: Fol A., Fol V. 2005, 49. Богиня увенчивает всадника на настенном рисунке начала III века до н.э. в гробнице гетского царя в Свештари.
Здесь же, но в другом помещении (в погребальной камере), стены украшает
мультиплицированное изображение женского божества в позе оранты,
«юбка» которого оформлена в виде листьев аканфа. Растительные рельефы
украшают и сохранившиеся в погребальной камере каменные саркофаги
(см. также: Valeva Ju. 1995, 340 sq.).
65
Напр.: Antiquités.1892, Таbl. III, 3. На воспроизведённом здесь золотом
погребальном венке «Ника» увенчивает конного царя. В той же богатой мужской могиле 1-й пол. III в. н.э. найдена золотая пластина (Ib. Tabl. XXIV, 16) с
её одиночным изображением (Ib. 43). Аналогичный венок был найден и в другом кургане пантикапейского некрополя (см.: Калашник Ю.П. 2014, 260–261).
60
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То же можно предполагать и относительно женщин, хотя их увенчание на сохранившихся погребальных памятниках и не представлено.
Подводя итог, можно констатировать, что анализ мотива растительности на памятниках из боспорских гробниц позволяет говорить
о том, что этот мотив имел глубокую семантическую нагрузку, ассоциируясь с представлениями боспорян о смерти и возрождении, которые в их верованиях были неразрывно связаны с образом Великой
богини. Судя по всему, обитавшие на Боспоре варвары воспринимали растительность как один из видов её эпифании. Кроме того, этот
анализ в очередной раз показывает, что именно синтез эллинских
форм и варварского содержания66 определял специфику не только
религиозно-мифологических представлений населения грековарварского Боспора, но и всей его культуры67.
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The analysis of plant motif, which was extremely widespread on
the sarcophagi and many other monuments found in the Bosporus
tombs of the IV cent. B.C. – II cent. A.D., suggests that this motif was
not just a decoration, but had a deep semantics, associated with the
views on death and rebirth, which in the beliefs of the Greekbarbarian population of the Bosporus have been inextricably linked
with the image of the Great Goddess. Apparently, barbarians, living
on the Bosporus, perceived vegetation as a type of her epiphany. In
addition, this analysis once again shows that it is a synthesis of Hellenic forms and barbarian content that determined the specifics not
only of religious and mythological ideas of the inhabitants of the
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МАКЕДОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИЛЛИРИЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ
В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОГО
ДАВЛЕНИЯ НА БАЛКАНАХ ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ IV ВЕКА ДО Н.Э.
Македония традиционно являлась объектом вторжений иллирийских племен из-за географической близости и военной слабости. В начале IV в. до н.э. нападения иллирийцев стали более
частыми и масштабными. Одной из основных предпосылок этого
была кельтская миграция, нарушившая баланс сил между иллирийскими племенами. В результате образовалась держава дарданского царя Бардила, осуществлявшая территориальную экспансию в македонском направлении.
Ключевые слова: иллирийцы, Македония, кельты, дарданы, Бардил, Филипп II.

Взаимоотношения царства Аргеадов с соседними варварскими
народами (пеонами, иллирийцами, фракийцами) всегда были сложны и противоречивы. Их характер определялся самыми разнообразными факторами, к числу которых можно отнести и специфику
внутреннего развития Македонии, и периодическое вмешательство
могущественных внешних сил, будь то греческие полисы или империя Ахеменидов. Большое значение имели также этнополитические
процессы, приводившие к изменениям в варварских землях, и, как
следствие того, к трансформации взаимоотношений их обитателей с
Македонией. Особо отчетливо эта тенденция проявилась в истории
противостояния царства Аргеадов и иллирийцев, являвшихся самыми беспокойными из его соседей.
___________________________
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Как определяется современными исследователями, в V–IV вв.
до н.э. иллирийцы еще не знали государства в полном смысле этого
слова, являясь совокупностью отдельных племен, часто вступавших
друг с другом в конфликты, в результате которых на непродолжительное время могла установиться гегемония того или иного династа1. Осознавая условность любых глобальных исторических концепций, отметим, что иллирийские реалии хорошо вписываются в
схему, предложенную Ю.И. Семеновым для характеристики военнополитической ситуации в предгосударственных и раннегосударственных обществах: между конкурирующими политическими образованиями существует определенное равновесие сил, периодически
нарушаемое усилением одного из них, создававшего «державу» посредством подчинения других в качестве вассалов, при этом к основным мотивам ведения войны относится грабеж2. Последнее также было характерно для иллирийцев. Ограниченные сельскохозяйственные возможности региона проживания подталкивали иллирийские племена к осуществлению грабительских набегов, проводившихся в основном в южном и восточном направлении, на Эпир и
Македонию. Последняя становилось излюбленным объектом вторжений из-за своей слабости и географической близости3. Агрессивность иллирийцев также подстегивалась определенными социальными процессами. Археологический материал позволяет заключить,
что на рубеже VI–V вв. до н.э. у них выделилась военная знать4. Для
ее представителей войны, носившие грабительский характер, были
одним из основных занятий. Репутация иллирийских аристократов
как воинов-грабителей была настолько устойчива, что позволила
Феопомпу назвать даже могущественного царя Бардила просто
«разбойником» (FGrH 115, fr. 286). Грабительские походы, в свою
очередь, способствовали росту социальной дифференциации, причем уже в V в. до н.э. эта тенденция была характерна для иллирийского племени дарданов, особенно часто беспокоившего земли Македонии и Греции5.
1

Борза Ю.Н. 2013, 236; Hammond N.G.L. 1966, 239–242; Greenwalt
W.S. 2010, 280.
2
Семенов Ю.И. 1994, 115–118.
3
Greenwalt W.S. 2010, 280–282.
4
Wilkes J.J. 1992, 41, 44.
5
Колобов А.В. 2002, 18.

А.А. Клейменов. МАКЕДОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИЛЛИРИЙСКОЙ...

247

Присутствие агрессивных иллирийских племен на западных границах было одной из основных внешнеполитических проблем для
царства Аргеадов. Как было справедливо отмечено Ю.Н. Борзой,
бóльшая часть того, что мы знаем о македонских царях до времени
правления Александра I Филэллина, связано с их противостоянием
вторжениям иллирийцев6. В дальнейшем, несмотря на некоторое усиление Македонского царства, иллирийский вопрос продолжал оставаться весьма острым. Иллирийцы традиционно появлялись в Македонии как участники грабительских набегов или наемники7. Именно с
последней ипостасью иллирийцев связан известный благодаря Фукидиду эпизод, относящийся к 423 г. до н.э. Согласно сообщению афинского историка, македонский царь Пердикка II, находясь в союзе со
спартанским военачальником Брасидом, отправился походом против
Аррабея в Линкестиду. Указывается, что иллирийские наемники Пердикки перешли на сторону Аррабея. Данное обстоятельство, учитывая
репутацию иллирийцев как воинственного народа, подтолкнуло союзников к мысли об отступлении, однако согласованного решения об
этом принято не было. В итоге армия Пердикки и сам македонский
царь спешно ретировались, вынудив Брасида уводить свое войско назад в весьма тяжелых условиях (IV, 124–128). Упоминаемый Аррабей
являлся неподконтрольным Аргеадам династом Линкестиды – верхнемакедонской области, которую македонский царь хотел подчинить
себе с помощью спартанского оружия8. Есть мнение, что переход иллирийцев на сторону Аррабея не следует расценивать как заранее
спланированное выступление против монархии Аргеадов: Аррабей
вполне мог заручиться поддержкой иллирийцев, просто «перекупив»
их у Пердикки благодаря более щедрой оплате9. С другой стороны,
факт выступления иллирийцев на стороне линкестов может быть расценен как начало опасной для македонской монархии тенденции и
предзнаменование будущих грозных событий.
Как известно, в дофилипповское время нижнемакедонская династия в целом слабо контролировала территорию верхнемакедон6

Борза Ю.Н. 2013, 237.
Hammond N.G.L. 1994b, 428.
8
Шофман А.С. 1960, 141–142; Bosworth A.B. 1971, 99; Ray F.E. 2009,
188–190; Roisman J. 2010, 151.
9
Greenwalt W.S. 2010, 283.
7
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ских племен, вожди которых оценивались как вполне самостоятельные правители10. Согласно справедливому замечанию Дж. Эллиса,
внутримакедонские распри были одной из главных причин внутренней и внешней слабости страны11. Особо напряженным было противостояние Аргеадов и линкестийской знати, традиционно опиравшейся на помощь со стороны иллирийцев для обеспечения своей
относительной самостоятельности. По мнению А.Б. Босворта, контакты линкестов с иллирийцами могли носить вполне устоявшийся
характер и на момент событий 423 г. до н.э., что в итоге позволило
Аррабею переманить к себе иллирийских наемников12. Альянс линкестийских династов с иллирийцами сохранился и после отражения
наступления Пердикки II. Наличие этого союза прослеживается в
период правления следующего македонского царя Архелая. Как известно из сообщения того же Фукидида, Архелай построил укрепления, проложил удобные дороги и подготовил все на случай войны:
лошадей, оружие и прочее снаряжение (II, 100, 2). Видимо, дороги,
упомянутые историком, являлись путями в верхнемакедонские области13. Подобные действия не могли остаться без ответа. Согласно
данным Аристотеля, Архелаю пришлось вести военные действия
против Аррабея и Сирра (Pol., V, 8, 11). Страбон говорит о супружеских отношениях Сирра и дочери Аррабея, указывая, что от этого
брака родилась Евридика, мать Филиппа II (VII, 326). Отметим, что
источники сообщают об иллирийском происхождении Евридики
(Plut., Moral., 14c; Suda, s.v. Κάρανος; Libanius, Vit. Demosth., 9). Это
позволяет согласиться с выводом о том, что имел место скрепленный бракосочетанием альянс линкестийского династа Аррабея (возможно, сына противника Пердикки II) и иллирийского вождя Сирра,
являвшийся ответом на усиление Архелая14. Примечательно, что македонский царь, испытывая трудности в войне с Сирром и Аррабеем,
также стремился укрепить свои позиции с помощью брачного союза,
10

Hammond N.G.L. 1995, 121–122.
Ellis J.R. 1977, 103.
12
Подробнее см. Bosworth A.B. 1971, 99.
13
Roisman J. 2010, 156.
14
Борза Ю.Н. 2013, 214; Bosworth A.B. 1971, 99; Carney E.D. 2000, 40–
46; Greenwalt W.S. 2010, 283, 286; сontra: Уортингтон Й. 2014, 34; Errington
R.M. 1990, 29; Lane Fox R. 2011a, 221.
11
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для чего выдал свою старшую дочь замуж за царя Элимиотиды
(Arist. Pol., V, 8, 11). Этот альянс должен был помешать правящему
дому Элимиотиды — самой близкой и, возможно, самой густонаселенной верхнемакедонской области – сблизиться с линкестийскими
противниками Аргеадов15.
В начале IV в. до н.э. угроза, исходившая от иллирийцев, возросла многократно. Прежде всего, следует обратить внимание на
сообщение Диодора, относящееся к 393–392 гг. до н.э., согласно которому иллирийцы, совершив нападение, сумели изгнать македонского царя Аминту III из его страны. Аминта отдал пограничные
земли олинфянам, однако затем смог восстановить царство с помощью фессалийцев. Далее автор замечает, что, по другим данным, два
года в Македонии правил некий Аргей, пока Аминта не вернул себе
трон (XIV, 92, 3–4). Перед нами сообщение о постигшей македонскую монархию катастрофе, восходящее, как предполагается, к
Эфору16. При описании событий, датируемых уже 383–382 гг.
до н.э., Диодор снова упоминает поражение Аминты в бою с иллирийцами, изгнание его из Македонии и передачу части земель
Олинфу. Отмечается, что Аминта попытался вернуть отданные
олинфянам земли назад и обратился за помощью к Спарте, которая
вмешалась в конфликт на стороне македонского царя (XV, 19, 2–4).
К этим данным следует присовокупить информацию Исократа, в
соответствии с которой Аминта, потерпев поражение в сражении с
варварами, лишился Македонии и думал покинуть страну. Далее,
узнав о деяниях сиракузского тирана Дионисия, Аминта захватил
клочок земли, и, призвав оттуда помощь, за три месяца овладел всей
Македонией (VI, 46). О трудных войнах Аминты III с иллирийцами и
олинфянами пишет и Юстин (VII, 4, 6). Схожесть двух приведенных
фрагментов сочинения Диодора, наиболее информативного из наших источников, не вызывает сомнений, однако относительно их
интерпретации мнения исследователей расходятся. По мнению первой группы специалистов, верны данные о нападении в 393–392 г. до
н.э.17. Согласно другой точке зрения, иллирийцы осуществили втор15

Bosworth A.B. 1971, 100.
Bosworth A.B. 1971, 101; Wilkes J.J. 1992, 118.
17
Борза Ю.Н. 2013, 237–238; Ellis J.R. 1969, 7–8; Hammond N.G.L.
1979, 174; Errington R.M. 1990, 29; Parker V. 2003, 131; Lane Fox R. 2011a,
16
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жение в более позднее время18. Впрочем, не исключено, что большого внутреннего противоречия в тексте «Исторической библиотеки»
нет, а присутствует некоторое наслоение информации о двух больших иллирийских вторжениях, осуществленных с разницей в десятилетие19. В любом случае, в период правления Аминты III иллирийцы успешно осуществили беспрецедентный по масштабу военный поход в Македонию и, очевидно, сумели посадить на ее престол
зависимую от себя фигуру20. Аминта вернул власть не без помощи
со стороны фессалийцев, которые, возможно, были заинтересованы
в Македонии как в буфере против беспокойных иллирийцев21.
Действительно, иллирийцы стали большой проблемой не только для македонян, но и для их ближайших соседей. Диодор, описывая события 385–384 гг. до н.э., упоминает, что иллирийцы вступили
в альянс с Дионисием Сиракузским, желавшим посадить на престол
в Эпире молосского изгнанника Алкета и приславшим для этого иллирийцам 500 комплектов доспехов и 2000 солдат. Собрав большое
войско, иллирийцы вторглись в Эпир, разорили его территорию и в
сражении разгромили молоссов, убив 15000 их воинов. Оказавшихся
в беде молоссов поддержала Спарта, отправив к ним в помощь
большое войско (XV, 13, 1-3). Конечно, данные о потерях эпиротов в
сражении можно оценить как существенно завышенные, однако в
любом случае страна должна была существенно пострадать от иллирийцев, что, в свою очередь, еще раз продемонстрировало, в том
числе и македонянам, величину исходившей от иллирийцев угрозы22. Алкета, несмотря на вмешательство в конфликт спартанцев,
сумел вернуть себе престол, однако неизвестно, насколько в этом
были заинтересованы иллирийцы. Существует версия, что их основной целью было не возвращение Алкеты к власти, а возможность
разграбить эпирскую территорию23. Впрочем, прямое указание Дио225; Heckel W. 2013, 189.
18
Bosworth A.B. 1971, 100–101; Thomas C.G. 2007, 40–41.
19
Hammond N. G. L. 1979, 174; Wilkes J.J. 1992, 118; Greenwalt W.S.
2010, 285–286; Gabriel R.A. 2010, 3; Anson E.M. 2013, 44.
20
Greenwalt W.S. 2010, 284; contra: Борза Ю.Н. 2013, 238.
21
Борза Ю.Н. 2013, 240.
22
Greenwalt W.S. 2010, 285.
23
Казаров С.С. 2009, 197.
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дора на мотивы Дионисия и иллирийцев, в совокупности с данными
о попытке иллирийцев утвердить на престоле Македонии Аргея, позволяют оценивать их вторжение в Эпир 385–384 гг. до н.э. как нечто большее по сравнению с обычным грабительским походом. Возвращаясь к иллирийско-македонским взаимоотношениям, заметим,
что они вновь обострились к концу правления Аминты III. Согласно
Диодору, Аминта был побежден иллирийцами и вынужден был выплатить дань, при этом иллирийцы взяли в заложники Филиппа,
младшего сына царя (XVI, 2, 2). Юстин упоминает, что от войны с
иллирийцами откупился царь Александр, который сумел договориться о сумме дани и передал иллирийцам в качестве заложника
своего брата Филиппа (VII, 5, 1). Хотя относительно обстоятельств
описываемых событий в науке нет единого мнения, не вызывает сомнений, что в конце правления Аминты III – начале царствования
Александра II Аргеады вынуждены были выплачивать иллирийцам
дань и выдать им в качестве заложника члена царской семьи24. Судя
по всему, в данном случае источники передают информацию об отдельном случае в рамках общей тенденции. Как предполагается,
Аминта III на протяжении большей части своего правления был данником иллирийцев25 и в значительной степени зависел от них политически26. Античная письменная традиция позволяет выделить некоторые составляющие политики Аминты III, направленной на умиротворение иллирийцев. Речь идет о его браке с Евридикой (См. Just.,
VII, 4, 4–5; Strab., VII, 326). Как уже было отмечено, рождение этой
женщины было результатом брачного союза иллирийца Сирра и дочери линкестийского династа Аррабея. Высказано предположение,
что брак с Евридикой являлся для македонского царя способом
обеспечить твердый альянс с линкестийской знатью, причем желаемое было достигнуто — в течение двух десятков лет Македония не
знала ни иллирийских вторжений, ни борьбы линкестов с Аргеадами27. Впрочем, более оправданным представляется мнение, согласно
24

Шофман А.С. 1960, 172; Hammond N.G.L. 1979, 181; Wilkes J.J. 1992,
119; Greenwalt W.S. 2010, 287; Gabriel R.A. 2010, 3; Lane Fox R. 2011a, 231;
ср.: Борза Ю.Н. 2013, 247; Griffith G.T. 1979, 204.
25
Шофман А.С. 1960, 172; Ellis J.R. 1976, 42; Errington R.M. 1990, 30.
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Greenwalt W.S. 2010, 287.
27
Lane Fox R. 2011a, 221.
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которому брак Аминты и Евридики был заключен с целью нормализации отношений, прежде всего с иллирийцами28.
Спустя десятилетие активная экспансия иллирийцев возобновилась. Так, они осуществили новое наступление на эпирском направлении. Об этом мы можем судить исходя из сообщения Фронтина, упоминающего нападение численно превосходящего войска
иллирийца Бардила на царя молоссов Арриба (Harrybas). Последний
отправил небоеспособных людей в Этолию и распустил слух об уступке своих владений этолийцам. Иллирийцы, боясь потерять военную добычу, стали быстро продвигаться и в результате были разбиты Аррибом, разместившим свои войска в засаде (II, 5, 19). Данное
событие может быть ориентировочно отнесено к 360 г. до н.э.29.
Если молосскому правителю удалось отбить нападение иллирийцев на свои земли, то их новый удар по Македонии имел более
тяжелые последствия. Согласно указанию Диодора, которое может
быть отнесено к 359 г. до н.э., македонский царь Пердикка потерпел
поражение в большом сражении с иллирийцами и был убит, причем
погибли 4 тысячи македонских воинов (Diod., XVI, 2, 5; ср. Just., VII,
5, 6). В другом фрагменте этот же автор называет предводителем
иллирийцев, победивших македонян, царя Бардила (Diod., XVI, 4, 4).
Сражение, закончившееся смертью Пердикки III, произошло, по
имеющимся данным, в период между осенью 360 г. до н.э. и летом
359 г. до н.э.30 Сложно точно определить непосредственные предпосылки данного столкновения. В литературе в качестве таковых указываются и новое массированное иллирийское вторжение31, и попытка царя Пердикки III ликвидировать установившуюся ранее зависимость Македонского царства от иллирийцев32. Пердикка действительно мог пойти на острую конфронтацию с иллирийцами вполне сознательно. Некоторые данные позволяют предполагать, что он
28

Bosworth A.B. 1971, 100; Ellis J.R. 1976, 42; Greenwalt W.S. 2010, 286.
Davies J.K. 2000, 243.
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Борза Ю.Н. 2013, 260; Уортингтон Й. 2014, 43–44; ср.:
Hammond N.G.L. 1992, 372.
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Уортингтон Й. 2014, 33; Greenwalt W.S. 2010, 288; Gabriel R.A.
2010, 41.
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воевал с иллирийцами в предшествующее время33, а также, возможно, пытался создать антииллирийский союз с Эпиром34. На решение
Пердикки III бросить вызов иллирийцам могла повлиять и их недавняя неудача в войне с молоссами. Как бы то ни было, Пердикка выступил в войну и потерпел поражение, последствия которого для
Македонии были тяжелы. В совокупности с другими противоречиями во внутренней и внешней политике Аргеадов, разгром армии
Пердикки III привел к тому, что Македония была атакована сразу с
четырех сторон. Помимо иллирийцев враждебные действия предприняли пеоны, а также фракийцы, поддержавшие претендовавшего
на престол Аргеадов Павсания, и афиняне, вступившие в альянс с
Аргеем, другим кандидатом на власть в Македонии35. Брат Пердикки III Филипп II встал во главе государства, буквально стоявшего на
краю гибели36.
Таким образом, одной из основных причин острых кризисов, с
которыми периодически сталкивалась монархия Аргеадов в IV в. до
н.э., несомненно, являлось все возраставшее давление со стороны
иллирийцев. Как отмечает У.С. Гринволт, нападения иллирийцев,
ставшие более частыми и масштабными, теперь сопровождались не
только грабежом, но и попытками завладеть землями в районе Лихнидского (Охридского) озера37. Если не все, то бóльшая часть активных действий иллирийцев на македонском и эпирском направлении
в первой половине IV в. до н.э. связывается с именем царя Бардила38.
Зона его влияния включала земли Линкестиды, исходя из чего Бардил может быть идентифицирован как лидер иллирийского племени
дарданов, населявшего территории в районе современного Косово39.
Предположительно, именно с царем Бардилом связанны установление контроля иллирийцев над Лихнидским озером и чеканка сереб33

Wilkes J.J. 1992, 119; Lane Fox R. 2011b, 267.
Greenwalt W.S. 2010, 288–289.
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1994c, 22; ср.: Wilkes J.J. 1992, 119.
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ряных монет, начавшаяся на рубеже V–IV вв. до н.э.40. Возможность
приписать Бардилу большое количество успехов иллирийцев первой
половины IV в. до н.э., помимо указания его имени Диодором и
Фронтином, обеспечивается, в том числе, необычным долголетием
Бардила как человека и правителя. Из античной письменной традиции известно, что Бардил сражался в бою верхом, будучи девяностолетним стариком (Luc. Macrob., 10).
Действия иллирийцев по отношению к Македонии в первой половине IV в. до н.э. не ограничивались традиционным грабежом или
захватом приграничных земель. Имели место и попытка посадить на
престол зависимую фигуру, и стремление превратить македонских
царей в своих данников. Характер экспансии иллирийцев в целом
соответствовал специфике той стадии развития, на которой находилось их общество. Как отмечает Ю.И. Семенов, при переходе предгосударственных и раннегосударственных обществ от чисто грабительских войн к завоевательно-покорительным, побежденные социумы в некоторых случаях продолжали оставаться отдельными социально-историческими организмами, чья зависимость от победителей ограничивалась в основном выплатой дани41. Тем не менее, аналогов активности IV в. до н.э. в истории иллирийцев еще не было.
Не отрицая роль личности в истории, отметим, что сложно полностью удовлетвориться выводами Н. Хаммонда, связывающего все
успехи дарданов с достоинствами самого Бардила, являвшегося
строителем могущественной балканской державы, как фракиец Ситалк или македонянин Филипп II42. Перед нами не только проявление частных успехов удачливого лидера, но и результат существенных изменений этнополитических условий на Балканах, имевших
глубинные причины. Как отмечает Ю.Н. Борза, давление иллирийцев Бардила на земли соседей было неожиданным и являлось результатом исторического передвижения балканских племен43. Поиски предпосылок этого движения приводят к вполне определенному
ответу. Основной причиной начала иллирийской территориальной
экспансии, очевидно, являлось появление в регионе кельтов44. Их
40
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вторжение на Балканы в первой половине IV в. до н.э., сопровождавшееся давлением на иллирийцев, фиксируется в отрывистых свидетельствах источников. В частности, известен фрагмент второй
книги Феопомпа, в котором описывается анекдотичный эпизод, связанный с победой кельтов над ардиеями посредством отравления
(Athen., 443 a–c). В данном случае подразумевается вторжение кельтов в земли иллирийского племени, жившего на западе современной
Боснии и Герцеговины45. Примечательно, что Полиэн описывает
практически идентичный эпизод, отличие заключается лишь в названии иллирийского племени. По версии автора «Стратегем», противниками кельтов были автариаты (VII, 42). Последнее племя может быть локализовано на севере современной Албании46. Перед нами явные указания на иллирийско-кельтские столкновения, причем
рассказ Феопомпа, очевидно, следует воспринимать как первичный47. Описываемые события могут быть отнесены к временному
промежутку от начала до середины IV в. до н.э.48. К этим данным
следует присовокупить сведения Помпея Трога, который отмечает,
что одни галлы пошли на Рим, а другие, проникнув в Иллирию и
разгромив местных варваров, заселили Паннонию. Указанные события автор относит ко времени, предшествовавшему вторжению галлов в Грецию и Македонию (Just., XXIV, 4; ср. Liv., V, 34, 1). Присутствие кельтов в регионе, примыкавшем к иллирийским землям,
подтверждается и сведениями авторов, освещающих полководческую деятельность Александра. Широко известен восходящий к
Птолемею Лагу49 рассказ о прибытии к полководцу, находившемуся
на берегах Истра-Дуная, послов от кельтов, обитавших у Адриатического моря (по версии Арриана – возле Ионийского залива) (Strab.,
VII, 302; Arr. Anab., I, 4, 6–8). Диодор, в свою очередь, сообщает о
прибытии к Александру в Вавилон послов от галатов, которые упомянуты рядом с адриатическими иллирийцами и фракийцами, причем названы «соседними» (πλησιοχώρων) (XVII, 113, 2). Это замечание, в совокупности с приведенными выше сведениями, заставляет
согласиться с предположением, согласно которому кельты, с кото45
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рыми общался Александр, были жителями северо-восточного побережья Адриатического моря или среднего Подунавья50.
Сопоставление данных античной письменной традиции и археологии позволило специалистам заключить, что восточное направление миграции кельтов в начале IV в. до н.э. пролегало через
северо-западную часть Балканского полуострова в Подунавье и Паннонию51. Сложно оценить масштабы кельтского проникновения в
иллирийские земли. Основываясь на данных археологии, многие из
современных исследователей утверждают, что имело место не
столько массированное вторжение кельтов на Балканы, сколько
сложное взаимодействие иллирийского и кельтского этнических
компонентов52. Впрочем, даже если кельтская экспансия на Балканах
в начале IV в. до н.э. еще не носила характер массовой миграции,
она не могла не оказать воздействия на ситуацию в регионе. Кельты,
очевидно, изменили баланс сил между самими иллирийскими племенами. Позволим себе еще раз обратиться к теоретическим выкладкам Ю.И. Семенова, согласно которым равновесие между конкурирующими политическими образованиями в предгосударственных
или раннегосударственных обществах могло быть нарушено, в том
числе, из-за появления чужаков в виде кочующего социума того же
типа или просто вооруженного отряда. Это нарушение баланса сил
стимулировало образование крупной «державы», чей правящий слой
был заинтересован в расширении своей зоны влияния как для увеличения богатства и могущества, так и для повышения живучести социально-исторического организма. Примечательно, что именно в
этих тенденциях (не отрицая влияния личных качеств лидера политического образования, вставшего на путь строительства «державы») исследователь видит одну из причин перехода древних обществ
от войн грабительских к завоевательно-покорительным53. В данную
схему, как представляется, хорошо вписывается ситуация, сложившаяся в Иллирии к середине IV в. до н.э. В регионе традиционно
50
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мощнейшими силами были племена ардиеев, автариатов и дарданов,
причем в предшествующее и в последующее время они находились в
относительном равновесии54. Судя по приводившимся выше данным, кельты во время своей экспансии нанесли удар по ардиеям
и/или автариатам. В тот же период времени начала стремительно
набирать силу и расширяться держава царя дарданов Бардила.
Пиком могущества этой державы стал период, непосредственно
последовавший за победой над войском Пердикки III. Филиппу II на
первом году правления пришлось выстраивать свою политику с учетом этого обстоятельства. Известно, что новый правитель Македонии взял в жены иллирийку Аудату (Athen., XIII, 557 b–c; Arr. Hist.
succ., 1, 22). Очевидно, брак Филиппа и Аудаты, родственницы Бардила, был заключен в самом начале 359 г. до н.э., являясь частью
примирительной политики по отношению к иллирийскому царю55, а
не служил средством закрепления плодов более поздней победы, как
иногда указывается исследователями56. Возможно, Филипп II также
вынужден был выплачивать Бардилу дань57. Царь дарданов, насколько известно, не предпринял попыток вторгнуться в Нижнюю
Македонию, ограничившись контролем над некоторыми верхнемакедонскими землями58. Видимо, здесь Бардил мог пользоваться определенной поддержкой местной верхушки59. Для части верхнемакедонской знати и, прежде всего, линкестийских династов, было выгоднее входить в сильную в военном отношении, но рыхлую державу Бардила в качестве данников, чем подчиняться Аргеадам и, потеряв часть власти, превратить свои земли в жертву разорительных
иллирийских вторжений. Учитывая сложность положения, в котором оказалась Македония после поражения Пердикки III, некоторые
из специалистов оценивают поведение Бардила, не нанесшего царству Аргеадов последнего сокрушающего удара, как большую страте54
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гическую ошибку60. Этот вывод не выдерживает критики. Диодор
однозначно характеризует Македонию времен прихода Филиппа II
как государство, подчиненное иллирийцам (XVI, 1, 3). Как отмечает
Дж. Эллис, притязания иллирийцев были удовлетворены тем, что
они увеличили зависимость Македонии от себя, возобновили выплату дани и получили определенные гарантии сохранения такого положения. Эти условия немногим превосходили то, к чему Бардил
стремился в предшествующее время, и снова его устроили61. Соглашаясь с этим выводом, заметим, что характер территориальной экспансии иллирийцев был напрямую связан с уровнем развития их
общества, и потому престарелого царя дарданов ни в коей мере
нельзя упрекать в действиях, полностью этому характеру соответствующих. Даже при подобном варианте развития событий усиление
иллирийцев в регионе могло привести к краху царства Аргеадов.
Дело было не только в прямой оккупации Бардилом некоторых из
верхнемакедонских областей, активизации пеонов или попытках
фракийцев и афинян привести к власти в Македонии своих ставленников. Все это были прямые последствия крупного военного поражения. Не менее опасным был общий характер положения Аргеадов,
которые вынуждены были периодически соглашаться с гегемонией
иллирийцев, фактически открыто признавая свою неспособность
противостоять их притязаниям силой оружия. Это активизировало
центробежные процессы в тех верхнемакедонских областях, которые
напрямую не были заняты иллирийцами. Известно, что земли Орестиды в 70–60-е гг. IV в. до н.э., то есть в период усиления державы
Бардила, вовсе вышли из-под контроля Аргеадов и были включены в
состав царства молоссов62. Здесь, безусловно, сказалась возросшая
иллирийская угроза: если Аргеады не могли предоставить орестам
защиту от набегов, то последние искали покровительства у молоссов63. В своем стремлении оресты не были одиноки. Под эгидой молосских правителей в Эпире происходила консолидация племен в
крупное царство, причем наиболее интенсивно этот процесс шел в
60
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2010, 289.
61
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первой половине IV в. до н.э.64. Понимая сложность и многофакторность данного явления, тем не менее, согласимся с Н. Хаммондом,
отмечающим, что именно угроза, исходившая от иллирийцев Бардила, подталкивала племена Эпира к созданию военной коалиции65.
Для выхода из сложившегося положения македонская монархия
должна была превратиться в центр силы, способный, прежде всего,
дать отпор натиску иллирийцев. Новому македонскому царю Филиппу предстояло найти системное решение. Конечно, разгром армии Бардила в полномасштабном сражении, произошедшем на берегах Лихнидского озера спустя год после прихода Филиппа к власти,
имел большое значение, так как позволил македонскому царю отбросить дарданов от стратегически важного района озера, являвшегося естественным коридором между Македонией и Иллирией. Вдобавок к этому, победитель вернул контроль над ранее потерянными
землями Верхней Македонии, причем как перешедшими до того под
власть Бардила, так и вошедшими в орбиту влияния Эпира66. В то же
время победа над царем дарданов окончательно не решила для македонского царя иллирийскую проблему, так как нападения продолжились и в последующее время67. Это лишний раз подтверждает
обоснованность тезиса о глубинных причинах иллирийской экспансии. Чтобы выдержать продолжавшийся натиск, Филиппу II пришлось реализовать целый комплекс долгосрочных мероприятий, конечным результатом которых стала консолидация Македонии и, как
следствие того, превращение ее в силу, способную эффективно конкурировать с могущественнейшими государствами того времени68.
Подводя итог, следует констатировать, что иллирийские вторжения, традиционно являвшиеся значительной проблемой для македонского царства, в первой половине IV в. до н.э. стали более масштабными. Царь племени дарданов Бардил встал на путь строитель64
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ства крупной «державы». Ему удалось подчинить себе земли в районе Лихнидского озера и осуществить ряд крупных военных акций в
Эпире и Македонии. Наступление иллирийцев на земли последней
было особенно успешным и поставило Аргеадов в зависимость от
Бардила. Глубинной причиной этого процесса являлось начало
кельтской миграции на Балканах, дестабилизировавшее этнополитическую ситуацию в регионе. Рост опасности, исходившей от иллирийцев, оказал большое влияние на историческую судьбу Македонии и Эпира, вынудив их в IV в. до н.э. активнее двигаться по пути
строительства крупных консолидированных государств. Это обстоятельство невольно заставляет обратиться к историко-философскому
наследию А.Дж. Тойнби, и, прежде всего, к знаменитой концепции
«вызова и ответа», в соответствии с которой стимулирующее воздействие на процесс становления цивилизации могут оказывать и
неожиданный беспрецедентно сильный удар извне, и непрерывное
давление внешнего противника в течение достаточно долгого промежутка времени69. Конечно, предложенная выдающимся британцем
схема условна и не может восприниматься как универсальная, однако в нее удачно вписывается ситуация, при которой Эпир и Македония, столкнувшиеся в первой половине IV в. до н.э. с иллирийской
экспансией, для противодействия ей изменились настолько, что во
второй половине столетия смогли не только значительно увеличить
свой военно-политический вес на Балканах, но и претендовать на
распространение своей власти за пределами региона. В случае с
Эпиром демонстрацией возросших возможностей государства стала
попытка Александра Молосского завоевать земли в Италии. Демонстрация силы новой Македонии была значительно более успешной и
масштабной, приведя в итоге к установлению гегемонии над большей частью Балканского полуострова и завоеванию огромных азиатских пространств.
ЛИТЕРАТУРА
Борза Ю.Н. 2013: История античной Македонии (до Александра Великого)
/ Пер. с англ. М.М. Холода. — СПб.
69

Тойнби А.Дж. 2010, 144–147.

А.А. Клейменов. МАКЕДОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИЛЛИРИЙСКОЙ...

261

Вершинин Л.Р. 1987: Государство молоссов и территориальная консолидация античного Эпира // ВДИ. 1. 169–183.
Домарадски М. 1984: Кельтите на Балканския полуостров (IV – I век
пр. н.е.). — София.
Казаров С.С. 2009: История царя Пирра Эпирского. — СПб.
Колобов А.В. 2002: Важнейшие этапы развития иллирологии и основные
проблемы истории древней Иллирии доримского периода // Вестник
Пермского университета. Серия: История. 3. 15–21.
Семенов Ю.И. 1994: Война и мир в земледельческих предклассовых и ранних классовых обществах // Першиц А.И., Семенов Ю.И., Шнирельман В.А. Война и мир в ранней истории человечества. — М., 2. 5–127.
Тойнби А.Дж. 2010: Постижение истории / Пер. с англ. Е.Д. Жаркова. — М.
Уортингтон Й. 2014: Филипп Македонский / Пер. с англ. С.В. Иванова. —
СПб.; М.
Шофман А.С. 1960: История античной Македонии. — Казань. I.
Anson E.M. 2013: Alexander the Great: Themes and Issues. — London; New
York.
Ashley J.R. 1998: The Macedonian Empire: The Era of Warfare under Philip II
and Alexander the Great, 359–323 BC. — Jefferson.
Babić S. 2002: Princely Graves’ of the Central Balkans: A Critical History of
Research // EJA. 5. 1. 70–88.
Billows R.A. 1995: Kings and Colonists: Aspects of Macedonian Imperialism. —
Leiden.
Birkhan H. 1997: Kelten: Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Cultur — Wien.
Bosworth A.B. 1971: Philip II and Upper Macedonia // CQ. 21. 1. 93–105.
Bosworth A.B. 1980: A Historical Commentary on Arrian’s History of Alexander. — Oxford. I.
Carney E.D. 2000: Women and Monarchy in Macedonia. — Norman.
Davies J.K. 2000: A Wholly Non-Aristotelian Universe: The Molossians as Ethnos, State, and Monarchy // Alternatives to Athens: Varieties of Political
Organization and Community in Ancient Greece / R. Brock, S. Hodkinson
(eds.). — Oxford, 234–258.
Džino D. 2007: The Celts in Illyricum — Whoever they May Be: the Hybridization and Construction of Identities in Southeastern Europe in the Fourth and
Third Centuries BC // Opuscula archaeologica. 31. 49–68.
Ellis J.R. 1969: Amyntas III, Illyria and Olynthos, 393/2–380/79 // Μακεδονικά.
9. 1–8.
Ellis J.R. 1976: Philip II and Macedonian Imperialism. — London.

262

ВАРВАРСТВО И ДЕСТРУКЦИЯ КАК РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ...

Ellis J.R. 1977: The Dynamics of Fourth-Century Macedonian Imperialism //
Ancient Macedonia 2: Second International Symposium, 1977. — Thessaloniki, 103–114.
Ellis J.R. 1994: Macedon and north-west Greece // The Cambridge Ancient History / D.M. Lewis, J. Boardman (eds.). — Cambridge, VI. 723–759.
Errington R.M. 1990: A History of Macedonia.—– Oxford.
Gabriel R.A. 2010: Philip II of Macedonia: Greater than Alexander. — Washington.
Greenwalt W.S. 2010: Macedonia, Illyria and Epirus // A Companion to Ancient
Macedonia / J. Roisman, I. Worthington (eds.). — Oxford, 279–305.
Griffith G.T. 1979: The Reign of Philip the Second // N.G.L. Hammond,
G.T. Griffith. A History of Macedonia. Vol. II: 550–336 BC. — Oxford,
201–646.
Hammond N.G.L. 1966: The Kingdoms in Illyria circa 400–167 B.C. // BSA. 61.
239–253.
Hammond N.G.L. 1974: Alexander's Campaign in Illyria // JHS. 94. 66–87.
Hammond N.G.L. 1979: The Development of the Macedonia State and the Struggle for Survival // N.G.L. Hammond, G.T. Griffith. A History of Macedonia. Vol. II: 550–336 BC. — Oxford, 1–200.
Hammond N.G.L. 1992: The Regnal Years of Philip and Alexander // GRBS. 33.
4. 355–373.
Hammond N.G.L. 1994a: Alexander the Great: King, Commander and Statesman. — London.
Hammond N.G.L. 1994b: Illyrians and North-west Greeks // The Cambridge Ancient History / D.M. Lewis, J. Boardman (eds.). – Cambridge, VI. 422–443.
Hammond N.G.L. 1994c: Philip of Macedon. — London.
Hammond N.G.L. 1995: Connotations of «Macedonia» and of «Macedones» until
323 B.C. // CQ. 45. 1. 120–128.
Heckel W. 2013: Resistance to Alexander the Great // The Greek World in the
Fourth Century: From the Fall of the Athenian Empire to the Successors of
Alexander / L.A. Tritle (eds.). — New York, 189–227.
Heskel J. 2013: Macedonia and the north, 400–336 // The Greek World in the
Fourth Century: From the Fall of the Athenian Empire to the Successors of
Alexander / L.A. Tritle (eds.). — New York, 167–188.
Jovanović B. 2014: The Eastern Celts and their Invasions of Hellenistic Greece
and Asia Minor // Balcanica XLV. Annual of the Institute for Balkan Studies / D.T. Bataković (eds.). — Belgrade, 25–31.
Lane Fox R. 2011a: 399–369 BC // Brill’s Companion to Ancient Macedon:
Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC–300 AD / R.
Lane Fox (eds.). – Leiden, 209–234.

А.А. Клейменов. МАКЕДОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИЛЛИРИЙСКОЙ...

263

Lane Fox R. 2011b: 360’s // Brill’s Companion to Ancient Macedon: Studies in
the Archaeology and History of Macedon, 650 BC – 300 AD / R. Lane Fox
(eds.) — Leiden, 259–269.
Parker V. 2003: Sparta, Amyntas, and the Olynthians in 383 B.C.: A Comparison
of Xenophon and Diodorus // RhM. 146. 113–137.
Ray F.E. 2009: Land Battles in 5th Century B.C. Greece. — Jefferson.
Roisman J. 2010: Classical Macedonia to Perdiccas III // A Companion to Ancient Macedonia / J. Roisman, I. Worthington (eds.). — Oxford, 145–165.
Taylor T. 2001: East-Central European Iron Age // Encyclopedia of Prehistory /
P.N. Peregrine, M. Ember (eds.). — New York; London, IV. 79–90.
Thomas C.G. 2007: Alexander the Great in his World. — Oxford.
Wilkes J.J. 1992: The Illyrians. — Oxford.

А.А. Kleymenov
МACEDONIAN DIRECTION OF EXPANSION OF THE
ILLYRIANS IN THE CONTEX OF THE MIGRATORY
PRESSURE ON THE BALKANS
IN THE FIRST HALF OF IV BC.
Traditionally Macedonia was the object for Illyrian tribe’s invasion
because of its geographical location and military weakness. At the beginning of IV BC the Illyrian’s attacks became more frequent and
scaled. One of the most important presupposition was the Celtic migrations changed the force balance between the Illyrian tribes. As the
result powerful kingdom of the Dardanian king Bardylis was formed.
It realized an territorial expansion against Macedonia.
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Д.М. Камари

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ
ФАКТОР МИГРАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ФОКЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ
ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
В статье рассматривается вопрос о влиянии внешнеполитического фактора на фокейскую колонизацию Пиренейского полуострова. Автор утверждает, что существенный дефицит железа и
изменения геополитической ситуации после падения Ассирии
могли серьезно повлиять на усиления давления на ионийские города-государства со стороны Лидии и Вавилона. Эти события
привели к улучшению отношений между фокейцами и этрусками. Чтобы наладить более стабильные поставки железа в Восточное Средиземноморье, фокейцы основали Массалию, Эмпорион, Менаку и другие колонии.
Ключевые слова: фокейцы, Лидия, Крез, Ассирия, Пиренейский
полуостров, железо, давление

При рассмотрении причин древнегреческой колонизации внешнеполитический фактор по значимости почти всегда ставят на второе или третье место после социально-экономических и климатических факторов (демографический рост, нехватка и неплодородие
земли). Еще римский историк Юстин утверждал, что
...из-за нехватки земли и ее неплодородия фокеяне были вынуждены искать себе средства существования больше на море, чем
на суше… Поэтому-то фокеяне и осмелились доплыть до берегов
Галльского залива…

Намного позже, начиная с сер. XIX в., идея о том, что демографический рост являлся первопричиной колонизации, была не раз от__________________________
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мечена в произведениях многих видных специалистов того времени
(Э. Курциус, Ю. Белох, О. Гвинн, Р.М. Кук и многие др.). Тот факт,
что фокейская колонизация Пиренейского полуострова носила торговый характер, никоим образом не подвергается сомнению. Об
этом прежде всего свидетельствует название главной фокейской колонии в Испании — Эмпорион. Однако, для того, чтобы разобраться,
насколько был прав Юстин по отношению к фокейской колонизации
Пиренейского полуострова, необходимо ответить на два вопроса:
Какие причины стояли за переселением людей Протиса и Симоса,
которые возглавили поход на Запад? И наконец, какую роль в этом
сыграла внешнеполитическая обстановка?
После окончания Лелантинской войны сложилась новая политическая и экономическая обстановка не только в Эгейском регионе,
но и во всем Восточном и Центральном Средиземноморье. Многие
ионийские города претерпевают существенный демографический
рост, а также интенсивное развитие городской жизни. Такие крупные города-государства как Милет, Эфес и другие обогащались за
счет колонизации близлежащих земель и эксплуатации местного населения. Об этом напрямую указывают многие факты. Геродот приводит интересный случай борьбы милетцев и лидийцев в долине
Меандра1. По мнению Свенцицкой, этот пассаж — яркое доказательство того, что милетцы, также как и лидийцы, были заинтересованы в расширении своих владений2. В то же время для менее крупных прибрежных ионийских полисов, таких как Фокея, единственным средством обогащения было пиратство.
Следствием Лелантинской войны стали и серьезные перемены в
средиземноморской торговле. Ослабление эвбейцев позволило значительно упрочить позиции Коринфу и Афинам. Им удалось наладить хорошие отношения с финикийцами и этрусками, которые на
тот момент контролировали торговлю в западносредиземноморском
регионе. Именно в это время большое распространение получила
коринфо-этрусская керамика, сочетавшая в себе разные черты. Об
увеличении экспорта Коринфа свидетельствует и обнаруженное в
процессе раскопок самого города складское помещение для хранения керамики, датируемое 650–600 гг. до н.э.3. Экономический рост
1

Hdt. I. 18.
Свенцицкая И.С. 1978, 31.
3
Roebuck C. 1972, 121.
2
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Коринфа отразился и на внешней политике города. Фукидид нам
сообщает, что после того, как Коринф сильно разбогател за счет торговли, он взялся за уничтожение морского разбоя4. Политика Коринфа по борьбе с пиратством ведется, по всей видимости, со второй
пол. VIII в. до н.э., когда были основаны Сиракузы. Эта политика
нанесла существенный урон экономике некоторых ионийских городов-государств в VII в. до н.э., занимавшихся исключительно пиратством, но будет слишком опрометчиво полагать, что это стало основной причиной возрастания интереса ионийцев, в частности фокейцев, к Западному Средиземноморью.
При существенном росте востребованности продуктов из Коринфа в Западном Средиземноморье влияние ионийцев (родосцев и
самосцев) в этом регионе постепенно возрастало и становилось более прочным, в немалой степени благодаря тем колониям, которые
были основаны еще в VIII в. до н.э. В свое время П. Бош-Химпера
высказал любопытную мысль о том, что разделение греческого мира
на два лагеря во время Лелантинской войны, где Фокея присоединилась к Самосу, позволило первой (Фокее) использовать самосские
колонии на Сицилии в качестве плацдарма для колонизации Пиренейского полуострова5. Сама по себе идея не лишена смысла, ведь,
по Геродоту, самосцы были знакомы с маршрутом до Тартесса. Однако на вопрос, почему же сами самосцы не основали колонии в Испании, источники не дают ответа.
В конце VII в. до н.э. произошли изменения не только в Фокее,
но и в других ионийских городах-государствах из-за массовых переселений кочевников и усиления Лидийского царства, от которых
необходимо было защищаться. Лидийское давление на ионийцев
засвидетельствовано в античных источниках. Геродот сообщает нам
о том, что при правлении лидийского царя Креза были покорены
ионийцы, которых вынудили платить дань и заключать союзные договоры6. Борьба между лидийцами и ионийцами имеет давнюю историю, и, по всей видимости, началась с воцарением династии
Мермнандов, а именно с царя Гигеса. Последний пошел войной на
Милет и Смирну, и в конце концов завоевал город Колофон7. Впо4

Thuc. I. 13, 5.
Bosch-Gimpera P. 1996, 183–184.
6
Hdt. I. 6.
7
Hdt. I. 14.
5
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следствии Абидос будет основан милетцами с разрешением лидийского царя Гигеса8, сохраняя при этом свою самостоятельность. Напряженные взаимоотношения продолжились и при Ардисе и Садиатте, но особенно при правлении Алиатта и его сына Креза. Геродот
отмечает, что лидийцы шли походом против Милета в пору созревания хлеба на полях9. Также Страбон указывает нам на то, что еще с
древности за местность между Фивами и Лирнессом, которая отличалась плодородием, боролись друг с другом миссийцы и лидийцы10.
От Геродота нам известно, что Алиатт при нападении на Милет не
разрушал дома, но, тем не менее, деревья мог срубить и уничтожить
хлеб на полях, а затем возвратиться домой. Но, если милетцы платили дань в виде зерна и продуктов земледелия, то торговые города
могли откупиться товаром более ценным — металлами. Жители Фокеи первыми отправились в далекие странствия к берегам страны
Тартесс, где правил царь Арганфоний.
Царь, «услышав об усилении могущества лидийского царя, дал
им денег на возведение стен в их городе. Дал же он денег, не
скупясь, так как окружность стен [Фокеи] составляет немало
стадий, а вся стена состоит целиком из огромных тщательно
прилаженных камней»11.

Усиление давления со стороны Алиатта, отца Креза, могло привести к необходимости возведения стен против врага. Раскопки в
Мальтепе в 1953–1955 Э. Акургалом и Н. Фиратли подтвердили существование стен, протяженность которых составляла более 5 км12.
По мнению О. Озигита, эти стены датируются 590–580 гг. до н.э.13,
то есть это произошло после основания фокейцами Массалии. ТрогЮстин передает нам, что фокейцы осмелились доплыть
до берегов Океана и достигли Галльского залива у устья реки Родана. Прельщенные красотой этого места, они, возвратясь домой,
рассказали о том, что видели, и многих склонили к переселению14.
8

Strabo. XIII. I, 22.
Hdt. I. 17.
10
Strabo. XIII. I, 61.
11
Hdt. I. 163.
12
Özyiğit Ö. 2003, 116.
13
Ibid.
14
Iust. XLIII. 3, 6–7.
9
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Взаимосвязь между лидийским давлением и фокейской колонизацией Пиренейского полуострова обусловлена внешнеполитической
ситуацией в Восточном Средиземноморье. В 590 г. до н.э. из-за политической нестабильности в этом регионе столкнулись лидийцы и мидяне.
Формальным мотивом стало нежелание Алиатта выдавать скифов, которые скрылись в его стране. Битва длилась пять лет с переменным успехом для лидийцев. На шестой год (585 г. до н.э.), по сообщению Геродота, произошло солнечное затмение, которое заранее предсказал
Фалес Милетский. Это послужило поводом для прекращения затяжной
войны. Посредниками в закреплении мира были царь Киликии Синнессий и правитель Вавилона Навуходоносор. Мир был закреплен брачными узами между дочерью Алиатта Ариенис и сыном Киаксара Астиагом15. Однако отношения с мидянами оставались и после битвы достаточно напряженными, что привело к более осознанной необходимости модернизации материала для изготовления оружия.
Более трех веков назад ассирийцы требовали от урартов и хеттов
то, что в последующем будет необходимо Лидии — железо. Бронза потеряла свою актуальность ровно с того момента, как появилось железо.
В Лидии процесс внедрения железа охватил VII–VI вв. до н.э.16.
На начальном этапе (VII в. до н.э.) железо в Лидию поступало,
вероятно, из Ассирии, которая в свою очередь получало его, как уже
было сказано, от урартов, хеттов, финикийцев и вассальных земель.
Нам известно из надписей, выбитых на плитах храма Нинурты в Калах, как ассирийский царь Ашшурнацирапал II получал дань в виде
металлов с хеттского царя Сангары: «20 талантов серебра, sa’aru
предмет из золота, золотое кольцо, золотые кинжалы,100 талантов
меди, 250 талантов железа...»17. Также на плитах храма упоминаются
«20 талантов золота (которые равняются одному таланту золота),
100 талантов олова, 100 талантов железа...»18, которые царь получил
близ резиденции лубарны. Кроме того, там же мы встречаем фрагмент о получении дани со стороны финикийцев, на который часто
15

Hdt. I. 74.
Waldbaum J.C. 1983, 8–9.
17
ANET, 275: «20 talents of silver, a sa'aru object of gold, a ring of gold,
golden daggers, 100 talents of copper, 250 talents of iron… ».
18
Ibid., 276: «Twenty talents of silver (the equivalent of) one talent of gold,
100 talents of tin, 100 talents of iron...».
16
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ссылаются Х.М. Бласкес Мартинес и Х. Альвар19 при подтверждении гипотезы об ассирийском давлении на финикийскую колонизацию Пиренейского полуострова20. Как уже говорилось ранее, с конца VII–VI вв. до н.э. давление на ионийские города усилилось, ровно
с того момента как пала Ниневия в 612 г. до н.э. под натиском мидян
и вавилонян21. При этом на тот промежуток приходится упадок финикийской торговли в Восточном Средиземноморье и рост карфагенского влияния. Эти обстоятельства способствовали развитию фокейской торговли в Западном Средиземноморье, в частности, колонизации Пиренейского полуострова.
В конце VII – начале VI вв. до н.э. ионийцы стали чувствовать
давление и со стороны других восточносредиземноморских соседей,
которые нуждались в железе и бронзе для военных нужд. Это были
вавилоняне. Во время правления Навуходоносора ΙΙ Вавилон вел
непрерывные войны с ближайшими соседями. До падения Ниневии
от рук мидийцев и халдеев ионийцы поддерживали торговые отношения с Ассирией через фактории, расположенные в Сирии (АльМина, Тель-Эль-Сукас), и непосредственно через иудеев и финикийцев. Уже тогда они стали свидетелями агрессивной политики ассирийцев по отношеию к киликийцам, на территории которых были
богатые залежи железа. Как раз оттуда ассирийцы вывозили железо
и другие металлы. После того как халдейские цари взяли в свои руки
этот регион, грекам пришлось лично столкнуться с вавилонянами.
В первой половине VI в. до н.э. дважды (в 588 и 552) греческая колония Тель-Эль-Сукас подвергалась разрушению от вавилонян22.
В это же время была приостановлена торговая деятельность и в АльМине, возобновившись только в последней четверти этого века с
массовыми поставками аттической керамики. В 557–556 гг. до н.э.
вавилонское войско под командованием царя Нериглиссара подошло
19

Blazquez Martinez J.M. 2002, 37–57.
ANET, 276: «The tribute of the seacoast–from the inhabitants of Tyre, Sidon, Byblos, Mahallata, Maiza, Kaiza, Amurru, and (of) Arvad which is (an island)
in the sea, (consisting of): gold, silver, tin, copper, copper containers, linen garments with multicolored trimmings, large and small monkeys, ebony, boxwood,
ivory from walrus tusk — (thus ivory) a product of the sea, — (this) their tribute».
21
Pleiner R., Bjorkman J. 1974, 284.
22
Braun T.F.R.G. 1982, 21–22.
20
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очень близко к Карии и ионийским городам Эгейского побережья,
захватив остров Pitusu (Питиусса) неподалеку от Кипра23.
Из документов времен Набонида, обнаруженных в Уруке, особое внимание заслуживают два списка, в которых задокументированы поставки товаров и сырья в Вавилон из близлежащих стран. Среди прочих числилась и страна Yaman (Иония). В условно первом
документе сообщается следующее сырье, поступавшее из страны
Иаман в Вавилон: «295 мин бронзы», «130 мин железа»24. Во втором
документе перечисляются те же металлы, со значительным, двухкратным, увеличением бронзы (600 мин), и тем же количеством железа (130 мин). Под страной Иаман, скорее всего, подразумевалась
широкая область, охватывавшая как часть Эгейского моря, так и
юго-восточную зону Анатолии, где проживало греческое население.
Область Yaman упомянута и в Ветхом завете — два раза в книге
пророка Иезекииля. У него числится она под названием «Иаван».
Особое внимание заслуживает тот фрагмент, где говорится о том, что
вместе со страной Дан они платили Тиру за товары выделанным железом25. Под странами Дан и Иаван имелась в виду Иония, т.е. ионийцы платили за финикийские товары «выделанным железом». Вероятно, речь идет о греческих наемниках, воевавших за Псамметиха и Навуходоносора, среди которых, как известно, был и брат Алкея —
Атименид из Лесбоса, сражавшийся за вавилонян. Их поселения обнаружили в Месаде Хашавьяху и в Ашдоде. В обоих поселениях нашли определенное количество ионийской керамики, а также в Месаде
изделия из железа, которые были завезены ионийцами из другого места26. Наверноe, именно эти изделия из железа, о которых упоминает
Иезекииль, шли в обмен на финикийские товары. Также туда же наемники завозили и рабов, которые служили в качестве рабочей силы.
Сохранилось несколько фрагментарных надписей с именами ионийских ремесленников, свидетельствующих о присутствии выходцев из
Эгейского региона при вавилонском дворе27.
Из книги пророка Иезекииля и вавилонских документов отчетливо видно, что железо и бронза играли важную роль в сложившейся
23

CCK, 75.
Οppenheim A. L. 1967, 236–254.
25
Иез. 27, 19.
26
Naveh J. 1962, 98–99.
27
Яйленко В. 1990, 188.
24
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напряженной внешнеполитической ситуации. Железо вывозилось из
Малой Азии, а также из других мест Средиземноморья. Одним из
таких мест была Этрурия. С этрусками греки издавна поддерживали
отношения. Греки имели колонии в Италии и на Сицилии. Скорее
всего, эвбейцам и коринфянам первым стало известно, что на земле
этрусков есть богатые залежи железной руды в районе Популонии и
Ветулонии, а также в Галлии, куда можно было попасть речным путем. Потом от коринфян и эвбейцев слухи о природных богатствах
этого региона дошли и до ионийцев. Напротив города Популонии
находился остров Эфалия. Описывая этот остров, Диодор Сицилийский отмечает исключительное обилие на нем железной руды, которая специально вывозилась теми же ионийцами в Дикеархию и на
другие рынки для дальнейшего вывоза в Восточное Средиземноморье28. От этрусков фокейцам стало известно и об испанских рудниках. Античные авторы немало внимания уделяют описанию изобилия металлов Пиренейского полуострова: золото29, серебро30, медь31,
олово32. Некоторые упоминания о металлах в Испании носят преувеличенный характер. Диодор Сицилийский сообщает о том, что
...на Пиренейских горах есть множество густых лесов, говорят, в
старые времена какие-то пастухи оставили [без присмотра] огонь,
который полностью выжег всю горную область. Поскольку постоянно горевший в течение многих дней огонь (πυρ) выжег землю,
горы и стали называть Пиренеями, а на поверхности выжженной
земли потекло обильно серебро: порода, из которой добывают се28
Diod. Sic. V. 13, 2: «На острове (Эфалия) много железной руды, которую отсекают, а затем плавят и получают железо, имея этот металл в изобилии. Занимающиеся этим трудом вырубают породу и плавят ее измельченные куски в искусно устроенных печах. Руду плавят на сильном огне и
разделяют на равные части, напоминающие по виду большие губки. Купив
или выменяв [металл], купцы везут его в Дикеархию и на другие рынки.
Другие люди, купив этот товар и собрав множество кузнечных дел мастеров, обрабатывают металл и изготовляют из него всевозможные изделия:
куют различные виды оружия, мастерят кирки, серпы и прочие весьма полезные орудия. Купцы везут эти изделия в самые разные места, и таким
образом их используют во многих странах» (пер. О.П. Цыбенко).
29
Strabo III. II, 3 (8, 9); Diod. Sic. V. IV, 2; Iust. XLIV. I, 7; Iust. XLIII. 3, 5.
30
Strabo III. II, 9; Diod. Sic. V. IV, 2;
31
Diod. Sic. V, IV, 2; Iust. XLIV. III, 4.
32
Strabo. III, II, 9.

272

ВАРВАРСТВО И ДЕСТРУКЦИЯ КАК РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ...
ребро, оказалась переплавлена, вследствие чего появилось множество ручейков чистого серебра (пер. О.П. Цыбенко).

Более правдоподобен рассказ Страбона о золотоносном песке,
который выносится течением рек и горных потоков33. Однако для
нас представляет интерес железо, которое имело столь большое значение для Восточного Средиземноморья в период правления Алиатта и его сына Креза. У Юстина-Трога имеются сведения о необыкновенном изобилии железной руды на Пиренейском полуострове34.
Особенно он восхваляет железные руды из Галисии своим качеством, а при соприкосновении железа с местными водами железо становится острее35.
Появление первых орудий из железа относятся к VIII в. до н.э.
Обнаруженные вблизи от Таррагоны, в некрополях Мола и Ла Тоссета
де Гиаметс36. Э. Понс и Брун причисляет предметы из железа из вышеназванных некрополей к самым древним находкам. Более того,
найденная в некрополях керамика, которая выполнена вручную, указывает на их локальное происхождение37. Техника обработки железа
ограничивалась обычной ковкой38. Несмотря на то, что железом стали
пользоваться на Пиренейском полуострове в относительно раннем
периоде, оно сохранило свою ценность вплоть до времен Артемидора.
По словам последнего, как нам передает Страбон, «в некоторых местах женщины носят на шее железные украшения с крючками, загнутыми над головой и торчащими далеко перед лбом»39. Однако останавливаться на проблеме распространения техники ковки40 и влияния
восточносредиземноморских культур на развитие этого процесса41 не
входит в задачи данного исследования, так как этот вопрос был достаточно хорошо освещен другими исследователями, а мы лишь отметим, что наличие залежей железной руды в Каталонии имело принци33
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пиальное значение для греков, которые искали источник сырьевого
придатка. Раскопки в Эмпорионе в 2005 г. показали, что самые ранние
печи, датируемые VI–V вв. до н.э. и находившиеся в Неаполе, занимались преимущественно обработкой железа и бронзы42, что свидетельствует о большом значении этого вида деятельности.
Важен и другой момент. Изучая расположение греческих колоний на Пиренейском полуострове, можно заметить такой немаловажный фактор как близость фактории от приисков железной руды и
мест нахождения изделий из железа. Руководствуясь этим, и в целом
принципом близости к залежам металлов, греки определяли стратегическую важность местности, на которой будет основана фактория.
Страбон сообщает о том, что колония Гемероскопейон находилась в
непосредственной близости от богатых железных рудников43. Недалеко от Эмпориона и Родеса были раскопаны некрополи с изделиями
из железа44. В этом регионе очень распространенным был нож с
прямым лезвием и изогнутым концом в VII–VI вв. до н.э. Однако
ареал распространения такого оружия значительно шире и охватывает средиземноморскую часть Франции и область, имеющая отношение к Эмпориону (Emporda)45. Известно также, что к северу от
Массалии находились богатые железные рудники. Кстати, одним из
первых, кто заметил, что греки были заинтересованы не только в
золоте, серебре и олове всего этого региона, но и в железе, был Р.
Кук. Он предположил, что существенный дефицит железа в VIII–VII
вв. побудил греков вести торговые отношения с Этрурией46. Во всяком случае, греки очень тянулись к богатым железным приискам,
которые можно было встретить на юге Пиренейского полуострова,
там, где находилась страна Турдетания. Страбон, упоминая об этих
приисках железной руды, восхваляет богатства Испании и полагает,
что до того «времени нигде на земле не находили столько золота,
серебра, меди и железа в естественном состоянии и такого достоинства» как в этой стране47. Поэтому очевидно и то, что первые фокей42
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ско-массалиотские фактории и стоянки, упомянутые в «Описании
морского берега Испании»48, и расположенные вдоль восточного
побережья Пиренейского полуострова, с самого основания выполняли функцию перевалочного пункта в стремлении греков продвинуться на юг.
Богатства Тартесса особенно хорошо были известны финикийцам и иудеям. Тартесс несколько раз упоминается в Ветхом завете.
Пророк Иезекииль упоминает о торговле Тира со страной Таршиш,
которая является библейским названием страны Тартесс. За свои товары, помимо серебра, свинца и олова, финикийцы получали железо49.
После упадка греческой торговли на юге Пиренейского полуострова фокейцы переселились на остров Кирн. До этого «фокейцы
сначала возвратились в Фокею и перебили там персидскую стражу,
оставленную Гарпагом в городе. После этого они изрекли страшные
проклятия тем, кто отстанет от похода»50. Неспроста они «затем погрузили в море кусок железа и поклялись, что не вернутся в Фокею
прежде, чем это железо не всплывет на поверхность»51. Ни бронзу,
ни серебро, ни золото, ни медь — они не бросили в воду, а именно
железо, как магический символ одного из самых дорогих товаров,
привозимых с Пиренейского полуострова.
Таким образом, фокейцы оказались посредниками в торговле
железом, серебром и другим металлами между Западом и Востоком.
Необходимость поиска металлов, в частности железа, была, с одной
стороны, вызвана давлением со стороны Лидии и общим дефицитом
металлов после падения Ассирии и ее основных металлургические
центров, таких как Ниневия и Хорсабад, которые оказались в руках
вавилонян и мидян. С другой стороны, экономическая выгода от торговли металлами была очень сильным стимулирующим фактором для
фокейцев. Насколько нажива играла важную роль в торговле, ярко
свидетельствует пример с финикийскими купцами, которые, когда
корабли были слишком загружены, но серебро оставалось, они отсекали и заменяли свинцовые части якорей на серебряные52. Тем не ме48
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нее, во многом война между Лидией и Мидией показала, что необходимость перехода на железное оружие как более прочное и надежное
является первоочередной задачей. Однако фокейцы обеспечивали железом не только Лидию, но и греческие города, которые нуждались в
усовершенствовании своего вооружения и орудий труда.
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М.Г. Гусаков

В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ЕВРОПЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАРВАРОВ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
(500 Г. ДО Н.Э.  500 Г. Н.Э.)
В статье рассматриваются вопросы изучения археологической
наукой варварских племен Восточной Европы, удаленных от основных очагов европейской цивилизации (Греции и Рима) и от пограничных с ними варварских племен. Рассматриваются три хронологических периода: скифская эпоха V в. до н.э.; бастарны и
сарматы на рубеже эр, миграции в Восточной Европе; эпоха упадка Римской империи и Великого переселения народов, V в. н.э. —
появление первых славянских поселений в Восточной Европе.
Ключевые слова: археология, археологическая культура, варвары, хронология, скифская эпоха, эпоха Великого переселения
народов, миграции.

В настоящей статье речь пойдет о понимании археологами исторического процесса в Восточной Европе периода второй половины
I тысячелетия до н.э.  первой половины I тысячелетия н.э., и их интерпретации сложной картины «племенного ландшафта», особенно в
тех землях, которые оказались в стороне от магистральных дорог
цивилизации. Я задался этим вопросом потому, что, занимаясь уже
более сорока лет археологичеcкими исследованиями, до сих пор не
всегда соглашаюсь с некоторыми методологическими подходами,
которыми пользуются археологи в интерпретации конкретной истории. Несмотря на то, что археология по утверждению многих ученых, считается исторической наукой, в которой главную историческую роль играет человек и человеческое общество, в этой науке
довольно часто роль человека рассматривается через призму «вещеведения». Другими словами, движущей силой в истории и историчес_________________________
ГУСАКОВ Михаил Георгиевич — кандидат исторических наук, научный
консультант «ООО Археологические изыскания в строительстве г. Москвы» — mihail.gusackov@yandex.ru
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ком процессе являются вещи, а не человек. Вещи (украшения, монеты, инструменты, оружие и т.д.) как бы живут и двигаются во времени и пространстве и совершают подчас удивительные метаморфозы. Возможно, этот подход не является однозначно неадекватным,
однако иногда, на мой взгляд, у археологов уходит на второй план
то, что в истории главное действующее лицо — человек и социальная среда его жизнедеятельности. И мне хотелось бы сделать акцент
на истории человека на примере тех исторических событий, которые
были в глубоком прошлом нашей страны.
Кроме того, в начале статьи я хотел бы обозначить ту идею, что
события, произошедшие в глубокой древности, хоть и не всегда напрямую, но влияют на последующую историческую судьбу народа,
страны, государства, существующего в данном пространстве. Настоящее и будущее значительно (а подчас и полностью) зависит от
прошлого. Остается только изучать эти события и, анализируя их,
извлекать уроки.
Историки понимают, что еще многие страницы истории нуждаются в объяснении, особенно те разделы, которые относились к
«дописьменному» периоду. Широко известно, что для стран Европы
и народов, их населяющих, собственная история имеет разные временные точки отсчета. Не все народы вышли «на старт истории»
одновременно. Так, историческая судьба многих племен и народов
Восточной Европы стала достоянием истории только начиная с отсчета нашей эры. Значительная часть древней истории — эпоха
«тьмы веков» — принадлежит археологам, и они чувствуют себя
весьма свободно в ее интерпретации, что, в общем-то, простительно — ведь они имеют дело лишь с артефактами, извлеченными из
культурного слоя. Так, для истории России, Прибалтики, Белоруссии, Украины, т.е. стран Восточной Европы, этот рубеж «тьмы» был
обозначен V–VI вв. н.э., то есть, до появления первых вполне достоверных письменных упоминаний о славянах, балтах и финно-уграх.
Для «протоистории» или «доистории» Восточной Европы письменных источников нет, и археологи чувствуют себя достаточно свободно в своих выводах и построениях. Но встает резонный вопрос об
их достоверности. Видимо, на него можно ответить положительно,
если ничего кроме этих скудных свидетельств «истории» нет.
Мы будем говорить об «археологических культурах», которые,
с нашей точки зрения, являются своеобразными «квазиисторически-
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ми» построениями или «кабинетными фигурами», которые создают
археологи, рассуждая о том, как выстраивалось историческое бытие
народов той или иной исторической эпохи. «Археологические культуры» — сугубо кабинетное создание, это некие искусственные совокупности, основанные на распространении однотипных вещей,
типов погребений, или типов поселений (городища и селища, стоянки, или такая дефиниция как «местонахождение»). Например, археологическая культура расселения славян-вятичей составлена по височным «семилопостным» кольцам; или карта поморской культуры
(Польша), очерченная по специфическим некрополям (с кремацией в
каменных ящиках); или культура «ямчато-гребенчатой керамики»,
так же очерченная по памятникам, где встречались образцы такой
керамики. Важно учесть и то обстоятельство, что пространство, определенное термином «археологическая культура», не всегда равно
этнической единице — народу, племени или союзу племен.
Перейдем к хронологии событий, о которых здесь пойдет речь.
Восточная Европа — достаточно трудный объект для изучения. Мы
сравнительно хорошо представляем по археологическим материалам
средневековую историю, но чем глубже мы погружаемся во «тьму
веков», тем вопросов становится все больше и больше. Из контекста
общей истории выпадает целый пласт исторических событий, связанный с эпохой раннего железного века (далее РЖВ), с VIII века до
н.э. по I–II вв. н.э. Территориально это связано с географическим
пространством, заключенным в рамках бассейнов трех рек в лесной
зоне (Вислы, Немана, Днепра) и Верхней Волги, где южная граница
идет по реке Оке.
До сих пор считается, что, во-первых, время, исчисляемое для
археологических культур, лежащих в этом континууме, не дискретно,
в нем нет разрывов, то есть археологические культуры живут непрерывно, постепенно перетекая из одной фазы в другую. Например, из
эпохи бронзы в эпоху РЖВ, далее — в Римскую эпоху, и так до Древнерусского государства. Заметим, что по вещам (инвентарю), которые
сопровождают эти пласты, существуют значительные «хронологические лакуны». Мы не можем сказать, что в нашем распоряжении по
всем столетиям и эпохам имеется фактологический материал.
Во-вторых, мы знаем, что часть населения, обживающего и осваивающего это огромное пространство, принадлежит к нескольким
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языковым и этническим группам: финно-угорской, балтской, индоиранской и славянской. Три последних принадлежат к индоевропейской ветви древних людей, населявших Европу. Но когда началась
эта «этническая» жизнь названных народов, мы не знаем. Археология на подобные вопросы прямого ответа не дает. Есть только догадки и гипотезы. Всё же, по общему мнению, древнейшим народом
Восточной Европы были финно-угры, проживавшие в бассейне Волги. Балты и славяне появились много позднее1.
В-третьих, — численность населения явно на грани выживаемости, в пределах тех ресурсов, которые позволяют использовать
эти огромные пространства: на юге — широкая степь, на севере —
лес без края, окруженный болотами. Соответственно, хозяйственный
уклад — охота и рыболовство, собирательство, позже «подсека» и,
как следствие, подвижный образ жизни, с постоянными переселениями. В степи это кочевничество, в лесу — «кочевое подсечноогневое земледелие»2.
Теперь обратим особое внимание на ландшафтные условия, ибо
они достаточно сильно влияют на исторические события.
Это огромная равнина с большими и малыми реками и большим количеством болот, питающих эти реки. Здесь нет гор, морей и
полезных ископаемых. Все ресурсы сосредоточены в животном мире, где на первом месте водные ресурсы — рыба, затем перелетная
птица, и уже на последнем месте крупные млекопитающие: зубры,
туры, лоси, олени, кабаны, но это мигрирующие животные, и их добыча представляет немалые трудности даже в наши дни.
Широколиственный лес и тайга, занимающие огромные пространства, оставляют человеку тонкую кромку суши вдоль рек. Лес
Восточной Европы подобен океану, он так же трудно проходим, как
если бы речь шла об освоении океана. Лес, в отличие от океана, морей, степей и пустынь не ведет к развитию математики и астрономии. В лесу вы видите только на расстоянии вытянутой руки, небо
полностью закрыто, ориентация, как говорится, носит «нулевой»
уровень. Лес «консервирует мысль» в рамках первобытной мистики
(язычества) и тормозит развитие навыков освоения природы.
1
Народы и племена Кавказа нами не рассматриваются: все внимание
мы сосредотачиваем в пространстве двух зон: лесной и степной.
2
Кларк Г. 1953.
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Климат Восточной Европы (особенно северных земель) под
стать природе капризен и непостоянен — четыре времени года. Из
всех сезонов самый продолжительный по времени — зима, не только
замораживающая все вокруг, но и прекращающая всякое движение
на 4–7 месяцев в году. По мнению иностранцев, приезжавших в Москву в XVI–XVII вв., в Москве зима длилась 9 месяцев3.
«Барбарикум», то есть пространство, которое очертили греки и
римляне, — это границы мира «своих» и «чужих». Мира, который
греки и римляне не знали, с которым воевали и пытались торговать и
одновременно изучать, чтобы потом при удобном случае присоединить к своим владениям. Но за этим «пограничным миром варваров»
был ещё и другой мир, практически совсем не знакомый «средиземноморцам», мир во многом мифический или сказочный. Мир, который вступил в жизнь Европы много позже, и чтобы понять, как и
когда этот «медвежий угол» вступил в жизнь Европы, надо определить время действия и границы того пространства, где все это зародилось и развивалось.
Время, о котором мы будем здесь говорить, — от конца бронзового века (от 4000 гг. до 1000 г. до н.э.), т.е. начала железного века, и
до раннего средневековья. «Железный век» в Европе начался в разных регионах в разное время. На юге, в Средиземноморье, он начался в X веке до н.э. тогда как в других частях Европы, на Севере и
Востоке только в интервале с VIII по V вв. до н.э. Оскар Монтелиус,
столп европейской археологии, определял дату начала железного
века для северной и восточной Европы ещё уже — в 500–400 гг.
до н.э., т.е. на три, а то и четыре века позже, чем в южной и западной4. Мы поставим нижнюю хронологическую границу своего материала — 500 лет до н.э., а верхнюю — 500 лет н.э. Рубежом будет
дата начала летоисчисления от рождества Христова.
Можно долго описывать историю расширения знаний географии греков и римлян, но мы сосредоточим свое внимание за пределами тех земель карты Геродота, которые он знал. Начнем с первого
достаточно ощутимого знакомства греков «с землями за пределами
своих знаний», — это поход персидского царя Дария в Скифию
512 г. до н.э.
3
4

Иностранцы о древней Москве. 1991, 7.
Монгайт А.Л. 1974, 6.
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Вторую хронологическую веху мы свяжем с пространством на
географической карте Европы, описанным Тацитом в I веке н.э.
И, наконец, последняя карта, о которой здесь пойдет речь, — это
Певтингерова карта или «итинерарий» (путеводитель) V века н.э. —
эпоха Великого переселения народов.
Геродотова карта и его рассказ о Скифии, о её племенах, безусловно, представляет живой интерес, прежде всего, для исследователей самой древней Скифии и её сателлитов, однако именно наш интерес строится на более тонкой грани этого рассказа: нас интересует
расположение не скифских племен и их союзников, а дальняя Скифия — племена, живущие далеко от скифов.
Европа в эпоху Геродота, автора знаменитой «Истории» 490 г.
до н.э., представляла довольно мозаичную картину племенных формирований. Это время начала знаменитой и весьма плодотворной эпохи
для всей Европы, включая и её периферию, эпоха полного господства
металла, не только бронзы и меди, но железа в первую очередь. С этого
момента железо вошло в жизнь практически во всей Южной и Западной Европе от севера до юга, от востока до запада, независимо от уровня развития того или иного племенного образования.
Сегодня оценить и в полной мере представить карту Скифии по
Геродоту — достаточно трудная задача, однако, за нее бралось уже
немало исследователей. С.А. Жебелев отмечал, что каждый из исследователей, кто пользовался «Скифским рассказом» Геродота,
брал из него только то, что именно ему было интересно5.
Исходя из главной цели своего исследования — попытки отождествить племена, упоминаемые Геродотом за пределами Скифии,
я пропускаю всю литературную базу, посвященную труду Геродота.
Дело в том, что на самом деле о племенах за пределами Скифии,
очерченной Геродотом, в переделах «квадрантала» (пространство со
стороной квадрата в 700 аттических стадий), он говорит удивительно
мало, но и то, что сказано — носит явно фантастический, или почти
сказочный характер. Самое главное в расчетах расстояний, определяемых Геродотом — возможности правильно или наиболее вероятно определить исходные меры длины, используемые автором этого
замечательного труда. Стадий и другие меры, принятые в Греции и в
её Ойкумене, не подходят для нас. Бесполезно спорить — какую ве5

Нейхард А.А. 1982.
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личину стадия подразумевал Геродот. У нас нет достаточной информации. Но, Геродот говорит нам о «дне пути» — что, вероятно,
самая твердая метка, которая дает нам право заменить стадии и другие греческие и негреческие меры длины эпохи Геродота на привычные нам километры, метры и т.д. Мы переведем «день пути» в
привычные нам меры и постараемся быть объективными. От точности этой работы и зависит наше возможное понимание или отождествление тех народов, что населяли пространство, очерченное Геродотом и называемое им как Скифия.
Итак, «день пути». Но день пути переселенца — это не день пути
солдата или другого достаточно тренированного человека. Это день
пути человека обычного в обычных обстоятельствах (это не бегство
от погони, не спешка при выходе из окружения и т.д.). Дневной переход обычно занимает от 10 км до 15 км. Это движение по земле с
большой поклажей на плечах, на телегах, на лошадях, мулах, ослах,
или просто пешком. Да, на лошади можно пройти за день около 30 км.
Но движение конного отряда — это не движение переселенцев, которые идут пешком, с ночевками, и продолжают движение на следующий день. Хотя можно двигаться на кораблях, лодках, плотах по рекам и озерам, здесь те же параметры, выраженные в километрах.
А теперь снова обратимся к Геродоту, дадим слово самому автору столь известного в истории рассказа о народах и племенах,
проживающих в Причерноморских степях. Вот что пишет он о восточно-европейской географии:
…что же до самых отдаленных стран Европы, именно на западе,
то я не могу сообщить о них ничего определенного. Я-то не верю
в существование реки, называемой у варваров Эриданом, которая впадает в Северное море (оттуда, по рассказам, привозят янтарь). Я ничего не знаю так же, существуют ли действительно
острова Касситериды, откуда к нам привозят олово.
За исседонами обитают аримаспы — одноглазые люди, за аримаспами — стерегущие золото грифы, а ещё выше за ними —
гипербореи на границе с морем. Все эти народы, кроме гипербореев, постоянно воюют с соседями (причем первыми начали
войну аримаспы). Аримаспы изгнали исседонов из их страны,
затем исседоны вытеснили скифов, покинули свою родину...6.

6

Геродот. 1972.
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Дж. О. Томсон в исследовании по истории древней географии,
откровенно скептически высказывает мнение о том, что Геродот,
хотя и был сам в Причерноморье, однако его сведения о народах,
населяющих огромное пространство, весьма далеки от действительности7. После долгих и весьма острых дискуссий можно констатировать, что установлено следующее.
По Геродоту скифы появились из восточных степей около 700 г.
до н.э. и изгнали живших здесь киммерийцев. Скифы, по языку иранцы, были скотоводами, торговали с греками-колонистами, вероятнее
всего, обменивали продукты скотоводства и земледелия на греческую
продукцию: вино, масло, украшения, посуду, оружие, инструменты
и т.д. Продукты земледелия, обозначенные в этом перечне, в свою
очередь получены скифами от своих сателлитов (племена лесостепных культур). Геродот почти верно описал территорию Скифии, в виде квадрата со сторонами в 700 км, основание которого приходится
между Дунаем и Доном, простирающуюся на 20 дней пути. (Сейчас
трудно сказать, кто первым ввел понятие, что «квадрантал» равен 700
км — Б.А. Рыбаков, М.И. Артамонов или другие авторы.)
По мнению Дж.О. Томсона, сведения о племенах за пределами
Скифии носят путанный и недостоверный характер.
Геродот сообщает:
...к северу от скифского четырехугольника живут невры (не скифы), за ними живут людоеды и какие-то «черные кафтаны» или
меланхлены. Ещё Геродот говорит о деревянном городе Гелоне,
о кочевниках будинах, питающихся не шишками, а вшами, об лысых агриппеях и самыми северными иссидонами. Есть ещё аримаспы — косматые воины, владельцы коней, быков и овец. Относительно гипербореев — Геродот уверен, что это плод фантазии8.

В русской исторической традиции большинством исследователей рассказ Геродота традиционно считается заслуживающим доверия. Начало положил ещё «в пушкинские времена» лингвист
Ю.И. Венелин9. Однако первым из русских ученых, кто дал наиболее основательную характеристику трудам Геродота в первом томе
своего объемного труда «История русской жизни» (1908 г.), был
7

Томпсон Дж.О. 1953.
Томсон Дж. О. 1953.
9
Венелин Ю.И. 2004.
8
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И.Е. Забелин10. «Наш кругозор стеснен до крайности… дальше варягов ничего более мы не можем рассмотреть…»11.
Надо сказать, что и русские историки так же отмечали «мифологичность» многих положений Геродота. Например, о происхождении киммерийцев, о том, как они из клинописного народа gimirrai
превратились в историческую реальность — киммерийцев. Да и вопрос появления самих скифов в Северном Причерноморье до сих
пор является дискуссионным, как и вопрос, кто скрывается под термином «скифы» — один народ или союз близкородственных племен.
Геродот сообщает три легенды о происхождении скифов: в двух сказано, что скифы — автохтонный народ, и последняя версия, которой
Геродот сам доверяет более всего, это то, что скифы пришли из
Азии, потесненные массагетами, и вытеснили киммерийцев. Большая часть советских археологов принимала последнюю версию Геродота и их расхождения сводились только к вопросу о том, откуда и
в какое время скифы вышли из Азии. Так, А.И. Тереножкин и
А.П. Смирнов12 считали, что именно из Азии скифы вынесли короткий меч, звериный стиль, язык и религию. М.И. Артамонов и
Б.Н. Граков13 связывали движение скифов в Причерноморье с археологической срубной культурой (культура кочевников).
С проблемой моноэтничности или полиэтничности скифского
союза тесно связано и решение вопроса о территории Скифии. Например, Б.Н. Граков считал таковой лишь степную часть Северного
Причерноморья, М.И. Артамонов включал, кроме степных районов,
ещё и Побужье и Поднестровье, но исключал Среднее Поднепровье,
А.И. Тереножкин в территорию Скифии включал все лесостепные
районы. Таким образом, вопросы — что считать Скифией, и кто населял её, остаются до сих пор не решенным. Здесь уместно вспомнить этнические карты Геродотовой Скифии, приложенные к работам Б.Н. Гракова, М.И. Артамонова, А.П. Смирнова, А.И. Тереножкина и Б.А. Рыбакова14. Карты разные, хотя племена, в них обозначенные, одни и те же.
10

Забелин И.Е. 2008.
Забелин И.Е. 2008, 13.
12
Смирнов А.П.. 1966.; Тереножкин А.И. 1961.
13
Артамонов М.И. 1974.; Граков Б.Н. 1971.
14
Артамонов М.И. 1949; 1971; Граков Б.Н., 1971; Рыбаков Б.А. 1979;
Смирнов А.П., 1966; Тереножкин А.И. 1961.
11
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Странно одно. Несмотря на то, что все исследователи исходили
из одного источника и из одних и тех же свидетельств Геродота,
бросаются в глаза явные противоречия в локализации древних племен. Тут необходимо заметить, что у советских археологов на первом месте была задача идентифицировать археологические культуры, выделенные по археологическому материалу. В результате многолетних усилий огромной армии археологов задача уточнить и сопоставить современную карту с этнической картой Геродота осталась не решенной. До сих пор не удается полностью отождествить
рассказы Геродота с тем, что находят археологи. Есть удивительные
по своему совпадению прямые свидетельства, что данные раскопок
больших курганов на Украине до подробностей совпадают с текстом
Геродота15. Но, в то же время, при внимательном чтении источника
ясно, что археологические раскопки курганов царских скифов разительно отличаются от описанных похоронных процедур у Геродота.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного, т.к. Геродот явно передавал пересказы «очевидцев», а мы достаточно хорошо знаем, как
часто рассказы свидетелей расходятся с действительностью. Но вернемся к карте Геродота в её археологическом осмыслении и к тому,
как видные археологи комментируют этот материал.
Следуя за Геродотом, который перечисляет племена западной
части Скифии с юга на север, от Ольвии вверх по течению р. Гипанис (совр. Южный Буг), М.И. Артамонов и С.А. Жебелев16 видят в
каллипидах скифов, подвергшихся сильной ассимиляции со стороны греков. С точки зрения археологии, обряд погребения у них носит «смешанный» характер. Через пять дней пути от них на север
живут скифы-земледельцы (кто такие — далеко не ясно), за ними
невры, за которыми — пустыня. То есть, получается, что невры
живут на юге Белоруссии или в Полесье. Пустыня — это Припятские болота. Упоминание о болотах в источниках мы встретим ещё
один раз — это знаменитый поход готов в Ойюм по Иордану, где
часть их потерялась в «болотах». Через три дня пути от каллипидов
до Борисфена (Днепра) мы узнаем, что через 11–13 дней пути по Борисфену-Днепру на север можно встретить андрофагов (это уже не
скифы), и за ними пустыня. Андрофаги локализуются предположи15
16

Мозолевский Б.М. 1979; Ольговский С.Я. 2010.
Артамонов М.И. 1974; Жебелев С.А. 1953.
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тельно за днепровскими порогами (в районе совр. г. Днепропетровска). Через 30 дней пути по Борисфену до земли Герра, т.е. он не
знает эти земли. Из этого известного ему места вытекает река Герр.
Примерим день пути к этому расстоянию. Выходит, что мы достигнем района совр. Киева и его окрестностей. Это достаточно примечательное место. Н.А. Онайко в своей работе по греческим импортам дает карты распространения греческих вещей, в частности амфор для вина и масла. Их распространение доходит до территорий
совр. Киева17.
Двигаясь далее на восток по берегу Азовского моря (Боспорского моря), по Геродоту, можно попасть в области меланхленов,
которые живут в 3-х днях пути от царских скифов, это 10 дней пути
на восток от Днепра (Борисфена). За ними живут савроматы, такое
же иранское племя, как и скифы. Тут важная точка на скифской карте Геродота. В 15-ти днях пути на север от границы скифов с савроматами живут будины — племя греческое, изрядно смешавшееся со
скифами, и место это лесистое. Через 7 дней пути на север от будинов живут фиссагеты, за ними ещё севернее — живут только йирки. Геродот пишет о йирках и фиссагетах, живших в лесах, что они
занимались охотой. Кто они и кто за ними — никто из современников Геродота, да и он сам, не знает. Здесь и начинаются археологические предположения.
Анализируя данные Геродота и сопоставляя упомянутые им народы с конкретными археологическими культурами, Б.А. Рыбаков
пришел к выводу, что йирков Геродота следует отождествлять с
дьяковской культурой, а фиссагетов — с городецкой:
Где-то поблизости от фиссагетов, тоже в лесах, находились лесные охотники йирки. По всей вероятности, это племена соседней
дьяковской культуры, тоже финно-угры по этнической принадлежности18.

Аргументов в пользу такого определения кроме количества
дней пути, больших лесных пространств и севера, всех названных
17

Онайко Н.А. 1960; 1962.
Дьяковская культура — археологическое образование, локализуется
в пространстве между Средней Волгой (север) и Окой (юг). Городецкая
культура — в пространстве на территории современной Рязанской области.
(Рыбаков Б.А. 1979, 192).
18
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Геродотом географических этнонимов — больше нет. По сути, это
была серьёзная попытка отождествить археологические культуры с
рассказом Геродота. Б.А. Рыбаков посвятил этой теме достаточно
большую книгу19. Ряд историков критиковал ее за работу с источником и совершенное доверие к сведениям Геродота. Но иных аргументов — тоже нет. Это первое вполне определенное упоминание о землях и народах. Естественно, твердых знаний в V веке до н.э. о землях
Восточноевропейского пространства не было. Но в наличии есть такой аргумент как количество «дней пути» от известных южных земель, лежащих вдоль Азовского моря. 25 дней пути до фиссагетов.
Может быть, чуть больше. Даже если мы обозначим дневной переход
в 15-20 км — через 25 дней (от 375 до 500 км) можно попасть в районы либо современной Брянской, либо современной Курской областей. Это совсем недалеко от района Киева — 51 градус с.ш.
Здесь две археологические культуры: милоградская на Припяти
и юхновская на Десне — Сейме. О территориях восточнее этих культур сообщений нет. Кстати, это самые дальние точки проникновения
греческих предметов в эпоху античности по исследованиям Н.А.
Онайко20. Так что, по-видимому, на этой географической точке стоит
остановиться. Здесь можно извлечь максимум из труда Геродота как
исторического источника. Достаточно вспомнить, что говорил Геродот о Гипербореях, Рифейских горах, их до сих пор не могут локализовать на карте, хотя, казалось бы, нам сегодня все известно.
Однако в археологическом плане рассказ Геродота интересен,
прежде всего, данными о войне персидского царя Дария со скифами.
Именно вторжение персов в земли Северного Причерноморья и последовавшая погоня за отступающей армией скифов привели к значительным движениям племен, населявших это огромное пространство. Многие племена потеряли свои исконные места обитания и
переместились на новые, другие ушли на север, в земли совсем неизвестные Геродоту. Но археологам они стали известны благодаря
тому, что «лесные археологические культуры», до той поры похожие
на племена, стоявшие на весьма низкой стадии развития (почти на
уровне каменного века), с приходом «мигрантов» узнали металлургию, изделия из бронзы и меди, железоделательное ремесло. Их го19
20
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родища, некое подобие крепостей, обросли стенами и рвами. Для
Восточной Европы это событие стало заметной вехой в историческом развитии.
Следующий отрезок времени — рубеж эр. Это название ввел в
отечественную историю М.Б. Щукин в книге «На рубеже эр»21. На
мой взгляд, это гениальная работа в археологии, почти революционная, но она оказалась востребована только археологами, и это понятно. Он был представителем ленинградской школы. Но не будем
здесь говорить об «археологических школах» и их соперничестве,
хотя это весьма сильно повлияло на состояние нашей археологической науки.
В начале I века н.э. молодая Римская империя постепенно стала
выходить за пределы Рейна и Дуная. Для защиты своих растянувшихся границ она создала сложную систему укреплений — знаменитый Limes Romanus, за которым располагались многочисленные
варварские племена.
Безусловную и неоспоримую роль в процессе приобщения к
средиземноморской цивилизации на рубеже эпох играла торговля и
обмен товарами. Римские купцы и солдаты во много раз увеличили
размеры Ойкумены (известной территории), в сравнении с греками.
Не меньшее влияние торговля и обмен оказывали на развитие и усовершенствование ремесла. Не последнюю роль в этом процессе сыграли римские «образцы» различных изделий. Но, параллельно с
этим, Рим стремился к обретению различных «экзотических» товаров, и ради них римляне были готовы идти хоть «на край света».
Среди «капризов» римской публики был и янтарь, который добывали на берегах Балтики. Ютландский полуостров издавна был местом
добычи янтаря. Но именно Римская империя попыталась наладить
бесперебойное снабжение янтарём не только сам «Великий город»,
но и его периферию.
В качестве второй географической карты мы взяли карту Клавдия Птоломея и текст рассказа о ближайших соседях варварах в I
в. н.э., а также книгу Тацита «Германия», ибо германцы, после покорения Цезарем Галлии в 58–60-е гг. до н.э., стали главными и наиболее опасными соседями, с которыми Риму в течение долгого времени пришлось иметь дело.
21

Щукин М.Б. 1994.
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Несколько слов о карте Птоломея. К сожалению, эта карта,
важная для археологов, занимающихся Восточной Европой и, тем
более, удаленными от великих центров её «глухими углами», до нас
в подлинном варианте не дошла. Мы знаем её только по поздним
описаниям, изображений интересующих нас мест нет. Она могла
быть чрезвычайно интересна, в силу того что в ней использована
градусная сетка. Пусть с ошибками, но мы бы могли представить,
как и какие части Европы соотносятся друг с другом в пространстве.
Остается обратиться к Тациту.
Именно рассказ Тацита о нравах и обычаях германцев (написан
в 98 г. н.э.) в некоторой степени явился своеобразной литературной
реминисценцией рассказа Геродота «о скифах» и их соседях22. Мы
должны иметь в виду, что «за спиной Тацита» стоял Гай Плиний Секунд, сочинение которого «Естественная история в 37 книгах» послужило для Тацита своеобразным «подтекстом» для написания
«Германии». В конце книги Тацит сообщает о нескольких племенах,
которые расположены за пределами восточных германцев. Эти племена нам хорошо известны: бастарны, певкины, венеты, фены и
сарматы. Если бастарны и певкины в сущности одно племя, фены — ассоциируются с финнами, сарматы достаточно хорошо известны с материальной и территориальной точки зрения, то венеды — племя-загадка.
Во времена Плиния, в его бытность солдатом, племя венедов
жило на полуострове Бретань и было хорошо знакомо римлянам. Рядом с ними размещалось племя «карнунтов». С этими венедами и вел
очередную войну Гай Юлий Цезарь, за век до описываемых событий.
Сам Плиний участвовал в военных компаниях в Нижней Германии и
был однополчанином будущего императора Тита, но во времена Нерона держался в тени. Возможно, что ещё в Германии Плиний посвящал свой досуг литературной деятельности, от чего у историков сложилось четкое мнение, что многие пассажи из его книг навеяны собственным опытом и впечатлениями23. Однако у римлян всё же были
скромные (и тоже почти мифические) сведения. От Плиния Старшего
мы так же узнаем сведения, полученные от купцов или солдат, воевавших в Германии, В частности — что на берегах Венедского залива
22
23
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или моря (Балтийское море), в месте впадения реки Вислы (Вистулы),
располагаются большие месторождения янтаря, но эти места труднодоступны. Авторами этих полумифических сведений часто называют
путешественника — Пифея из Марсалы (IV в. до н.э.) Об этом же пишет и Тимей — сицилийский историк (352–256 гг. до н.э.). Впрочем,
какой берег имелся в виду — не известно.
Пифей упоминает два германских племени: гутоны (гуйоны) и
тевтоны, причем, даёт уточнение, что тевтоны собирают янтарь на
острове Абалус, находящемся в дне пути от берега24. Многие ученые
предполагают, что Пифей доплыл до Эльбы и что остров Абалус —
Гельголанд. Интересно, что Тимей называл остров (тот же самый)
Базилией, а Ксенофонт из Лампсака говорил об огромном острове по
названию Бальция, не исключено, что от этого названия и пошло
русское название «Балтия»25. Дж.О. Томсон сообщает о всаднике,
отправившемся к берегам Северного моря из района Вены вверх по
реке Марус или Марк и прошедшем около 600 римских миль, чтобы
добраться до янтарного берега близ устья Вислы и оттуда привезти в
Рим на праздник янтарь26. Всё это интересно, но уводит нас в сторону от места поиска. Вновь обратимся к Тациту.
Что нас, археологов, особенно интересует в работе Тацита?
Прежде всего, ответ на вопрос, где в конце I в. н.э. обитали славяне
или их предки, какие земли далее за ними, и кто там живет?
Из сочинений Цезаря о галльской войне мы знаем, что на дальнем
Западе Европы искать истоки славянства нет смысла. Из сочинений
Тацита ясно, что вся Центральная Европа от Дуная к северу до Балтики
занята многочисленными германскими племенами, и там тоже нет следов славян и их предков. Но по поводу территорий за Вистулой (Вислой) возникают предположения, что среди названных восточных племен (бастарны, певкины, венеты, фены и сарматы) могут оказаться искомые славяне или их предки. И нам весьма важно отыскать некое
сходство (которое не всегда, к сожалению, четко определимо) археологической культуры из свиты восточноевропейских культур с той этнической характеристикой из письменных источников. Мы надеемся, что
из редких письменных свидетельств «выглянет славянское лицо».
24
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Итак, отсеем тех, кто определенно к ним не относится. Сарматы — явно не славяне. Певкины — это те же бастарны (мы писали
об этом выше), пришедшие на остров Певку в III в. до н.э., что в гирле
Дуная. Фенны — живут в Прибалтике и явно не славяне. Их помещают рядом с другим народом — эстиями, под которыми понимаются те
же германцы27. Остаются — венеды. И тут мы попадаем в тупик.
Все попытки найти объяснение этому народу, который «обходит разбойничьими шайками все леса и горы между певкинами (гирло Дуная) и фенами (южная Прибалтика)», затруднены тем, что пространство это между двумя народами чудовищно огромно — от
Прибалтики до Карпат, это больше 1000 км. Получается, что это всё
Понеманье, восточное Повисленье и Западное Поднепровье до восточных склонов Карпат. За этой территорией у Тацита указаний на
другие народы нет.
В итоге мы имеем краткое свидетельство о народе, который как
бы похож и на германцев, и на сарматов. Мы не знаем — кто они.
Это зарубинецкая культура, что распространилась по трем рекам,
начиная с III в. до н.э.: Припяти, Верхнее Поднепровье и Среднее
Поднепровье. Да, это Днепр, но это всё равно фактически три реки:
Днепр до слияния с Припятью и Днепр до слияния с Десной — это
почти 100 км, отделяющих одну реку от другой. Для древнего человека это две разных территории. Десна впадает с востока, Припять с
запада, и это территории, которые заселяют разные племена. Может
быть, в этой материальной культуре и есть что-то общее, но это требует доказательств. На названных территориях локализуются две
археологические культуры: милоградская и юхновская — это I век
н.э. Обе культуры в это время закончили своё существование. Какие
культуры их сменили — на этот вопрос у археологов нет ответа. Мы
обычно мерим хронологию столетиями. Но именно хронология —
«ахиллесова пята» археологической науки.
Достоверность письменных источников — важнейшая проблема. Недаром Страбон (63 до н.э.– 24 н.э.) — «отец географии» —
потратил немало страниц своего труда «География», чтобы разоблачить «фантастические» сведения Пифея и других искателей приключений в северных морях. Но добился ли он своего? Нет. Во многих
27
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исторических работах до сих пор используются сведения Пифея, при
полной уверенности в их достоверности28.
Суммируя все сказанное, можно смело утверждать, что географические сведения были весьма скудны, вполне возможны «наложения» новых сведений на старые, и верить им дословно сегодня мы не
можем. Возвращаясь к Плинию Старшему, отметим:
Немало в его труде и традиционных сведений, восходящих иногда к удаленным от Плиния временам. Удельный вес неактуальной информации резко возрастает там, где Плиний пишет о народах, которые ещё не вошли в непосредственный контакт с
Римской империей29.

Вывод напрашивается сам собой — низкая степень доверия к
письменным источникам.
До сих пор в археологической науке ведутся споры, как вещи
попадают в тот или иной район мира. Мы хорошо знаем, что торговля, миграции, многократный обмен, или всё вместе заставляют некоторые вещи совершать невероятные путешествия. М.Б. Щукин характеризует предметы, происхождение которых можно связывать с
«римским влиянием», и отмечает, что подобных вещей не много, и
что часть из них — дериваты (производные) от вещей, которые были
обнаружены на границах римского лимеса30, что ставит под сомнение предположение о торговле. Кроме того, возможен вариант, что
эти предметы не результат торговли, а были созданы бродячими
ювелирами-кузнецами, и изготовили их по модным образцам те же
кельты или ещё кто-то, кто хорошо был знаком с римскими образцами. Заметим и такую деталь (на неё обращает внимание и
М.Б. Щукин) — некоторые римские вещи из «мужских» превратились в «женские»31. Речь идет об ажурных накладках на поясах, которые использовались изначально в римском воинском костюме, а
потом перекочевали на женские пояса32. Отметим и тот факт, что
частота появления римских вещей возрастает в период более позд28

Хенниг Р. 1961.
Шеллов-Коведяев Ф.В. 1994, 37–46.
30
Щукин М.Б. 1998, 200.
31
Щукин М.Б. 1998, 201.
32
Щукин М.Б. 1998, 201.
29
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ний, чем 70–90 гг. н.э.33. Появление деталей римского военного костюма в погребениях «варваров», на мой взгляд, свидетельство особого, исключительного отношения к этим вещам, поэтому их отправляют с покойником в иной мир. Эти вещи не живут среди живых, как и «скифское золото», которое является исключительно погребальным инвентарём.
Ряд ученых считает этноним «эстии» германским, употребляя
его как обозначение «восточный народ». Однако, В.В. Седов высказался об эстиях вполне определённо34. В отрывке, посвященном происхождению иллирийцев, народ «эсте» локализуется на Венецианском побережье, то есть в тех местах, где локализовались исторические «кинеты» Геродота, «венеты» и янтарный рынок г. Аквилеи.
Предполагаю, что «эсте», «эстии» Тацита и венеды — народы, проживавшие на одной той же территории, на побережье Венецианского
залива, места, куда свозят и где продают необработанный янтарь и
изделия из него. Однако эстии, как и венеды, как мне представляется,
достаточно аргументированной интерпретации сегодня не поддаются.
Отметим самые важные события конца первого тысячелетия
до н.э. Прежде всего — это знаменитое движение кельтов в европейском пространстве, которое имело место с V в. до н.э. по III в. до н.э.
Заметим, кельты шли по Европе в разных направлениях. Это событие
породило несколько миграционных движений меньшего масштаба. С
III в. до н.э. с берегов Южной Балтики двинулись бастарны, которые
на рубеже эр осели в гирле Дуная (остров Певка — почему их и стали
называть певкинами). С II в. до н.э., двигаясь с востока, сарматы перешли Днепр и стали распространяться до Карпат, а затем и перешли
их, войдя в Паннонию. И, наконец, последнее движение европейского
масштаба — миграция тевтонов и кимвров в II –I вв. до н.э. с севера
на юг довольно сложным маршрутом. Обратим внимание на тот факт,
что нам совершенно неизвестно, что в это время происходило в районе перекрестья Днепра, Припяти, Десны, Сейма. Единственное, что
может быть отражением каких-то миграционных подвижек, это «бегство» разрозненных племен, обитавших в пространстве бассейнов
Немана, Припяти, Западного Буга Днестра и Прута, которых стронули
с места бастарны и Тацитовы «венеды, которые рыщут по лесам». По33
34

Щукин М.Б. 1998, 201.
Седов В.В. 1994, 108.
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тому что в это время в перекрестье Днепра, Припяти и Десны закончили свое существование «милоградцы» и «юхновцы», и образовалась
почепская культура, ведущая свою родословную, если так можно
сказать, от зарубинецкой культуры. Остальной мир, что живет севернее этой земли, исторически «спит». Это «лесные» археологические
культуры: днепро-двинская, верхне-окская, дьяковская и городецкая.
Здесь нам не известно об импорте чужих изделий (предметов украшений, оружия), заимствований в погребальной обрядности (мы до сих
пор не знаем погребения ряда культур). Это относится в первую очередь к дьяковской культуре, днепро-двинской культуре, культуре
штрихованной керамики. А это территория от реки Березины на западе до Москвы-реки на востоке. Расстояние около 1000 км.
Итак, суммируем.
Первое — все основные магистральные пути лежат за пределами границ удаленных культур, места локализации которых — бескрайние просторы леса, рек и болот. Основными путями являются
реки: Рейн, Дунай, Эльба, Висла Прут, Днестр, Неман, Березина,
Припять, Днепр (от Киева).
Второе — основная цель вынужденных переселений, это смена
мест обитания в результате природных катастроф: наводнений, пожаров, засух и т.д., а так же военных вторжений, прежде всего —
постоянной и планомерной экспансии Рима в Гельвеции, Галлии,
Паннонии, на Балканах в II–I в. до н.э.
Теперь оставим тему — рубеж нашей эры и перейдем к следующей — эпохе V в. н.э.
Вторжение гуннов в конце IV в. н.э. положило начало
Великому переселению народов. Однако, время глобальных переселений в Европе началось несколько раньше, и нам важно выделить в
этой части главные события, которые особенно потрясли европейский мир. Длительный процесс миграций, вначале внутри Западной
Европы, имел место еще до появления гуннов. Но только с их появлением на берегах Волги начались события, потрясшие всю Европу
от Урала до Атлантики.
В правление Аттилы (434–453 гг.) гуннское объединение с центром в Паннонии достигло максимального могущества, охватив территорию от Волги и Кавказа до Рейна. Но это — за пределами нашей
темы. Мы в продолжение темы будем говорить о другом движении — истории северо-восточных племен в Центральной части Вос-
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точной Европы в V в. н.э. И в этой конкретной истории значительную роль сыграли не гунны, прошедшие стороной и никак не повлиявшие на дальние рубежи Барбарикума, а достаточно значительные
и многократные движения готов.
Восточные готы вошли в историю активным перемещением в
европейском пространстве в римскую эпоху35. Изначально миграция
шла из Прибалтики в Причерноморье и далее в Западную Европу, в
Италию и Испанию в III–VI вв. н.э. Этот исторический миграционный процесс можно сравнить по масштабу с аналогичным движением кимвров и тевтонов во II–I вв. до н.э. Очень важно, что движение готов было зафиксировано письменными источниками. Однако,
археологическая интерпретация этого движения до сих пор вызывает
массу толкований и споров. Это вопрос не только археологии, но и
истории, лингвистики, топонимики, антропологии, и этнографии.
Немецкий археолог Рольф Хахман показал, что Иордан, говоря
о миграциях готов, использовал «бродячий сюжет». Эта версия не
уникальна и достаточно популярна во многих сказаниях и народном
фольклоре. Она восходит к античной легенде об обильном племенами Севере (Гиперборее). Бог Солнца Аполлон не только родился в
Гиперборее, но время от времени возвращался туда с острова Делос.
Стоит вспомнить и путешествие аргонавтов за золотым руном на
трех кораблях. В VI в. до н.э. появился миф о том, что Эней, спасая
троянские святыни, переселился в Лациум, и его потомки основали
Рим. Есть аналогичный рассказ о прибытии саксов в Британию
(VI в. н.э.), тоже на трёх кораблях36.
Памятники Скандинавии рубежа н.э. – первых веков н.э., по
мнению Р. Хахмана, не в состоянии показать волну миграции на
континент. Он не отрицает миграции как возможность, но считает,
что их невозможно установить. Причина такого суждения:
1. Высокая детская смертность.
2. Короткий репродуктивный период у женщин.
3. Перманентный голод и бескормица.
35

В этой статье не приводится литература по истории готов в полном
объеме. В книгах, которые здесь перечислены, есть практически весь необходимый аппарат для изучения этой темы. (См.: Иордан 2001; Буданова В.П.
1991; 1999; Буданова В.П. и др. 2011; Вольфрам Х. 2003).
36
Амброз А.К. 1969; 1974; Клейн Л.С. 1974; 2000.
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4. Стихийные бедствия. Лесные пожары, наводнения, снегопады и т.д.
5. Экстенсивное ведение хозяйства, порождающее подобные
катаклизмы.
Надо обратить внимание, что над Вислой время от времени
«нависают» новые племенные образования.
Гробско-смярдовская культура — 1700 гг. до н.э. Памятники
Скандинавии рубежа н.э. первых веков н.э. по мнению Хахмана —
не в состоянии дать волну миграции на континент. Он не отрицает
миграцию как возможность, он считает, что их невозможно установить. Причина такого суждения:
1. 1450 гг. до н.э.
2. Поморская группа лужицкой культуры 1200–1000 гг. до н.э.
3. Поморская культура в 600–400 гг. до н.э.
4. Восточнопоморская культура 400–125 гг. до н.э.
5. Оксывская культура 125–0 до н.э.
6. Готы, первая волна начало первого века.
7. Оксывская группа венедской культуры 0–150 гг. н.э.37.
Нетрудно заметить, что хронологическая разница между этими
вторжениями на территории современной северной Польши составляет около 300 лет; это приблизительно равно старому утверждению
Бунака, что через 300 лет население удваивается38. Значит, наступает
момент, когда часть населения надо выводить за пределы изначальной кормовой базы. Вынужденная эмиграция.
Балтика — внутриматериковое море. Оно содержит огромные
рыбные запасы. Недаром в средневековье за берега Балтики шли
усиленные войны и столкновения. Особенно знаменита Скона —
южный берег Швеции, где на нерест скапливалась сельдь в таком
количестве, что весло стояло в косяке рыб и не заваливалось39.
Южная Дания — Фюн — Зеландия и т.д. — Швеция (Скона) —
Борнхольм — Эланд — Готланд — Гданьская коса — Висла. Годовой круг для лова рыбы40.
В Балтийское море впадают крупные и мелкие реки Европы:
Одра, Висла, Преголя, Неман, Даугава, Великая, Нева, и многочис37

Амброз А.К. 1969; 1974.
Бунак В.В. 1980.
39
Брем А. 1909. 410416. 3.
40
Брем А. 1909. 410416. 3.
38
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ленные реки Финляндии и Швеции. Устья этих рек служат прекрасными нерестилищами для многочисленных видов рыб.
Но рыбной ловли недостаточно, необходимо зерно, которое
трудно выращивать. Нужны большие лесные пространства для расчистки под поля. Подсека или подсечно-огневая система заставляет
постоянно искать новые земли41. Висленское устье и южный берег
Балтики — не лучшее место для подсеки, здешние леса давно потеряли свою первозданность. Одна из главных причин ухода готов —
оскудение фауны и флоры в южной Прибалтике. И по старой дороге
пошли новые переселенцы вслед за бастарнами, к морю, в Ойюм42.
Маршрут такой же, как и в прошлом: р. Висла — р. Преголя
(Прегель), далее западный Буг — Припять — Днепр (от Киевских
порогов), вниз через девять порогов до устья у Черного моря. Что
любопытно, в стороне от этой дороги, т.е. на всех землях, что лежат
восточнее этого «гигантского слалома» по Днепру, во всех археологических культурах даже не нашли отражение эти движений готов и
их союзников. Не исключено, что союзниками готов были балты и
славяне. Представителей других языковых групп здесь не обнаружено. Нет иранцев, сарматы живут много южнее, нет здесь и кельтов.
Финны живут в это время в Предуралье.
Мне представляется, что водных путей должно было существовать больше. У историков нет сомнения, что связи севера и юга Европы имели место чуть ли не с эпохи мезолита. Вопрос о связях востока и запада несколько сложнее, и здесь мы не станем его специально рассматривать. Наша цель — представить, как взаимодействовали древние сообщества людей, населявших пространство лесной
части Восточной Европы и выяснить, как в течение длительного
времени (более 1500 лет) они контактировали.
Самой древней дорогой между севером и югом в Европе можно
назвать две реки — Рона и Сена (Франция), далее это Рейн–Дунай —
пожалуй, самый длинный и наиболее удобный путь, связавший между собой различные уголки Европы. Далее Эльба–Дунай, Одра–
Дунай и, наконец, Висла. На этом стоит остановиться подробнее.
Основная причина — обмен ресурсами, камнем (кремень), железом,
медью, деревом, продуктами (мед, воск, жир, шкуры, соль). Евро41
42
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пейский Север давал эти товары плюс большое количество рыбных
продуктов. Скона (юг Швеции)  нерестилище сельди, Ботнический
залив и Вислинский — сезонные лежбища тюленей и нерестилища
рыбы. В сущности, осуществлялся товарообмен «консервированными» продуктами между севером и югом. С юга шло зерно, вино, готовые изделия из металлов и камня.
1 путь: Скандинавия — Готланд — Вислинский залив — Висла —
Сан — Днестр — Черное море. Время — IIIII вв. до н.э. Бастарны.
2 путь: Скандинавия — Готланд — Вислинский залив — Висла —
Южный Буг — Стрыпа-Серет — Днестр — Черное море. Время III
вв. н.э. Готы — начало пути.
3 путь: Скандинавия — Готланд — Вислинский залив — Висла —
Южный Буг — Припять — Днепр — Черное море. Время IIIII вв.
Готы — походы в Крым.
4 путь: Скандинавия — Готланд — Неман — Березина — Днепр —
Крым. Время V в. н.э. Готы — поздние, после походов гуннов и падения Рима.
5 путь: Скандинавия — Готланд — Зап. Двина — Каспля — Гнездово — Сож — Днепр — Крым. Время VIVII вв. н.э. Варяги.
6 путь: Скандинавия — Финский залив — Нева — Ладога — Волхов — Ильмень оз. — Ловать — Двина — Каспля — Смоленск? —
Днепр — Черное море. Время VIIIX вв. — Первый этап. Варяги.
7 путь: Скандинавия — Финский залив — Нева — Ладога — Волхов;
Варяги — далее русы — Волхов — Ильмень оз. — Ловать — Двина — Каспля — Днепр — Смоленск? — Киев — Днепр — Черное
море. Время XXII вв. — Второй этап. Русские.

О возможных водных путях в V в. н.э. была опубликована, на
мой взгляд, замечательная статья М.М. Казанского «Водные пути из
Балтики к Черному морю в позднеримское время и в эпоху переселения народов» в № 4 историко-археологического журнала “Stratum”.
Появление этой статьи совершенно закономерно, она стала своеобразной квинтэссенцией его многочисленных статей на эту тему, и её
значение для развития археологических взглядов на исторические
процессы, происходившие в середине V века н.э., несомненно. Она
заслуживает пристального интереса археологов и историков43.
В статье рассмотрены археологические данные, свидетельствующие о достаточно интенсивном использовании водных путей в
древности, особенно такого, как балтийско-черноморский путь. Не43
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смотря на то, что статья посвящена движению людей, племен, торговцев, главными «инструментами», доказывающими, что эти пути
играли большую роль в середине первого тысячелетия, выступают
предметыиндикаторы, указывающие не только время, но и место
их изготовления, а также возможных изготовителей. В данном случае их вполне можно принять за знаки этноса.
Автор рассказывает о трех дорогах: Висла — Западный Буг;
Неман — Березина — Днепр; Западная Двина — Днепр. Как видно
из перечисленных маршрутов, речь идет о северо-западно — юговосточном направлении. Им приведены многочисленные географические карты, иллюстрирующие распространение археологических
находок, маркирующих эти водные направления44. Надо заметить,
что автор опирается в своем повествовании на многочисленные
примеры из письменных источников, древней истории и археологии.
Список литературы, используемой в данной работе, просто огромен,
что делает честь автору и подтверждает его научную эрудицию и
компетентность. Отсылаем к этой интересной статье самих читателей. Мы же попробуем опереться на неё и пойти дальше.
Работа М.М. Казанского — прекрасный образчик изучения археологическими методами древней истории. В сущности, речь о вещах, которые где-то были сделаны. Они имеют адрес места изготовления. И если мы знаем, где и в каком месте эти вещи были сделаны,
то по письменным источникам мы можем предположить, кто их делал. По картам мы представляем, куда эти вещи и предметы «дошли», и в каких археологических культурах оказались. В качестве археологических маркеров выступают отдельные предметы: бытовая
глиняная посуда (кувшины-кружки, миски с орнаментом в виде треугольников), фибулы-застежки, гребни, шпоры, бубенчики, стеклянные кубки и т.д. Но встает законный вопрос, как много этих предметов переместилось из одного региона в другой?
Почему это важно? Приведу пример на материалах археологической культуры, история которой мне ближе. Это дьяковская культура.
Она занимает достаточно большое пространство между средней Вол44

К сожалению, географические карты как, например, Певтингерова
карта совершенно непригодна для исследования древних маршрутов. Эта
карта — условный географический документ, на котором даны наиболее
употребительные в то время этнонимы. Те места Европы, которые интересуют нас, полностью отсутствуют.
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гой на севере и Окой на юге, между рекой Гжатью на западе и рекой
Клязьмой на востоке. Здесь пространство дикого леса, болот и мелких
рек. Эта культура, на мой взгляд, ярко демонстрирует все черты первобытности: носители дьяковской культуры в обычной жизни используют костяные стрелы, каменные — большая редкость, есть железные, но они появляются в большом количестве сравнительно поздно,
ближе к рубежу н.э. Между памятниками большие расстояния. Мы до
сих пор не знаем, как они хоронили своих сородичей (безрезультатные поиски идут более 200 лет). И вот, в самом начале нашей эры
среди обычных вещей этой культуры появляются несколько «иностранных» фибул (застежек), несколько римских монет, немного вещей из «другого мира», где «движение жизни» идет другим темпом, и
где временная мера измерения событий — не век, а десятилетие или
четверть столетия! Встает вопрос, можем ли мы говорить о влиянии
Рима, который весьма далеко от этого «медвежьего угла»? Конечно,
нет. Но дьяковская культура не единственная, рядом с ней — аналогичные археологические культуры лесной полосы: днепро-двинцы и
штрихованной керамики. Пространство, которое они занимают на
карте Восточной Европы — от Бреста до Москвы. Они существуют,
медленно эволюционируя как бы в состоянии застоя, практически
1500 лет. Однако, с V в. н.э. начинаются процессы, которые постепенно меняют эту картину. По археологическим данным можно говорить
о слабых подвижках. На эту огромную территорию вторгаются бывшие соседи в силу того, что она оказалась «на дороге». Так в трех археологических культурах появились «новые» люди.
По данным, которые есть в нашем распоряжении, к днепродвинской культуре, начало которой приходится на VI в. до н.э., относится 330 памятников, которые существуют пять веков (до рубежа
эр), находясь на одном уровне развития. По-видимому, это стабильный период развития памятников этой культуры, но с I в. н.э. начинается затяжной спад, который заканчивается в VIII в. н.э. Нет сомнения, что эта ситуация отражает распад культуры, который связан
с проникновением с юга на их территорию носителей других культур зарубинецкого круга. Это памятники ЧечерскКистени, Грини II
(II–I вв. до н.э. – I в. н.э.) и памятники типа Абидня IIIIV вв. н.э., и
за ними следом появляются носители культуры ЗаозерьеУзмень45.
45

Лопатин Н.В.. Фурасьев А.Г. 2007, 8991.
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Совершенно иную картину дают памятники культуры штрихованной керамики (далее КПЖ), расположенные в Белорусском
Поднепровье, западнее памятников ДДК. В нашем распоряжении
291 памятник: 251 — городищ, 48 — селищ. Хронология КПЖ: первая версия VIIIVII вв. до н.э. – IV в. н.э.46. Вторая версия — 1 тыс.
до н.э. по IVV вв. н.э.47. С VIII в. до н.э. происходит медленный
трехступенчатый подъем с кульминацией в IIIIV вв. н.э., и далее
наблюдается резкий спад. По всей видимости, в данном случае мы
имеем дело не с монокультурной средой, как в случаях, описанных
выше, а с довольно разнородной картиной сложного исторического
процесса, который происходил на протяжении почти тысячелетнего
заселения огромного пространства от междуречья верховьев Немана
и Вилии до междуречья Березины и Днепра.
В IVV вв. н.э. на территории, где локализуется дьяковская
культура, постепенно появляются памятники мощинской культуры.
По утвердившемуся мнению, «мощинцы» — это балты. В это время
наблюдается новый импульс проникновения вещей с запада и югозапада. В частности, на памятниках дьяковской культуры появились
в достаточно большом количестве лощеные миски и горшки мощинской культуры. Наряду с лощёной посудой появляются сковородки.
Позднее в керамике начинают доминировать формы со сложным
профилем и заглаженной поверхностью, верёвочный орнамент вытесняет все другие виды орнаментов, внешний вид посуды явно имеет «чужие» прототипы или напоминает их. В качестве возможного
направления, откуда могли поступать эти предметы (точнее их изготовители), — юго-запад, верховья Оки, Десны и Сейма. Экспансия
или мирное вторжение мощинской культуры имело достаточно
серьезные последствия для существования ДК. Это явление нуждается в тщательном и всестороннем анализе, прежде всего, керамического материала. Заметим, что на раскопанных городищах и селищах, наряду с украшениями с эмалью, «мощинская» керамика представлена достаточно выразительно. О военной экспансии в конце
IVV вв. н.э. (о чем писал М.Б. Щукин) можно говорить только
предположительно48. В нашем распоряжении нет четких свиде46
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48
Щукин М.Б. 2005.
47

М.Г. Гусаков. В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ЕВРОПЫ…

303

тельств. Пожары, стрелы в валах, полное разорение и запустение
памятников дьяковской культуры — таких признаков нет. По
имеющимся у нас данным, часть городищ и селищ продолжали жить
дальше и после V в. н.э. до прихода славян-вятичей.
Мы до сих пор не знаем, какую роль играли городища: оборонительную или обрядово-религиозную (святилища). Даже оставление городищ в V в. н.э. и переход к жизни в незащищенных поселениях представляет собой более догадку, чем археологический факт.
Правда, археологи регистрируют факты «новаций» при раскопках,
когда в слое появляются новые (нетипичные) предметы, которых не
было раньше. Но в культурах, удаленных от активных исторических
зон, возникает другой процесс — процесс «замораживания» чужих
вещей. Эти вещи «не работают» в данном обществе, и по-разному
складывается их судьба: либо они попадают в погребение как «престижные предметы», либо они оказываются в так называемых «кладах», в сущности — как жертвы богам. Это явление подобно истории с немецким языком в Казахстане. Стоило казахским немцам
появиться в Германии — выяснилось, что они говорят на языке
XVIII в. Аналогичный случай был и с русскими раскольниками.
Впрочем — это уже область этнографии.
В заключение хочется сказать: как ни широка в археологии область восприятия новых идей, остановимся на одном аспекте изучения
древних вещей. В начале статьи был поставлен вопрос  как можно
заменять жизнь человека жизнью вещей. Вернемся к этой теме.
Изучение вещей составляет сущность археологии как части
исторической науки. Вещи являются предметом изучения типологическим и другими методами. С помощью типологического метода вещи лишь систематизируют, разделяя и группируя их по сходству материала, технике изготовления, форме и т.д. Понятно, что
создать универсальную типологическую схему невозможно. Да и
есть ли в этом смысл? В развитии вещей и в истории общества диалектические законы проявляются по-разному, ведь археолог рассматривает вещь не в саморазвитии, а в комплексе вопросов, связанных с общественной средой, в которой создана сама вещь. Действительно, мы давно привыкли к мысли, что представления о верованиях и социальной дифференциации древних обществ, о торговых путях и культурных связях и влияниях, об истории племен и
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о других сторонах жизни древних людей у нас складываются из
анализа вещей и археологических комплексов. Для нас важно, где и
как мы их извлекли из земли. Вот, собственно, причина, почему археологи, не имея подробных письменных (древних) источников,
пытаются извлечь информацию, содержащуюся в вещах в превращенном виде — в виде этногенеза, обрядовых действий, торговых
путей и т.д. При таком положении дел информация, которую действительно содержит вещь, часто остается невостребованной. Я
имею в виду реальную информацию, заключенную в вещи, в её
функции, и это порождает много неожиданностей. Вещи, предметы, артефакты начинают играть главную роль, вовсе не имея на это
права. Приведем пример подобного раздвоения. Мы часто слышим
и читаем, как «фибулы» перешли те или иные границы, а «топоры»
стали главными показателями этноса пришельцев, или «подвески»
или другие украшения сменили место своего первоначального пребывания на новое. Вещи в этих текстах участвуют наравне с людьми. С таким научным подходом к предметам, которые добыли из
земли, мы сталкивались, и не раз. Так, керамика в этих текстах выступает как «огромное войско», которое захватывает значительные
пространства. Вспомним культуры «Корчак», культуру «Пражский
тип», «Роменско-боршевскую культуру» и много других археологических нововведений, которые мы «расселили» по географическим картам. Археологи создали «культуру боевых топоров»,
«культуру ямочно-гребенчатой керамики», «культуру штрихованной керамики» и т.д. Это культуры, равные по территориям современным европейским государствам. Вся археология полна подобными не совсем «правильными» примерами.
Придание неживым предметам свойств живого, его способности рождаться, жить, умирать и создавать себе подобных отражает,
видимо, естественное отношение человека к делу своих рук. Археологу подобное отношение свойственно и нередко приносит успех. Вряд ли стоит отрицать такое отношение49, если оно работает.
И последнее, о чем я хочу сказать: столь длинный «пробег» по
истории и археологии Восточной Европы, который совершен в этой
статье, вряд ли удовлетворит археологов и историков. Но я уверен в
49
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том, что последующая история — за историческими границами дьяковской археологической культуры. Теперь это пространство обнимает Москву и Московскую область, включая и новые земли. Приход на эти земли славян-вятичей, возникновение Московского княжества, дальнейшее возвышение Москвы и превращение её в государство Московию и так далее — всего лишь следствие долгой «наследственности» (генетической памяти), а не только исторических
закономерностей. Пространство и время, которое выпало нашим
предкам в качестве начала исторического маршрута, оказалось далеко не простым, но весьма интересным.
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В статье рассматривается, как отражались в журнальных публикациях проблемы рабства и работорговли в британских колониях в первой трети XIX в.
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Соприкосновение цивилизации и варварства сопровождалось
пересмотром не только привычных стереотипов взаимного восприятия, но и хозяйственных идеологий, а также нравственных оснований, принятых в обществе. Эти коллизии становились особенно актуальными в обществах, где существует рабовладение. В проблематике рабства важным оказывалось соотношение таких соперничающих идеологий, корыстных интересов и альтруизма, обращающегося
к христианской морали.
Отмеченные явления в полной мере присутствовали в Британской империи. Дж.Р. Сили в лекциях по истории говорил об этом:
__________________________
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…успешное развитие Англии, достигшее своего апогея в Утрехтском мире (1713), секуляризовало и материализовало английский народ сильнее, чем вся предыдущая его история. Никогда прежде не было такого торжества корыстолюбивых мотивов,
никогда религия и нравственное начало не были так дискредитированы, как в продолжении следующих тридцати лет1.

Такие процессы были вызваны работорговлей, в которую активно включилась Англия.
Участие Англии в торге невольниками нарастало постепенно в
семнадцатом веке, параллельно с ростом её колониальной империи. Утрехтским миром участие это как бы установлено и сделалось «центральной целью английской политики». И я с ужасом
должен сознаться, что с этой поры англичане стали принимать
едва ли не самое деятельное участие в работорговле и запятнали
себя более других народов её чудовищными ужасами2.

Деятельное участие в работорговле не могло сохранить непорочность общественной нравственности. Меркантильность, холодная расчетливость, стремление к прибыли, готовность продать или
продаться буднично переходили из области порока в сферу добродетели, границы между которыми оказывались неопределенными.
Юная девушка Полли Пичем, персонаж популярной в то время
«Оперы нищего» Дж. Гея, спокойно заявляла своему далеко не добродетельному отцу:
Я не хуже любой знатной дамы понимаю, как выгоднее всего использовать и себя, и своего поклонника. Женщина умеет продаваться, даже если ни разу не была в суде или на заседании кабинета. Это у нас от природы, папа3.

Почтенный глава семейства, в свою очередь, наставлял супругу:
Не забывай о деньгах, женушка! Они в таких случаях все равно,
что глина для сукновала — любое пятно выведут. В наши дни
богатый жулик — самая подходящая компания для любого
джентльмена. Ты напрасно полагаешь, дорогая, что свет так уж
сильно презирает жульничество4.
1

Сили Дж. Р. 2004, 152.
Там же, 152.
3
Гей Дж. 1989, 520.
4
Там же, 525.
2
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Происходившие в хозяйственной сфере изменения сопровождались коренными переменами в нравственных основаниях как частной,
так и общественной жизни. Моральные ориентиры, содержание
чувств, мотивация социального поведения определялись стремлением
разбогатеть любыми способами. «Накопление же капиталов представляло собой результат работорговли, значение которой было более
очевидно для современников, чем для последующих историков»5.
В таких условиях и сформировался новый экономический и социальный порядок, основанный на узаконенном стремлении к прибыли,
извлекаемой, в том числе, из работорговли, владения рабами.
К началу XIX в. эти нравственные коллизии, вызываемые существованием рабства, стали предметом напряженной полемики в Англии.
В 20-е гг. существенную роль в политизации общества сыграло
возродившееся в начале двадцатых годов аболиционистское движение, выдвинувшее принцип равенства людей и заговорившее о правах
человека. Аболиционисты повели активную кампанию за освобождение рабов в британских колониях. Это было мощное движение, охватившее в основном городские слои населения. И хотя экономические
факторы играли определенную роль, решающее значение имели гуманистические идеи. В своей деятельности аболиционисты использовали ставшие к этому времени традиционными для Британии методы
общественного воздействия — создано Анти-рабовладельческое общество, вслед за ним — многочисленные общества по всей Англии.
Они выпускали специальные издания, нанимали платных лекторов,
которые ездили по стране и выступали на митингах6.
Представляется целесообразным более пристально рассмотреть,
как проблемы рабства и работорговли в британских колониях отражались в журнальных публикациях в первой трети XIX в. Слова и
смыслы, бытовавшие в речах публицистов и ораторов, позволяют
выявить общественное умонастроение, спектр существовавших мнений о рабстве как атрибуте варварства, а также расовые стереотипы
того времени. В этой полемике утверждались гуманистические
принципы, идеи прав человека, которые со временем станут неотъемлемым атрибутом цивилизации, тем признаком, который будет
отделять ее от варварства.
5
6

Вильямс Э. 1950, 81.
Айзенштат М.П. 2007, 105.
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Такое исследование построено на публикациях в журналах
«Азиатский журнал» (The Asiatic Journal and Monthly Register for
British and Foreign India, Chine and Australasia), «Антирабовладельческий ежемесячный репортер»(Anti-Slavery Monthly Reporter), «Журнал джентльмена» (The Gentleman’s Magazine), «Восточный вестник» (Oriental Gerald and Journal of General Literature), «Миссионерский журнал» (Missionary Register).
Решить столь сложную задачу, затрагивавшую интересы влиятельных групп британского делового мира, особенно вест-индских
плантаторов и ливерпульских купцов, одним решительным приступом было крайне проблематично. Отношение к невольничеству осложнялось и тем, что в реальной жизни оно подвергалось воздействию различных факторов. Поэтому, осуждая рабство с моральноэтических позиций, люди часто мирились с ним под влиянием привходящих обстоятельств, преимущественно материального свойства,
вынуждавших их заключать компромиссы с собственной совестью7.
Тем не менее, журнальные публикации показывают, что такая
задача постоянно озвучивалась прессой. Для ее решения требовались
иные нравственные ориентиры, выходившие за пределы меркантильности и рабовладельческого протекционизма.
Активным противником рабства в тот момент являлось Антирабовладельческое общество, созданное в 1823 г. В нем состояли
члены парламента У. Уилберфорс, Т.Ф. Бакстон, Т. Денман, С. Лашингтон, З. Маколей, Т.Б. Маколей и др.
Общество занималось издательской деятельностью, масштабы
которой были представлены в отчете за 1828 г. Если в 1823 г. было
напечатано 201 750 экземпляров разных публикаций, то в 1828 г. это
число выросло до 330 500. Тираж «Ежемесячных сообщений Общества» составлял около 15 тысяч экземпляров8.
Состоявшие в обществе джентльмены были озабочены не только тем, что рабовладение
…аморально, противоречит принципам британских законов и
никак не совместимо с помыслами и духом Святой Церкви, к которой мы принадлежим9.
7

Грудзинский В.В. 2015, 53.
Missionery Register. 1828. May, 223.
9
Ibid. 223.
8
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Они рассуждали вполне рационально и считали недопустимым,
что система рабовладения поддерживается законами,
…которые оказывают предпочтение продуктам, произведенным
рабами, в противовес продукции, созданной свободным трудом10.

Хозяйственная идеология экономического либерализма противопоставлялась рабовладельческому протекционизму.
Это отмечают и современные исследователи, подчеркивающие,
что в той полемике присутствовали идеи экономических свобод. «Ликвидация рабства в английских владениях и всеобщее прекращение
работорговли должны были, по мнению сторонников фритреда, благоприятно сказаться на повышении экономической эффективности»11.
Но и противники отмены рабства тоже обосновывали свою позицию принципами хозяйственной целесообразности, подтвержденной обычаями и законом:
Неужели пустая иллюзия свободы, — спрашивали ливерпульские
купцы, — может до такой степени вскружить головы людям, довести их до такого безрассудства, чтобы они могли объявить незаконной торговлю, вошедшую в обычай с незапамятных времен и
санкционированную всевозможными актами парламента?12.

Противостояние принципов хозяйствования заставляло заново определять, что является цивилизацией, какое состояние можно и должно
признать варварством. Тем самым дискуссии неизбежно озвучивали
вопрос о нравственных основаниях цивилизованного общества, о естественном и противоестественном состоянии человека в нем.
Историки отмечали, что в 1823 г.
…английское правительство взяло новый курс по отношению к
рабству в Вест-Индии — курс на реформы. Оно намеревалось
проводить его посредством orders in Council (т.е. законов, прошедших через парламент и Тайный совет) на Тринидаде и в Британской Гвиане. Предполагалось провести следующие реформы:
отменить наказание плетью, упразднить так называемый “негритянский воскресный рынок” и предоставить рабам другой сво10

Ibid. 223.
Грудзинский В.В. 2015, 55.
12
Цит. по: Вильямс Э. 1950, 81.
11
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бодный день, чтобы дать им возможность в воскресенье выполнять свои религиозные обязанности; запретить порку рабынь;
освободить в принудительном порядке рабов, работающих на
поле и находящихся в домашнем услужении; освободить девочек, родившихся после 1823 г.; допускать свидетельские показания рабов в судах; учредить должность “попечителя рабов”, в
обязанности которого, между прочим, должна входить официальная регистрация наказаний рабов. Это было не освобождение,
но некоторое облегчение условий жизни рабов13.

Однако и в 1829 г. Антирабовладельческое общество констатировало
…прискорбное состояние в наших Вест-Индских колониях!
Здесь власти систематически противодействуют любой попытке
не только уничтожить, но даже смягчить рабство14.

Прошедшего времени оказалось недостаточно для того, чтобы
претворить все это в жизнь. И на страницах английских журналов
снова и снова обсуждалась эта проблематика.
В январе 1826 г. «Журнал джентльмена» опубликовал «Обращение к служителям церкви и христианским миссионерам всех деноминаций». Оно вновь привлекало внимание читающей публики к
проблеме рабства негров. В нем говорилось, что на тот момент в колониях Великобритании более 830 тыс. человек находились в состоянии унизительного личного рабства. Они являлись собственностью хозяев, которые могли их продать или передать другим по своему желанию, могли клеймить их горячим железом, как клеймят рогатый скот. Эти рабы угрозой наказания плетьми принуждались работать исключительно для пользы своих хозяев и не получали за это
никакого вознаграждения.
Печальная картина рабского состояния дополнялась важными
подробностями. В «Обращении» говорилось, что колониальные законы
…наделяют хозяев или тех, кому они передадут свои полномочия,
властью наказывать своих рабов (обычно 39 ударов) за любую
провинность и даже без провинности. Такие удары наносятся по
обнаженному телу хлыстом, который раздирает плоть страдальца.
13
14

Вильямс Э. 1950, 176.
The Oriental Herald. 1829. February, 250.
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Даже несчастные женщины по капризу хозяина подвергаются
этому мучению наравне с мужчинами. Рабы, будучи в глазах закона не более чем движимым имуществом, могут быть разделены
или проданы по усмотрению хозяина, деспотически разрывающего их семейные узы. Брак среди рабов не имеет законных оснований, и невозможно сказать, что законное супружество существует
среди рабов, на которых не распространяются христианские заповеди. В результате этого среди рабов наблюдается вырождение и
сексуальная распущенность, поощряемая их белыми господами15.

Проблематика рабства касалась не только вопросов свободы
как естественного права человека. Попутно затрагивались и не менее
важные темы собственности, наследования, супружества и брака,
доступа к христианским заповедям и таинствам, которые составляли
естественные права свободного человеческого существа. Трудно
происходило изменение общественного мнения по таким проблемам. Постепенно и с большими сложностями менялось законодательство, регулировавшее эти сферы. В 1829 г. журнал «Восточный
вестник» отмечал, что в Вест-Индии стали возможными некоторые
послабления в легализации брака рабов.
Этот вопрос так долго и так мучительно рассматривался колониальными легислатурами Вест-Индии, что, наконец, в конце 1826 г.
ассамблея Ямайки приняла по нему некоторые решения. Они были
введены в «Консолидированный закон о рабах» и позволили полномочным служителям церкви регистрировать браки рабов, которые
были крещены, представили письменное согласие хозяина и оба
принадлежали одному владельцу16.
Антагонизм рабов и рабовладельцев имел и расовые аспекты,
выражавшиеся в противопоставлении белых и негров. Неоднократно
отмечалось, что
…если белый или свободный человек совершает зверское и варварское преступление в отношении рабов, то судебная инстанция
оставляет это без законного возмездия17.

В таком высказывании знаменательна не только синонимичность «белого» и «свободного». Здесь также проговаривалась прово15

The Gentleman’s Magazine.1826. January, 1.
The Oriental Herald. 1829. February, 250.
17
The Gentleman’s Magazine. 1826. January, 1.
16
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кационность рабовладения, позволявшего легко пересекать невидимую грань цивилизованности и варварства: благодаря ему белый и
свободный человек становился варваром, совершавшим зверства.
Так нравственные аспекты рабовладения вновь и вновь выходили в
тех общественных дискуссиях на первый план.
Деморализующее воздействие рабовладения, его жестокость,
никак не согласующаяся с христианскими заповедями, физическая
деградация рабов, нравственное растление рабовладельцев, развращаемых абсолютной, деспотической властью над бесправными человеческими существами, — эти темы постоянно присутствовали в
речах и журнальных публикациях Антирабовладельческого общества. Они заставляли вновь задуматься об основаниях так называемого
цивилизованного общества, поскольку касались сущности его исконных признаваемых принципов: собственности, власти, законов,
нравственности, христианства.
Право собственности, естественное и неоспоримое, должно было приобрести новые смыслы. Оно не могло давать право владеть и
распоряжаться людьми так, как владеют и распоряжаются животными или неодушевленными вещами. Рабовладение культивировало в
человеческой душе низменные страсти: властолюбие и деспотизм.
Следует сказать, что жажда власти есть одно из сильнейших переживаний в душе человека, и очень скоро она может перерасти
в деспотизм, более желанный и дающий еще большее наслаждение. Замечено Тацитом, одним из наиболее глубоких знатоков
человеческой природы, что нет ничего более сладостного для человеческой души, чем то блаженство, которое вырастает из осознания собственной власти, выражающейся в обладании жизнью
зависимого создания. Такая жажда власти может быть самым
сильным доказательством того, что рабство должно быть устранено в наших колониях18.

Дискуссии о рабовладении поднимали вопросы о пределах и
смыслах властвования. Неоспоримым доводом против рабства представлялось то, что рабовладелец предстает как некий демон, находящий удовольствие в мучениях не только подвластных ему животных, но и таких же человеческих существ. Именно это существовало
в колониальных обществах Вест-Индии и Мыса Доброй Надежды.
18
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В качестве иллюстрации такого утверждения «Антирабовладельческий ежемесячный репортер» приводил один случай, произошедший
на распродаже рабов в Кейптауне. На аукционе колонист предложил
большую цену за одного из рабов, выставленных на помосте. Раб
спросил его, почему он дает так много денег за него. Покупатель ответил, что хочет получить удовольствие, отомстив ему за ту непочтительность, которую он проявлял к нему в доме прежней владелицы. Ответ раба был таким: «Вы можете сохранить свои деньги, потому что Вы никогда не будете обладать мною. Я покончу с собой,
как только пойму, что я Ваша собственность»19. Это было сказано
так уверенно и твердо, что покупатель отступился, и цена на раба
была снижена.
Сомнения в естественности права обладания живым человеческим существом и уверенность в необходимости ограничения таких
прав отчетливо звучали в речах противников рабства. Тот же самый
журнал приводил такой пример: в объявлениях о купле и продаже
часто предлагались животные. Но обычно человек покупал лошадь
или собаку вовсе не для того, чтобы их мучить. Конечно, фермеры
могли погонять кнутом лошадей или быков, и бедные животные
страдали от этого. Но человек не терзал их плоть снова и снова, до
тех пор, пока в них не угасала жизнь. Такое зверство в отношении
животных все-таки не являлось общепринятым в той среде, в которой рабы оставались жертвами именно такой разнузданной власти
своих господ. Хозяйственный расчет, рачительность и бережливость
ограничивали власть хозяина над животными. Но названные рациональные основания не действовали в отношении рабовладельца к
рабу, и безмерность властных амбиций не сдерживалась доводами
разума или идеями утилитаризма.
Противники рабства рассматривали эту проблему в широком
историческом контексте и не только взывали к мнению авторитетных авторов, например, упомянутого Тацита, но и рассуждали о
смыслах человеческой истории и сущности человеческого бытия.
Они вопрошали, неужели в мировой истории есть только
...непрестанная ярость одних ничтожных смертных против других
таких же смертных /…/ Там сцены жестокости, подавления и раб19
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ства, сильный топчет слабого, слабый пытается отомстить сильному, там затаенные обиды, убийственное соперничество, предательство, резня, войны между ордами, городами, империями?20.

Однако из этого не следовало вывода, что жестокость укоренена в самой человеческой природе и неустранима.
Христианство напоминало, что природное расположение к себе
подобным, скорее всего, можно обнаружить в подлинно человеческих характерах, а порочные склонности устраняются образованием
и законами.
Человек — тиран по отношению к низшим животным, и не ограничиваемый законами, он может оказаться волком по отношению к другому человеку, но и поддаваясь пагубным влияниям
страстей, он не должен злоупотреблять властью над свободой и
жизнями, душой и телом, счастьем и несчастьем зависимых от
себя людей»21.

Это было символом веры Антирабовладельческого общества и
констатацией прав человека.
Логическим следствием такого утверждения становилась апология свободного труда, который изначально воспринимался как
антагонист рабства и неотъемлемый атрибут цивилизованного общества. Идея личной свободы совмещалась с идеей цивилизации,
тогда как рабство вытеснялось в идеологию варварства.
Свободный труд и рабство противоположны друг другу. Как в
микстуре, состоящей из алкоголя и кислоты, их взаимодействие
будет определяться количеством и мощью каждого компонента.
/…/ Если количество свободных работников в колонии окажется
преобладающим, это может создать разумные умонастроения.
Но если, с другой стороны, число рабов в колонии окажется
больше, чем свободных работников, последние сами могут стать
держателями рабов. Рабство, как мы отмечали, способно разложить любую страну22.

Свободный человек автономен, и такое личное самостоянье тоже подразумевалось как одно из гуманитарных прав, недоступных в
варварском мире. Все это обосновывалось обычными житейскими
20
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практиками и здравым смыслом, проявлявшимся, например, в таком
высказывании:
Люди, приученные управлять рабами, не годятся для руководства свободными людьми; и они предпочитают иметь под собой
рабов, на которых могли бы излить свою раздражительность без
каких-либо неприятных последствий, а не свободных работников, с которыми они должны держать себя осторожнее. Хозяева
рабов /…/ бьют и секут своих рабов, потому что они не выполняют работу так, как свободные работники; они враждуют со
своими свободными работниками, потому что те не будут терпеть, как рабы23.

Рассуждая о бесчеловечности рабства, аболиционисты руководствовались не только абстрактными идеями гуманизма. В «Антирабовладельческом репортере» регулярно публиковались сообщения о
конкретных рабах, ставших жертвами произвола своих хозяев. В них
указывались имена, фамилии тех и других. Теории анонимных гуманитарных прав дополнялись жизненными историями отдельных поименованных личностей.
В мартовском номере журнала за 1831 г. воспроизводилась история раба Генри Уильямса с Ямайки, который был жестоко наказан
и доведен до смерти магистратом мистером Битти. Поводом для наказания было участие раба в собраниях методистов. За это он был
помещен в работный дом и там по вымышленному обвинению в воровстве подвергнут порке, которая стала причиной его смерти. Журнал приводил подробности:
Раб был так исполосован плетьми, что в течение нескольких недель находился на грани жизни и смерти; он был вынужден день
и ночь лежать на животе, потому что спина его была сплошной
кровавой массой24.

Мистер Битти также приказал выпороть сестру Генри Уильямса
за то, что она пыталась предупредить брата об опасности. Рабыню
методистского миссионера мистера Уайтхауса он заключил в тюрьму, надев на ее шею железный ошейник. Это стало причиной обращения названного миссионера к главному судье Ямайки с обвине23
24
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ниями против мистера Битти. Уэслианское миссионерское общество
довело эту историю до сведения лорда Белмора, губернатора Ямайки, и просило призвать к ответу виновных. Завязалась переписка
между губернатором и государственным секретарем виконтом Годеричем, выдержки из писем которого опубликовал «Антирабовладельческий репортер».
В своем письме виконт Годерич пространно рассуждал о том, что
…всегда усердно и строго следовал тем принципам беспристрастного правосудия, которое британское законодательство обеспечивает в превосходной степени. Конституционные права каждого подданного Его Величества на Ямайке являются не менее
священными, чем такие же права соответствующих слоев общества Великобритании /…/ Суды, как в колонии, так и в метрополии должны быть справедливыми и стремиться честно исполнять
свой долг25.

Далее он указывал, что мистер Битти обвиняется не в незаконных
действиях, а в жестоком и несправедливом применении своей власти.
Государственный секретарь писал губернатору Ямайки:
Я не думаю, что он может быть осужден за такие действия какимлибо судом в любой судебной инстанции /…/ В соответствии с
колониальными законами в своем собственном домашнем хозяйстве, я подчеркиваю, он сам является судьей без права обжалования тех решений, которые принимает в отношении своих рабов.
И если он действительно назначил порку женщине за то, что она
предупредила брата о грозящей ему опасности, то такое трудно
признать подсудным проступком, хотя это и вызывает ужасные
чувства. Даже заключение и последующая экзекуция Генри Уильямса, имевшая трагические последствия, не являются в судах
Ямайки делом, достойным судебного разбирательства. Права хозяина побить или даже заключить в тюрьму своих рабов являются
бесспорными, и потому каждый суд должен в соответствии с законом признать заслуженным такое наказание, несмотря на то,
что оно кажется произволом. Может быть, Генри Уильямс получил большее число ударов, чем было предусмотрено законом?
Чтобы доказать, что проступок не был соразмерен примененному
наказанию, следует доказать обратное, что вряд ли возможно.
Ужасные последствия для человека слабого здоровья, очевидно,
были вызваны побоями, но их количество не должно было пре25
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вышать число, установленное законом. Поэтому обращение мистера Битти в суд для защиты своего права не отвечать за такой
случай, не является, я считаю, вполне справедливым26.

Юридическая казуистика, отчетливо явленная в письме, разделяла закон и справедливость. Закон обеспечивал защиту права хозяина
распоряжаться телом, волей, верой и жизнью своих рабов. Справедливость применения закона можно оспорить, если предъявить соответствующие доказательства. Противоречивость мнения, озвученного
в письме, отражала неоднозначность рассмотренной ситуации, в которой был очевидный контраст между правами собственности и человечностью. Неслучайно это слово возникает в письме. Автор пишет,
что единственным средством уменьшить бедствия, сопутствующие
рабовладению, является назначение на должности магистратов таких
людей, для которых обязанность быть гуманным входила бы в истолкование служебного долга и в понимание права обладания рабами.
Аболиционисты озвучивали не только свои идеи, но и рассматривали взгляды оппонентов. В июньском номере «Антирабовладельческого репортера» за 1831 г. были напечатаны выдержки из
манифеста, составленного вест-индскими сторонниками рабовладения. Обращаясь к народу Великобритании и Ирландии, эта группа
призывала в свои ряды тех, кто выбирает «гуманность вместо насилия», «правду вместо лжи», «свободу вместо рабства». Используя
такие лозунги, рабовладельцы в своем манифесте писали:
Дорогие соотечественники! Мы тоже предпочитаем гуманность,
но не насилие, правду, но не ложь, свободу, но не рабство. Мы
располагаем не только нашей собственностью в Вест-Индских
колониях, но и возможностью точно представить реальное состояние негритянского населения. Мы знаем и действительно
можем доказать, что общее состояние рабства очень сильно извращено Лондонским Антирабовладельческим обществом. Мы
представляем всей стране наше хорошо обоснованное убеждение, что «быстрое устранение» рабства разрушит Вест-Индские
колонии, создаст угрозу жизням и собственности их белых обитателей, приведет черное население к неминуемым горестям и
нищете и вызовет фатальный крах коммерческого кредита в этой
империи (курсив авторов)27.
26
27
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Одни и те же слова наполнялись разным смыслом в речах сторонников рабства и его противников. Аболиционисты апеллировали
к высшим идеалам гуманизма и прав человека. Их противники обращались к реализму, к точному знанию тех реалий, которые были в
колониях. Исход такого противостояния идей, направленных на преобразование жизни, и охранительного прагматизма, стремившегося к
сохранению status quo, давал право победителям определять содержание понятий «цивилизация» и «варварство», «свобода» и «гуманность». В такой полемике выражались значительные перемены в мировоззрении, в определении гуманитарных ценностей и смыслов.
Новое миропонимание не всегда провозглашалось напрямую в виде
лозунгов и готовых идеологем, но те слова обязательно присутствовали в речах ораторов.
В апреле 1831 г. в Лондоне состоялось общее собрание Антирабовладельческого общества. Как сообщал его журнал, просторное
здание Эксетер-Холла, способное вместить около трех тысяч человек, было переполнено задолго до начала заседания, и многие вынуждены были уйти, не надеясь попасть туда. Лорд Саффилд, председательствовавший на собрании, в своей речи сказал, что
…привязанность к свободе, присущая ему как англичанину, и
чувство гуманности, свойственное человеку и христианину, привело его в ряды этого Общества. Но даже если бы он не любил
свободу и не исповедовал христианство, он стал бы поддерживать деятельность Общества из естественного чувства справедливости и отвращения к ужасным проявлениям рабства28.

Свобода, гуманизм, христианство вдохновляли этих людей.
В Манифесте вест-индских рабовладельцев говорилось о законе, прогрессе, частной собственности:
Мы желали, все еще желаем и будем более активно продвигать
любое расследование под присягой, которое Парламент вознамерится учредить, чтобы выяснить реальное состояние популяции
рабов: какие законы должны быть приняты для их пользы, могут
ли эти законы обеспечить и обеспечивают ли сейчас прогрессивное продвижение к цивилизации, какие дальнейшие мероприятия
лучше всего рассчитаны на то, чтобы приготовить рабов к участию в осуществлении их гражданских прав и привилегий, которыми обладают другие группы подданных Его Величества, а
28
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также совместимо ли все это на первых порах с благосостоянием
самих рабов, с безопасностью колоний, с честным, справедливым вниманием к интересам частной собственности29.

Вопрос о рабовладении был предметом не только публицистического противоборства. В мае 1832 г. Палата общин создала специальный комитет для того, чтобы изучить возможные последствия
устранения рабства в британских колониях и установить, насколько
это будет безопасно для других групп колониального общества. Он
начал свою работу в июне и уже 11 августа 1832 г. представил отчет
в Палате общин30.
При составлении этого документа рассматривалось экспертное
мнение тех, кто был хорошо знаком с ситуацией в вест-индских колониях. Двенадцать экспертов высказывались за скорейшее незамедлительное устранение рабства. Одним из них был Уильям Тейлор, проживавший на Ямайке с 1816 по 1831 г. Он занимался коммерцией в Кингстоне, но часто посещал имения в разных частях острова и в течение трех лет был управляющим принадлежавшими мистеру Дж. Уилдмену сахарными плантациями, где было занято от
шестисот до семисот рабов.
Еще одним экспертом был уэслианский миссионер преподобный
Джон Бэрри, прибывший на Ямайку в 1825 г. и покинувший остров в
1832 г. Он проповедовал в Кингстоне, но часто посещал плантации.
Среди тех, чье мнение учитывали члены Комитета, оказались также
бывшие рабы, например, Генри Ловинг, «цветной джентльмен», родившийся на Антигуа в рабском состоянии, но освобожденный в возрасте 9 лет. В дальнейшем он стал владельцем и редактором газеты
«Еженедельное обозрение», издававшейся на Антигуа.
Однако 21 эксперт, в основном из числа так называемой колониальной партии, высказался за нецелесообразность отмены рабства
в ближайшее время. Среди них был капитан королевского флота
Чарльз Уильямс, проживший несколько месяцев на Антигуа, Барбадосе и Ямайке. За время пребывания там он провел три дня на плантации мистера Хиггинса и два дня на плантации мистера Гилберта.
Такого же мнения придерживался и лондонский банкир Уильям
Хэнкей, в прошлом казначей Лондонского миссионерского общества.
29
30
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Он был владельцем 300 рабов на Ямайке, но никогда не посещал
Вест-Индию. Такую точку зрения разделял и Роберт Скотт, проживший на Ямайке около пяти лет в период с 1802 по 1809 гг. Он владел
или управлял как поверенный примерно 4 тыс. рабов, но последнее
его посещение острова было почти 23 года тому назад. Уильям Шэнд
тоже был собственником 1200 рабов и управляющим на плантациях
Ямайки с 1791 по 1826 гг., прожив там почти 34 года. В течение этого
времени под его надзором было от 18 тыс. до 20 тыс. рабов. Он также
состоял магистратом и членом Ассамблеи Ямайки.
Комитет хотел узнать мнение экспертов по двум вопросам: вопервых, смогут ли рабы в случае их освобождения обеспечить себя
своим трудом; во-вторых, будет ли опасность от сохранения рабства
большей, чем от их освобождения31. В отчете приводился краткий
пересказ их суждений.
У. Тейлор утверждал, что находившиеся под его управлением на
нескольких плантациях Ямайки рабы сами обеспечивали себя продовольствием, которое выращивали на специально выделенных землях.
Дополнением к этому была выловленная рыба и соленая селедка, которую получал раз в день каждый взрослый, а половину этого — каждый ребенок. Согласно закону, рабам предоставлялось 26 дней в году,
не считая еще трех дней в Рождество, для того, чтобы выращивать
продукты для себя и своей семьи. Но это правило стало действовать
только с 1823 г., а что было до того, У. Тейлор не мог сказать. Основной рацион их питания составляла кукуруза, батат, кокосы, картофель. Закон не запрещал выращивать сахарный тростник, но они опасались наказания за это. Одежда ежегодно выдавалась рабам, но эксперт не решился высказываться о качестве такой одежды.
Негритянская молодежь никогда не получала каких-либо религиозных наставлений. Взрослые вообще не имели образования. Способность негритянского населения воспринимать знания была не
хуже, чем у других человеческих групп: некоторые были способными, другие глуповатыми, а некоторые очень смышлеными. У. Тейлор считал, что их умственные способности ничуть не уступали уму
шотландских крестьян. Что касается их умения или неумения пользоваться деньгами, по его представлениям, это тоже очень напоминало денежные привычки крестьян в других странах, но они заметно
31
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меньше тратили на алкоголь, чем шотландские крестьяне, и несопоставимо меньше, чем солдаты, возвращавшиеся из колоний, чье нравственное состояние определялось пристрастием к таким напиткам.
Все деньги, которые он платил неграм за их труд, тратились на еду.
Мистер Тейлор знал многих черных и цветных, они составляли
значительную группу. Среди них было много свободных, особенно среди освобожденных мулатов, но в основном эта группа
увеличивалась именно за счет рождений уже в свободном состоянии32.

Капитан Чарльз Уильямс высказывал противоположное мнение.
Он вырос в семье, где не использовали вест-индский сахар, потому
что его вырастили рабы, и тогда был сторонником отмены рабства.
Но, побывав в Вест-Индии, убедился, что рабам там «…живется лучше, чем любому работнику в Англии»33, и изменил свое мнение. Отмена рабства приведет к анархии, не будут убираться урожай и поступать налоги. Если рабов освободят, они будут выращивать только батат и подорожник для своего пропитания. На вопрос, почему он так
считает, капитан отвечал: «Потому что они от природы ленивые». Он
допускал, что рабы могут иметь собственность, но не представлял, как
они воспользуются ею, повторяя: «Они очень ленивые»34. Ч. Уильямс
признавал, что все его знания о положении рабов на Ямайке или других островах, как и его недоверие к миссионерам, были получены
только из разговоров с белыми людьми.
Мнение Уильяма Шэнда было более обоснованным, поскольку
он много лет провел на Ямайке. Этот джентльмен уверял, что никогда не видел на лицах рабов никакой угрюмости. Они были более
выносливыми и лучше обеспеченными, чем низшие классы в Англии и в Шотландии, а их труд не представлялся ему тяжелым. Большая часть освобожденных рабов была, по его мнению, очень ленивой. Они проживали в усадьбе своего хозяина. Он не знал ни одного
из них, кто работал бы в поле, и не может привести ни одного примера, когда освобожденные рабы работали за плату. «Ничего полезного нельзя ожидать от них»35. Этот эксперт был уверен, что негры
32
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…по интеллекту не равны европейцам, и потому они не могут
быть изобретателями, хотя допускал, что они способны быстро
усваивать знания, и проницательно чувствуют выгоду в сделках36.

Отчет комитета представил всю гамму таких противоречивых
мнений. В нем были учтены не только те суждения, которые были
высказаны устно, но приводились также письменные документы,
представлявшие взгляды авторов по таким вопросам. Изучение и
тщательный анализ экспертного опроса позволил комитету сделать
общий вывод по этой проблеме:
Колониальное рабство и само по себе является чудовищным преступлением, но оно также порождает множество других преступлений. Оно противоречит всем принципам гуманности и справедливости, а также является позорным нарушением духа и заповедей христианства37.

Комитет палаты общин в январе 1833 г. сделал ясный и однозначный вывод:
…законопроект, обеспечивающий исчезновение рабства во всех
уголках Британской империи, должен быть принят незамедлительно, и надо пойти необратимо далее, чтобы позорное пятно на
национальном характере было стерто навсегда38.

Палата лордов тоже изучала этот вопрос39. Среди сторонников
рабовладения были, например, герцог Манчестерский, являвшийся
губернатором Ямайки с 1801 по 1818 гг., лорд Сифорд, владевший
плантациями на том острове, генерал-майор Джон Кин, в прошлом
главнокомандующий на Ямайке, проживавший там с 1823 по 1830 г.,
Уильям Шэнд, чье мнение учитывал и комитет палаты общин.
Палата лордов учла и мнение противников рабства. Такую точку зрения высказал вице-адмирал Чарльз Флеминг, служивший на
том острове в должности главнокомандующего с 1827 по 1830 г.,
Томас Бакстон, член парламента и один из активных участников Антирабовладельческого общества, а также преподобный Джон Бэрри,
уэслианский миссионер, и Уильям Тейлор, опрошенные также и комитетом палаты общин.
36
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Выслушав мнения сторон, комитет палаты лордов сделал следующие выводы:
…мы должны быть бдительными, с невозмутимостью ожидая развития событий, но в то же время быть готовыми действовать с энергией и решительностью. Мы не должны сомневаться, что необратимый ход событий сотрет это пятно с национального характера и
даст свободу сейчас беспомощным рабам во всех уголках владений
Его Величества. Боже всемогущий исполни эти надежды!40.

Неопределенность такого заключения, риторическое принятие
точки зрения и той и другой стороны были признаком колебаний и
давали надежды аболиционистам.
В 1833 г. избранная на основе нового закона Палата общин, где
подавляющее большинство имели виги и радикалы, одобрила
билль об отмене рабства в Британской империи. Лорды на этот
раз не посмели помешать принятию закона /…/ В полдень 31
июля 1834 г. 750 тыс. рабов в Британской Вест-Индии стали свободными. Продолжавшаяся полстолетия борьба за эмансипацию
успешно завершилась41.

Принятие этого закона стало возможным, благодаря тем переменам в общественном мнении, которые произошли под влиянием
просветительской и пропагандистской деятельности Антирабовладельческого общества на протяжении прошедшего десятилетия с
1823 по 1833 г. Статьи в периодической печати позволили представить неоднозначность мнений, убеждений и предубеждений, идей и
стереотипов восприятия существовавшей действительности, а также
оценить силу консервативной инерции и противостоявшую ей способность общества к переменам.
Журнальные публикации позволили осознать тот круг вопросов, которые присутствовали в дискуссиях по поводу отмены или
сохранения рабовладения, которое оказалось в центре разграничения
цивилизованного состояния общества и варварства. В той полемике
неизменно присутствовали такие понятия, как «свобода», «справедливость», «гуманность», «христианские заповеди». Именно они утверждались в качестве наиболее важных атрибутов цивилизации.
Рабовладение представлялось пережитком варварства.
40
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М.Ц. Арзаканян

«ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ»
В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
ИММИГРАНТЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ*
Статья посвящена иммиграции из стран Ближнего Востока и
Африки в страны Европейского союза в последние годы. Ее потоки настолько интенсивны, что уже получили название «великого
переселения народов» ХХI века. Автор останавливается на истории миграций внутри Европейского континента, образовании и
расширении Европейского союза, невероятном наплыве беженцев
в Европу в 2014–2016 годах и связанных с этим проблемах.
Ключевые слова: «Великое переселение народов», Европейский
союз, иммиграция, Германия, Франция, терроризм.

Миграционные процессы на Европейском континенте происходят с глубокой древности. В ХХ веке у них была своя специфика.
Главным толчком к самым большим передвижениям внутри Европы
стали мировые войны — Первая (19141918 годы) и особенно Вторая (19391945 годы). После завершения военных действий и перекройки политической карты Европы, значительная часть ее населения по разным причинам оказалась оторванной от своей исторической родины. Среди переселявшихся людей были и политические
эмигранты, и так называемые «перемещенные лица». Во второй половине ХХ века миграции на континенте продолжались, но уже носили в основном экономический характер. Правда, поначалу в этот
процесс были вовлечены лишь страны Западной Европы. Государства же «народной демократии» Восточной Европы, идеологически
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тесно связанные с СССР, находились за «железным занавесом». А на
западе материка люди из экономически менее развитых стран (Италии, Португалии, Испании) искали лучшей участи в более развитых
(Франции, Германии, Швейцарии).
Вскоре после Второй мировой войны в Западной Европе начинаются важные преобразования в области интеграции. Весной 1948
года Франция, Англия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург образовали (подписав соответствующий договор в Брюсселе) так называемый Западный союз. Страны обязались сотрудничать в экономической, социальной и культурной областях, а также оказывать военную
помощь друг другу, в случае если одна из них подвергнется нападению. Впрочем вскоре главные функции Европейского союза взял на
себя созданный в 1949 году более обширный блок государств —
Организация Североатлантического договора (НАТО). В 1950 году
бывший председатель совета министров Франции Робер Шуман
предложил объединить производство и сбыт угля и стали в западноевропейских государствах. Великобритания отклонила «план Шумана», однако его поддержали только что образованная Федеративная
республика Германия (ФРГ), Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург (страны Бенилюкс). В апреле 1951 года они совместно с
Францией подписали договор о Европейском объединении угля и
стали (ЕОУС). Он предусматривал постепенную отмену таможенных пошлин и создание общего рынка угля и стали для всех странучастниц. Таким образом, был сделан первый реальный шаг к экономической интеграции западноевропейских государств. Военную
интеграцию в Европе был призван осуществить так называемый
«план Плевена». Его инициатором выступил опять-таки представитель Франции — председатель совета министров Рене Плевен. Согласно его идее, государствам, входящим в ЕОУС, предлагалось
создать единую европейскую армию, в оперативном отношении
подчиняющуюся главнокомандующему войсками НАТО. Договор
об учреждении Европейского оборонительного сообщества был
подписан в 1952 году. Однако в связи с тем, что согласно договору
члены ЕОС лишались единоличного контроля над своей армией, он
не был ратифицирован парламентом Франции и канул в Лету.
Следующая важная веха в истории европейской интеграции датируется 1957 годом, когда ФРГ, Франция, Италия и страны Бени-
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люкс подписали соглашение об организации «Общего рынка» —
Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Его участники
обязались постепенно упразднить таможенные барьеры в торговле,
ликвидировать экономические границы и образовать единую зону
свободного обращения товаров, капиталов и рабочей силы. Так было
положено реальное начало «единой Европе». После вступления договора в силу 1 января 1959 года, иммиграционные процессы внутри
ЕЭС усилились. В страны «Общего рынка» продолжали стремиться
в надежде получить работу люди из менее развитых европейских
государств. В рамках ЕЭС учредили Европейское сообщество по
атомной энергии (Евратом). Оно ставило своей задачей интеграцию
усилий шести стран в развитии мирной ядерной энергетики, особенно в сфере научных исследований и технологических разработок.
В течение последующих лет Европейское экономическое сообщество расширялось. В 1973 году в него вошли Великобритания,
Ирландия и Дания, в 1981 г. — Греция, в 1986 г. — Испания и Португалия. ЕЭС теперь все чаще называют Европейским сообществом
(ЕС). Вместе с принятием новых членов неизменно проходил и процесс консолидации ЕС. 1 июля 1987 года вошел в силу подписанный
всеми странами-участницами Единый европейский акт, предусматривающий укрепление сотрудничества не только в экономической,
но и политической, военной, валютно-финансовой областях, а также
ликвидацию границ, согласование внутренней политики, выработку
и проведение совместной европейской внешней политики.
Через четыре года все 12 стран Европейского сообщества подписали в нидерландском городе Маастрихт соглашение о дальнейшей интеграции — экономическом, валютном и политическом взаимодействии. В его рамках устранялись препятствия для передвижения людей, товаров, услуг и капиталов. Сама организация уже именовалась Европейский союз (ЕС). Все государства договорились
проводить согласованную политику в области экономики, международных отношений, безопасности, правосудия, образования, борьбы
с преступностью, охраны окружающей среды. В 1994 году членами
Европейского союза стали Австрия, Финляндия и Швеция. А с 1
июля 1995 года вошло в силу Шенгенское соглашение (подписанное
еще в 1990 г. в люксембургском городе Шенген). Согласно ему все
граждане ЕС могут пересекать границы входящих в него государств
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без виз и таможенного контроля. С 1 января 2015 года двенадцать из
пятнадцати стран Европейского союза (Франция, ФРГ, Италия,
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Греция, Испания,
Португалия, Австрия и Финляндия) перешли на единую европейскую валюту — евро.
В начале 2000-х годов Европейский союз расширился вдвое. В
2004 году в него приняли Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию,
Словению, Литву, Латвию, Эстонию, Кипр («греческую часть») и
Мальту. В 2007 году в него вступили Болгария и Румыния, наконец,
в 2013-м — Хорватия. В зону евро вошли с 2007-года Словения, с
2008-го — Кипр и Мальта, с 2009-го Словения, с 2011-го — Эстония
и с 2014-го — Латвия. При этом Англия, Ирландия и Кипр отказались войти в Шенгенскую зону, а Болгарию и Румынию в нее не
принимают. Зато включили страны, не входящие в ЕС. Это Швейцария, Норвегия и Исландия. На сегодняшний день есть пять официальных кандидатов на вступление в Европейский союз — Турция,
Исландия, Сербия, Македония и Черногория. Последняя своей платежной единицей выбрала евро. Таким образом, в наши дни Европейский союз являет собой огромную махину, состоящую из 28 государств, да еще и 8-ми примыкающих. Совершенно ясно, что все
эти страны находятся на разном экономическом уровне развития.
Поэтому миграции внутри Европейского союза с его расширением
становятся все интенсивнее. Людские потоки передвигаются по
прежней схеме. Граждане из государств с менее развитой экономикой (главным образом из Восточной и Южной Европы) стремятся
попасть в самые богатые страны континента (Германию, Великобританию, Францию, Швейцарию, Швецию).
Помимо миграций внутри Европейского союза в последней трети ХХ века начинается иммиграция в ЕС из стран Африки и Азии.
Этот процесс начался сразу после того, как получили независимость
колониальные страны. Европе, вступившей в конце 1960-х годов в
эпоху индустриализации, не хватало дешевой рабочей силы. Поэтому развитые государства континента охотно и совершенно официально принимали у себя рабочих-иммигрантов. В Англию и Францию ехали представители их бывших колоний «черной Африки». Во
Францию ехали также многочисленные переселенцы-арабы из Северной Африки (так называемых стран Магриба — Туниса, Алжира
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и Марокко). В Италию прибывали из Сомали, Эритреи и Эфиопии. В
Германию ехали турки. Напомним, что Германию и Турцию связывали давние союзнические отношения. Турция воевала на стороне
Германии и в Первой, и во Второй мировых войнах. В результате в
каждой из названных европейских стран к концу ХХ века только по
официальным данным проживало по нескольку миллионов иммигрантов. Они укоренялись, заводили семьи (или вызывали, например, родителей, жен и детей, с родины). Сегодня в Европе проживает
уже не одно поколение иммигрантов. Европейское законодательство
к ним лояльно. Все родившиеся в том или другом государстве Европы считаются его гражданами.
Помимо официальной иммиграции в Европу всегда существовала и неофициальная (вернее сказать, нелегальная). Люди из Африки и
Азии добирались до вожделенного богатого континента всеми возможными и невозможными способами. В начале ХХI века самым
простым и распространенным стал путь в Европу через Средиземное
море. Таких путей было главным образом два — «испанский» и
«итальянский». В Испанию африканцы переправлялись через Гибралтарский пролив на утлых суденышках, надувных лодках и даже плотах. Европейцы (в данном случае испанцы) со свойственной им толерантностью принимали этих людей, порой просто вылавливая в море,
и пытались как-то обустроить. После свержения в 2011 году в Ливии
режима Муамара Каддафи и погружения этой страны в политический
хаос, с ее побережья и из Туниса все большую популярность приобретает «итальянский» маршрут. Африканцы и азиаты на всякого рода
(чаще всего неудовлетворительного состояния) плавсредствах прибывают к берегам Италии и высаживаются на небольших островах и
Сицилии. Многие гибнут в пути. Итальянская береговая охрана их
спасает и считает своим долгом приютить на итальянской земле.
Ситуация с миграцией в Европу из Азии и Африки резко обострилась несколько лет назад. Причиной тому стали последствия гражданских войн в странах Ближнего и Среднего Востока. Этот регион
теперь все чаще называют Большой Ближний Восток. В Афганистане с населением примерно в 29 млн человек война идет почти беспрерывно начиная с 1989 года. Главным оппонентом официальных
властей выступает исламистское движение Талибан, которое удерживает под своим контролем значительные территории страны. По-
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пытки военных сил НАТО навести хоть какой-то порядок в Афганистане ни к чему не привели. В результате в 2015 году они были оттуда выведены. В соседнем 30-миллионном Ираке дела обстоят не
лучше. После свержения режима Саддама Хуссейна в 2003 году и
ввода туда войск США, Великобритании и других стран Запада начал разгораться внутренний конфликт, переросший к 2011 году в
вооруженный. В соседней Сирии, где проживало 23 млн человек, с
2011 года также идет гражданская война между сторонниками действующего президента Башара Асада и разношерстными антиправительственными силами, поддерживаемыми Соединенными Штатами
и многими странами НАТО и пытающимися свалить существующий
режим. Ситуация усугублена тем, что самопровозглашенное еще в
2006 году террористическое Исламское государство Ирака и Леванта
(ИГИЛ) несколько лет назад захватило целые районы в Ираке и Сирии. Такие обстоятельства привели к большим потокам беженцев из
трех перечисленных стран. К 2015 году 2 млн человек переехало в
специально обустроенные для них лагеря в Турции. 1 млн беженцев
обосновался в Ливане и еще 1 млн в Иордании, Египте и других
странах Северной Африки.
По мере развития и обострения военных действий на Большом
Ближнем Востоке беженцы все продолжали прибывать на «мирные
земли», главным образом в Турцию. И вот настал момент, когда власти этой страны больше не смогли или не захотели контролировать
миграционные потоки. В середине 2014 года Европейское агентство
пограничной охраны (Фронтекс) зафиксировало резкое увеличения
потока беженцев из Сирии, Афганистана, Эритреи, Ливии по «итальянскому маршруту». А в начале 2015 года буквально сам собой «открылся» новый, «балканский путь», который быстро превратился в
бурный, сметающий все на своем пути поток. Сегодня никто так и не
может сказать, чьи конкретные решения послужили толчком к открытию нового «балканского пути» и кто включил «зеленый свет». Но
ясно одно, что главные страны Европейского союза, словно отдающие
себе отчет в том, что они несут немалую долю ответственности за
вооруженные конфликты на Большом Ближнем Востоке и опрокидывание и попытки опрокинуть мирно существовавшие политические
режимы, согласились принять у себя беженцев. Канцлер Германии
Ангела Меркель сразу провозгласила политику «открытых границ» и
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гордо заявила: «Мы справимся». Ей вторил министр иностранных дел
Франции Лоран Фабиус, сказавший: «Мы должны принять у себя всех
людей, которым пришлось покинуть свои страны по политическим
соображениям. И все государства ЕС — Франция, Германия и другие
должны участвовать в этом».
И нескончаемый людской поток начал двигаться по «балканскому маршруту». Сначала люди на самых различных судах приплывали на близлежащие к Турции греческие острова — Кос, Родос,
Лесбос. Оттуда их забирали на больших судах и переправляли на
материковую Грецию. В путь отправлялись в основном молодые
мужчины, хотя были и старые, и целые семьи, и только женщины с
детьми, и даже подростки без сопровождения взрослых. Очень быстро стали понятны две вещи. Во-первых, подавляющее большинство беженцев четко заявляло, что они хотят прибыть и поселиться в
самой развитой стране ЕС — Германии или добраться до Швеции.
Именно в этих государствах на беженцев выделяются самые большие деньги (предоставляется социальное жилье и пособие примерно
в 1000 евро в месяц). И второе: вокруг людского потока сразу образовалась своя мафия. За «сопровождение» от Турции до Германии с
одного человека просили от 3 до 6 тыс. долларов.
На протяжении всего 2015 года тема беженцев, идущих с Азиатского материка через Грецию в Западную Европу, была одной из центральных в новостных телепередачах и на страницах прессы. Кинохроника и фотографии демонстрировали, как все время передвигаются люди. Власти европейских стран пытались обеспечить их поездами. Однако мест, разумеется, на всех не хватало. Люди просто шли
пешком по дорогам, полям и лесам. Из Греции людской поток через
Македонию и Сербию (официальные кандидаты в члены ЕС) двигался
в Венгрию. Следующий пункт назначения — Австрия. Венгерское
правительство, не справляющееся с принятием и отправкой дальше
беженцев, закрыло границы своего государства. Тогда люди ринулись
к хорватской границе и уже добирались до Австрии через Хорватию и
Словению. И, наконец, вожделенная Германия. По разным подсчетам
всего за 2015 год в Европейский союз прибыло от 800 тыс. до 1 млн
иммигрантов. Такое европейское событие сразу окрестили «великим
переселением народов» ХХI века. Так как беженцы часто разоряли все
на своем пути, опустошая сады, огороды, крадя мелкую домашнюю
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птицу, их бурные передвижения сравнивали с нашествием варваров
(гуннов, вандалов). Статистические данные свидетельствовали о том,
что такого количества перемещенных лиц Европа не видела с момента
окончания Второй мировой войны.
В том же 2015 году некоторое время существовал и так называемый «арктический маршрут». Беженцы из Стамбула прилетали в
Москву, оттуда поездом ехали до Мурманска и затем на такси в пограничный с Норвегией поселок Никель. Переехать границу на российском такси норвежские власти не разрешали. Поэтому люди
должны были купить велосипед и на нем въехать в норвежский городок Киркинес. Но таким сложным маршрутом смогли воспользоваться не более 10 тысяч человек. «Арктический путь» сразу окрестили маршрутом для богатых. Хотя на самом деле это не так. «Сопровождающим»-контрабандистам платили дороже. В начале 2016
года в немецкой и французской прессе были опубликованы данные о
том, что за год контрабандисты, состоящие в основном из албанцев,
косоваров и арабов, заработали огромную сумму денег — 1 млрд
евро. Здесь напрашивается вопрос, откуда у беженцев такие деньги?
Зимой 2015–2016 годов, несмотря на непогоду на Средиземном
море, поток беженцев в Грецию не прекращался и не становился
менее интенсивным. Европейский союз стал постоянно созывать
специальные саммиты для того, чтобы его члены смогли выработать
какую-либо общую позицию по отношению к нашествию на континент. Однако тут же выявились неразрешимые противоречия между
различными государствами. Лидеры ЕС (председатель Европейского
совета Дональд Туск, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского парламента Мартин Шульц) высказались за введение квот, согласно которым каждая страна — член ЕС
должна будет принять определенное количество мигрантов. Их поддержал прежде всего главный тандем Европейского союза, его «локомотив» — Германия и Франция в лице канцлера ФРГ Ангелы
Меркель и президента французской республики Франсуа Олланда.
Тем не менее, некоторые страны выступили резко против квот. Это
были прежде всего страны Вышеградской группы (Польша Венгрия,
Чехия и Словакия). Против введения квот резко высказался президент Венгрии Виктор Орбан. Он даже организовал у себя в стране в
начале 2016 года референдум по поводу того, согласны ли жители
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Венгрии на введение ЕС квот по приему иммигрантов. Правда, плебисцит признали недействительным из-за низкой явки избирателей.
Очень жестко в ЕС выступил премьер-министр Словакии, заявивший: «Миграционных мандатов не будет. Никто не может сказать
Чешской Республике или Республике Словакии: вы должны принять
столько-то мигрантов». Со своей стороны Австрия высказалась за
так называемую черту приема, т.е. требовала установить определенный годовой лимит по приему беженцев, например в 200 тысяч.
Против такого требования сразу выступила Германия.
В связи с наплывом в Европу иммигрантов внутри практически
каждого государства ЕС также постоянно проявляются противоречия и разногласия, как в политических кругах, так и в обществе.
Ситуацию усугубила серия прокатившихся по странам Европейского
союза террористических актов. В ноябре 2015 года в Париже в результате нападения террористов на концертный зал Батаклан и несколько кафе погибло 130 человек. В марте 2016 года в аэропорту и
метро Брюсселя в результате устроенных террористами взрывов
погибли еще 34 человека. В июле 2016 года еще один акт террора
произошел во Франции на набережной города Ницца, когда один
человек сознательно давил грузовиком людей, расходящихся после
наблюдения праздничного фейерверка. К гибели людей привела и
серия нападений одиночек-иммигрантов в Германии летом 2016
года. Как выяснилось, все преступники не были иммигрантами последней волны. Они давно проживали во Франции, Бельгии и Германии. Многие из них имели гражданство ЕС, но поддались пропаганде ИГИЛ. Другие были психически неуравновешенны. И тем не
менее, волна терактов повлияла на отрицательное отношение к иммигрантам, проживающим в Европейском союзе. Идеи толерантности и терпимости стали непопулярными в европейском обществе.
Серьезное воздействие проблема иммиграции оказала и на партийно-политическую систему стран Европейского союза, прежде всего играющих в нем ведущую роль. Главным образом это коснулось
Германии и канцлера Ангелы Меркель, неосторожно бросившей в
середине 2015 года фразу «Мы справимся». Рейтинг бундесканцлера
начал резко снижаться. Популярность возглавляемой ею партийной
коалиции Христианско-демократический союз — Христианскосоциальный союз (ХДС-ХСС) также идет на убыль. Очки набирают
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главный оппонент Меркель, сравнительно новая антииммигрантски
настроенная партия Альтернатива для Германии и резко враждебное
пребыванию беженцев в Германии движение Пегида. Во Франции,
где исторически сильны левые традиции, президент-социалист Олланд крайне непопулярен. Отношение к беженцам в стране становится
все более и более скептическим. Постоянно утверждает позиции праворадикальный Национальный фронт, известный своей антииммигрантской риторикой. Его лидеру Марин Ле Пен прочат выход во
второй тур президентских выборов весной 2017 года.
Весной 2016 года руководство Европейского союза все-таки начало принимать реальные меры для перекрытия потока беженцев. По
инициативе Германии, поддержанной в ЕС, было решено выделить 3
млрд евро Турции для того, чтобы она расширила и благоустроила на
своей земле лагеря для беженцев и не разрешала им покидать турецкие порты на Средиземном море. Мало того, власти Европейского
союза стали жестче рассматривать заявления прибывающих и уже
живущих в странах ЕС мигрантов на право убежища. Почти 150 тыс.
человек статус беженцев на сегодняшний день не получили и им грозит высылка обратно на родину. Документы многих мигрантов оказались «липовыми». Они не смогли доказать, что прибыли из зоны военных действий и вообще из охваченных войной арабских стран. Соглашение с Турцией было подписано в апреле 2016 года и часть денег
эта страна уже получила. Однако президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган выдвигает Европейскому союзу свои условия. В частности он
требует для граждан Турции безвизовый въезд в ЕС, т.е. фактически
хочет, чтобы его государство было включено в Шенгенскую зону. На
это Европейский союз никак пойти не может. Ведь население Турции
сегодня составляет 73 миллиона человек.
Летом 2016 года поток беженцев удалось приостановить. Соглашение с Турцией худо-бедно действовало. Огромные усилия
предпринимала береговая охрана ЕС. Для этого на Эгейском море
проводились специальные операции «Тритон», «Посейдон», «София». Осенью того же 2016 года было образовано новое Европейское агентство пограничной и береговой охраны. Оно предназначено
быть «силой быстрого реагирования», в том числе и в борьбе с контрабандистами и их преступным бизнесом.
Казалось бы, осенью 2016 года Европа, наконец, смогла если и
не «вздохнуть с облегчением», то хотя бы взять «передышку». Но
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нет. Не успел затихнуть «балканский маршрут», начинающийся на
водной акватории Эгейского моря, как тут же образовался новый
наземный «балканский маршрут». Беженцы стали незаконно пересекать сухопутную границу Турции с Болгарией и просачиваться
дальше. Помимо того, опять активизировался «итальянский путь».
Арабы и представители стран «черной» Африки (часто очень бедных) отправляются с побережья Ливии на итальянские острова (Сицилию, Лампедузу и совсем мелкие). В октябре 2016 года премьерминистр Италии Маттео Ренци объявил, что за прошедший год в его
страну прибыло 130 тыс. человек и резко осудил страны ЕС, не желающие принимать у себя беженцев. Между тем, представительство
Международной организации по вопросам миграции со ставкой в
столице Нигера Ниамее привело тревожные цифры — в Ливии на
сегодняшний день находится еще 250 тыс. человек, желающих отплыть в Европу. В связи с этим в том же октябре 2016 года канцлер
Германии Ангела Меркель посетила страны Африки — Мали, Нигер
и Эфиопию и приняла в Берлине президента Чада. Она пообещала
денег на то, чтобы беженцев из бедных Эритреи, Сомали и Южного
Судана удерживали и обустраивали в Африке, а не попустительствовали их переезду в Европу.
Итак, на сегодняшний день совершенно очевидно, что проблема
иммиграции в 2015–2016 годах стала самой главной для Европейского союза. Иммигранты-беженцы наводнили все страны Западной
Европы. Власти европейских стран просто не успевают обеспечивать их жильем, изучать их документы (если таковые имеются), предоставлять им официальный статус или отказывать в нем. Удерживание вновь прибывающих на окраинах Европейского союза (островах Лесбос, Сицилия, приграничных районах Италии с Францией,
пресловутом лагере Кале на побережье Ла-Манша во Франции) неизбежно приводит к конфликтам с местным населением и росту социальной напряженности. Справится ли сегодняшняя Европа с таким мощным «великим переселением народов» с других материков?
Пока судить рано. Процесс далеко не закончен, он все время в движении. Дадим время истории все расставить на свои места.
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Современный миграционный кризис, разразившийся в Европе,
имеет общемировое значение и чреват серьезными социальноэкономическими и этнокультурными изменениями. Официальная
миграционная политика европейских стран, испытывающих в настоящее время огромный приток беженцев, базируется на принципах гуманизма, уважения прав человека и прав мигрантов, провозглашенных ООН, Советом Европы, специальными комитетами
ЕС и т.д. Однако миграционное законодательство отдельных
стран-членов ЕС, в большинстве из них находящееся в фазе становления, несмотря на общеевропейские установки, различается.
Разногласия в этой сфере являются только одной из проблем, поскольку европейское общество оказалось не готовым к суровым
реалиям приема миграции. В общественно-политическом дискурсе
европейских стран наблюдается столкновение леволиберальной
идеологии, поощряющей прием миграции, с гораздо более настороженным восприятием ее большей частью европейцев. Общественно-политическая полемика по миграционным проблемам находится в острой фазе своего развития.
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онная волна последних двух лет, которую уже сравнивают с великим
переселением народов, принесла на европейский континент уже в
первый год более 1,5 млн человек1. Современный миграционный
кризис является одной из самых острых современных проблем мирового масштаба, поскольку он способен оказать влияние на самые
разные стороны жизни мирового сообщества. Меняя социальный и
этнический облик европейского континента, он способен привести к
этно-культурному «переформатированию» Европы.
Миграционный кризис (20152016 гг.) поставил перед европейскими обществами ряд острых проблем, сделав неотложным принятие политических решений, во многом изменил отношение к миграции и мигрантам, вызвал к жизни общественно-политические
дискуссии философского, мировоззренческого, идеологического характера, обострил проблемы восприятия европейской и национальной идентичности, породил целую гамму противоречивых чувств
(эмоций) европейцев, и т.д. Многими жителями современной Европы
ситуация осознается как кризисная, угрожающая основам европейской культуры и идентичности; налицо развитие «синдрома вторжения»2 и алармистских настроений.
Современная Европа оказалась перед лицом обвальной миграции,
к которой она, в сущности, не была готова. Несмотря на то, что в Евросоюзе практически с самого его возникновения шел процесс складывания единой политической линии по отношению к приему миграции, единого законодательства к апрелю 2015 г., когда начался
невиданный наплыв мигрантов, не сложилось. Существовала лишь
общая политическая линия, признаваемые всеми государствами общегуманитарные установки, такие как принцип свободы перемещения
людей, имеющий принципиальную важность в этом союзе, соблюдения прав мигрантов, идеи равенства и борьбы с дискриминацией в разных ее проявлениях, в том числе по отношению к мигрантам, принцип
солидарной ответственности за прием беженцев и мигрантов, и т.д.
Официальная миграционная политика ЕС в целом и странчленов в частности базируется на принципах гуманизма, уважения
прав человека и прав мигрантов, провозглашенных ООН, Советом
1
2

См. Eurostat 2015.
Подробнее об этом: Wihtol de Wenden С. 2004.
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Европы, специальными комитетами ЕС, и т.п. За неполные два года
миграционного кризиса в Европе в ООН был принят десяток резолюций, основной идеей которых остается призыв к соблюдению прав
мигрантов и уважения их человеческого достоинства, — принципы,
провозглашенные еще в Женевской конвенции 1951 г. и ставшие
снова необычайно актуальными.
Более того, одним из основополагающих принципов образования
Евросоюза был принцип свободы передвижения людей внутри объединенной Европы, включая благоприятные условия и для приема миграции как важного фактора экономического развития. Несмотря на
то, что законодатели и основатели Евросоюза при формулировании
этого принципа имели в виду прежде всего экономические выгоды
свободного перемещения и миграции, гуманистические соображения
также являлись весьма важными. Еще до начала последнего миграционного кризиса существовал ряд попыток создать общеевропейское
миграционное законодательство, учитывающее нормы международного права и, в частности, его гуманитарные аспекты.
Государства ЕС неоднократно выражали необходимость выработки единого подхода к миграционной политике, более того, по данным Евробарометра 61% европейцев еще в 2008 г. высказывался за
введение единой иммиграционной политики ЕС3. Однако к моменту
начала кризиса и на сегодняшний день каждая из стран Евросоюза
имеет свое миграционное законодательство, некоторые добиваются
особых условий, а общая точка зрения по квотам по распределению
миграции и их критериям достигнута лишь в самое последнее время.
На том, чтобы оставить национальным государствам свободу в проведении самостоятельной иммиграционной политики, настаивали прежде всего сильные государства (Великобритания, Германия, Франция), а
за создание наднациональных структур по ее регулированию выступали страны, находящиеся на передних рубежах «мигрантского штурма»
и нуждающиеся в помощи Союза (Греция, Мальта, Италия и др.).
Страны Восточной Европы явственно выражали свое нежелание принимать миграцию. Особую позицию заняла Вышеградская группа и в
особенности Венгрия, усматривающие в обязательном распределении
мигрантов по странам попрание их суверенитета.
3

Кудрина Л., Потемкина О. 2008, 3536.
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Наиболее сложными вопросами, найти согласованное решение
по которым оказалось сложным, стали вопросы приема массового
притока мигрантов в 20152016 гг., их регистрации и квот размещения для стран-членов ЕС, т.е. решение реальной ситуации наплыва
огромного количества беженцев. Согласно действовавшему на тот
момент Дублинскому регламенту, мигрантов должны регистрировать
и определять их судьбу в первой стране, куда они прибывают. Такими странами оказались упомянутые Греция, Мальта, Италия, на которые осуществлялось давление с тем, чтобы они создали необходимую для этого инфраструктуру. Однако такая задача оказалась для
них непосильной, что привело к хаосу и неконтролируемому продвижению мигрантов вглубь Европы, в особенности по направлению
к вожделенным обещанным благам немецкого гостеприимства. Возникшая кризисная ситуация привела к пограничным конфликтам ряда государств, возведению пограничных стен (прежде всего это сделала Болгария), временному закрытию границ, к которому прибегли
Австрия, Германия, Дания. Неотложность политических решений
привела к ситуации растерянности.
Евросоюз не имел законодательной основы для решения такого
вопроса. Ведь основным правовым документом, задающим в целом
европейскую политику в миграционном вопросе, является «Европейский пакт иммиграции и предоставления убежища». Принятый в
2008 г. во время председательства Франции и под сильным влиянием
национального французского иммиграционного законодательства,
Пакт отражает в значительной мере политическую линию Н. Саркози
на регламентацию и ужесточение приема иммиграции, поощряя
только выборочную, высококвалифицированную миграцию. Принцип «выборочной миграции» был подвергнут критике еще в самой
Франции за свою нелиберальность и даже элементы «ксенофобии»,
поскольку такой принцип по сути дела делит людей на «желательных» и «нежелательных»4.
В течение 20082009 гг. большинство членов ЕС были настроены против формирования единой политики по отношению к нелегальной миграции, возможно потому, что это противоречило принципу «выборочной миграции» и привело бы к «всасыванию»
4

Geisser V. 2008.
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большего количества нелегалов на Европейском континенте.
В 2009 г. Германия и Австрия ограничили въезд даже для мигрантов
из новых стран Евросоюза, и это ощутимо сказалось на рынке труда,
учитывая, что Германия является первой экономикой Европы.
В 2009 г. общий настрой в ЕС был не в пользу выработки политики
единой системы предоставления убежища. Это движение против «излишней либерализации» въезда возглавляла Германия5.
В 2009 г. только 10 стран Евросоюза (Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Франция, Румыния,
Португалия и Чехия) постоянно принимали беженцев, прибывающих
изначально из других стран мира. Другие же государства (Германия,
Люксембург, Италия и Бельгия) принимали лишь иракцев из Иордании и Сирии.
Тема иммиграции и пограничного контроля стала актуальной
проблемой в 20092010 годах, в это время ксенофобские инциденты
по отношению к мигрантам умножаются, особенно вокруг незаконных лагерей и насильственных полицейских репрессий. Ситуация в
Греции, отмеченная многими подобными инцидентами, характеризовалась тем, что страна стала транзитом для мигрантов, идущих с
Ближнего Востока и Северной Африки вглубь Европы, процесс происходил также на фоне политического кризиса в стране и усиления
правых партий. Возрастание ксенофобских настроений происходило
из-за декларировавшейся угрозы исламизации страны6.
Дифференциация иммиграционной политики европейских государств во многих деталях сохраняется и поныне, что подтверждает
факт дифференциации интересов участников ЕС, эрозии и трансформации смысла солидарной ответственности в приеме миграции.
Понятно, что «Европейский пакт иммиграции и предоставления
убежища», основной целью которого являлось ужесточение миграционного законодательства, усиление контроля за легальной миграцией и
недопущение нелегальной, оказался по сути дела бесполезным в ситуации неконтролируемого потока беженцев. В обстоятельствах чрезвычайных многим государствам Европы пришлось действовать, выбирая тактику на ходу, и, как мы увидим это позднее, иногда весьма
решительно меняя общий политический вектор.
5
6

Фрумкин Б. 2009, 9; Потемкина О. 2009, 26.
Ritaine Е. 2012, 23.
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Однако перед тем, как перейти к событиям 20152016 гг., заметим, что важнейшим фактором, предопределившим саму возможность приема иммиграции в таком объеме, стал идеологический базис либерального и леволиберального толка, который сложился
задолго до кризиса последних лет и характерен, прежде всего, для
стран Западной Европы. Общественно-политическая риторика этого
направления включает высокие гуманитарные идеи о помощи страдающим беженцам, соблюдении в полном объеме их прав согласно
Женевской конвенции 1951 г. и других международных документов,
идеи о закате национальных государств и начале эпохи «постнациональных», «наднациональных», для которых идеи этнокультурной
преемственности теряют прежний смысл. Свою роль сыграл и опыт
проведения в жизнь политики мультикультурализма, с присущими ей
принципами толерантности и политкорректности. Эту политику до
2011 г. официально проводили несколько европейских стран (Германия, Нидерланды, отчасти Великобритания), разочаровавшиеся затем
в ее результатах на европейской почве, принципов этой политики в
той или иной мере придерживались и другие государства. С известной долей условности можно говорить о том, что близкий к мультикультурализму принцип «совместного существования» (“vivre
ensemble”) разных по этническому происхождению групп населения
разделяется почти всеми европейскими странами, хотя и имеет в каждой из стран свою специфику. Исключением здесь является Греция,
поскольку это православная страна, строго соблюдающая религиозно-культурную эндогамию. В разгар дебатов о провале мультикультурализма в Европе в 2011 г. греческий министр по делам иммиграции Кристос Папутсос выразил свое решительное политическое и
идеологическое несогласие с этой политикой, поскольку она подрывает основы идентичности его страны7.
Несмотря на отказ от мультикультурализма как политического
курса, он оставил свое наследие, — в виде гомогенных этнических
общин в некоторых европейских государствах. Речь идет прежде всего о Германии, где реализация этой политики на местах привела не
просто к тому, что представителям разных народов было позволено
сохранять и развивать свою культуру, со своими поселениями, обра7

Athens New Agency. 2011.
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зовательными учреждениями и т.д., их жизнь оказалась обособленной от основного принимающего населения, что привело к некой
сегрегации прежде всего мусульманских (турецких) общин и т.д. Нечто подобное характерно и для ситуации в Великобритании с сохраняющими выраженную культурную самобытность индийскими, пакистанскими и др. этническими группами. Заметим также, что
реализация политики мультикультурализма коррелирует с присущей
ей моделью интеграции иммигрантов, — так называемой коммунитаристской моделью.
Другая модель интеграции, которую можно назвать скорее ассимиляционной — французская. В этой стране на официальном
уровне не признается существование каких-либо этнических (а тем
более национальных меньшинств), демократия понимается как единство нации, включающей в себя всех, имеющих французское гражданство. Граждане французского общества должны стремиться к модели “vivre ensemble”, невзирая на какие-либо различия. Этнические
проблемы уже не одно десятилетие канализируются в социальное
русло. Для тех, кто, имея иммигрантское происхождение, недавно
вошел во французское общество, существует ряд механизмов интегрирования, который соответствует логике гражданства этого государства. Это возможность получения гражданства, «контракт интеграции», обеспечивающий ряд прав и обязанностей, свобода
действия различных правозащитных ассоциаций, меры «положительной дискриминации», социальной поддержки и др. Французская
модель интеграции иммигрантов, обусловленная принципом унитарности, пожалуй, представляет наиболее выраженную модель ассимиляции. Существует большое количество механизмов по включению
иммигрантов во французское общество, направленных, прежде всего,
на усвоение ими языка и культуры, включению в социальноэкономическую жизнь страны. Проблемы сегрегации иммигрантов,
которые проживают в основном в городах, должны, по мнению властей, решаться во многом в рамках так называемой программы «Городской политики». Она действует с 1990 г., реализуется на уровне
территориального (городского) управления и имеет в виду прежде
всего социально-экономические вопросы.
Понятно, что каждое государство считает свою модель интеграции иммигрантов более демократичной. Примером разногласий на эту

М.К. Любарт. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И РЕАЛИИ... 347

тему, даже в частных случаях, может быть недавний казус с буркини,
имевший место во Франции. Летом 2016 г. в этой стране разгорелась
полемика по поводу ношения мусульманскими женщинами этих особых купальных костюмов. Местные власти южных департаментов
Франции решили запретить их как проявление религиозной символики
в общественном месте, что противоречит государственному принципу
светскости. По мнению многих дискутантов, буркини отражают также
приниженное положение женщин, нарушая равенство полов. В дискуссию включились англичане, указавшие французам, что запрет на
ношение этой одежды является недемократичным и дискриминационным, поскольку лишает мусульман право на выбор своей одежды8.
В числе идей, составивших идеологический базис для активного
приема иммиграции, немалую роль играют также чувства исторической вины и некоей цивилизационной ответственности по отношению
к народам бывших колоний, в очень большой степени характерные для
Испании, Португалии, а также Франции и др. Эти чувства породили в
названных странах ряд общественно-политических дискуссий. Они
объясняют практику гуманитарной и даже политической опеки бывших африканских колоний, а также особые условия для приема мигрантов оттуда в странах, бывших метрополиями. Подобные настроения, разделяемые в широких общественных слоях, помогают понять
практику массовой легализации незаконно прибывших мигрантов, неоднократно осуществлявшейся в 1990-е годы в Испании и Италии.
К особому случаю относится ситуация в Германии, где чувство
вины за нацистское прошлое и непоправимости своей истории привели к реакции, которую можно назвать компенсацией, стремлением
к реабилитации. Неудивительно поэтому, что в 2015 г. Германия оказалась самой «гостеприимной» для беженцев страной. Политика «открытых дверей», которая в значительной мере отвечает экономическим и демографическим потребностям страны, была широко
поддержана населением, сопровождалась искренним стремлением
помочь обездоленным людям, большим общественным энтузиазмом.
Отметим, что подобные настроения, несмотря на многие поводы для
разочарований, сохраняются и в настоящее время.
Нельзя не отметить и миссионерские помыслы о демократической и спасительной роли Европы, характерные для Евросоюза в це8

Berdah A. 2016.
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лом. Очевидно, что ряд действий по приему миграции осуществляется не по причине каких-либо выгод, политических, демографических
или экономических, но из соображений гуманизма. Рядом с этим находятся чувство исторической ответственности благополучной Европы за тех, кто испытывает страдание и нужду. Так, еще в мае 1990 г.
Мишель Рокар, премьер-министр страны на то время, заявил: «Франция не может принять у себя всю нищету мира, но она должна суметь
принять свою часть». Эту фразу в разных контекстах, а иногда и
только первую ее часть, мне не раз доводилось слышать во Франции.
Ее смысл, несмотря на последовавшие интерпретации, обычно означал, что богатые страны несут моральную (историческую) ответственность за обездоленных мира9.
Примером представлений о мессианской роли Европы может
служить и предложение Ж.М. Баррозу, который в марте 2011 г., в
разгар ливийского кризиса, выступил за облегчение визовых процедур для североафриканских стран с тем, чтобы помочь строить в них
«открытое общество»10.
Замечу однако, что дискуссии на подобные темы характерны в
большей мере для западной части континента, где они отличаются
большим разнообразием идей и мнений. Политика же государств
восточной части ЕС лишь формально соответствует заявленным международным принципам, общественное мнение в основном относится к приему миграции без воодушевления, полагая, что это является для восточноевропейских обществ непосильным бременем, а
мусульманская миграция не соответствует также их историческим
культурным основам.
Различия в государственных подходах к приему миграции отражают не только разную экономическую и демографическую ситуацию, но и исторические особенности построения моделей приема
миграции (взаимоотношения с бывшими колониями, предыдущий
опыт приема миграции, влиятельность и позицию христианских
церквей, степень развития гражданского общества, и т.д.). Кроме того, в разных государствах Европы существуют и разные идеологические парадигмы, отражающиеся на иммиграционной политике и настроениях внутри общества.
9

Rocard M. 1996.
Потемкина О. 2011, 57.
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Невиданный миграционный приток в Европу невозможно объяснить только притягательным экономическим изобилием и упорядоченностью европейской жизни, несомненно, что существенную роль
играет открытость, демократичность и толерантность европейского
общества, а также открытость внутренних границ и соблюдение европейцами международных обязательств по приему беженцев и вынужденных переселенцев. Напомним также, что ЕС является на сегодняшний день единственным крупным межгосударственным объединением,
проводящим единый курс по приему международной миграции.
Сфера взаимоотношений с мигрантами находится в области действия сразу нескольких базовых европейских ценностей, логике которых
старается следовать европейский политический истеблишмент. Кроме
упоминавшегося выше принципа свободы передвижения, большое значение в европейском сообществе придается и принципу равенства,
борьбе против дискриминации в разных ее проявлениях, включая расизм, национализм, антисемитизм и т.д. Идея равенства является одной
из ценностей, породивших обширное как общеевропейское, так и национальное законодательство, она обладает большим морализаторским
потенциалом, и потому активно используется в политической полемике.
Напрямую затрагивающее сферу взаимоотношений с мигрантами, активное законотворчество в этом направлении относится к периоду начала массовой иммиграции из бывших колоний в европейские страны.
Неслучайно пионерами здесь явились Франция и Великобритания. Во
Франции уголовные законы против расизма и антисемитизма были приняты еще в 1972 и 1990 гг. и были направлены на подавление всех расистских, ксенофобских и антисемитских проявлений. В Великобритании
закон, посвященный этой проблеме, относится к 1976 г, состоит из 80
статей и является самым основательным в Европе; Закон об охране общественного порядка 1986 г. также содержит разделы от 17 до 29, направленные против проявлений расовой ненависти.
Принцип защиты от разных видов дискриминации, в том числе
по причине расовой и религиозной принадлежности, заложен в Конституциях практически всех европейских стран, распространение
ксенофобских и расистских идей преследуется в уголовном порядке.
Есть и некоторые нюансы, например, в Германии особое внимание
(начиная с Конституции, ст. 3) уделяется принципу уважения человеческого достоинства в национально-расовом аспекте11.
11

См. об этом подробнее: Bаtselé D., Daumont O., Hanotiau M. 1992.
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Законодатели ЕС в последние годы вновь неоднократно обращались к проблеме равенства, — гендерного, возрастного, равенства в
отношении мигрантов в том числе. В 2008 г. эти вопросы неоднократно обсуждались в Европарламенте, причем мигранты рассматривались
как одна из самых дискриминируемых групп в обществе (наряду с
женщинами, людьми в возрасте, сексуальными меньшинствами, инвалидами), обращалось внимание на большой потенциал, в том числе
экономический, этой группы населения. Однако, несмотря на весьма
серьезное антирасистское и антидискриминационное законодательство, существующее в Европе, следует согласиться с мнением, что ни
одной европейской стране не удалось еще искоренить благодаря своему законодательству расизм. Юридическая практика, точнее определения дискриминации, ее квалификации сталкиваются везде с изменением ее выражения и возрастающим разнообразием и
сложностью этого явления12.
Насколько серьезно относятся в ЕС к этим проблемам, свидетельствует, например, инцидент с депортацией из Франции румынских и болгарских цыган, нарушавших общественный порядок в
2010 г. Действия французского правительства вызвали резкое осуждение руководства Еврокомиссии и Европарламента, в вину французам ставилась дискриминация по этническому признаку и реализация
принципа коллективной ответственности, что очевидно, противоречит правовым традициям современных демократических государств.
Руководство ЕС принудило правительство Н. Саркози изменить свою
позицию по этому вопросу. Однако отнюдь не все страны осудили
действия французов, от этого воздержались, например, Италия и Великобритания, в законодательстве которых есть нормы о возможности высылки мигрантов-правонарушителей.
Проблематика борьбы с национальной (этнической) дискриминацией принадлежит к числу принципиальных, осевых европейских
ценностей. Отношение к мигрантам является темой общественнополитического дискурса, который ведется с особой «оглядкой» на
политкорректность и толерантность. Публично говорящему человеку
любого статуса нельзя ошибаться в словоупотреблении и интенциях,
чтобы не получить обвинения в обскурантизме и нелояльности от
представителей прессы, правозащитных организаций, юристов.
12

См. Costa-Lascoux J. 1997.
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Однако, дискриминация по этническим основаниям продолжает
оставаться весьма распространенной. По данным Еврокомиссии,
опубликованным 9 ноября 2009 г., об отношении европейцев к различным видам дискриминации, 61% опрошенных во всех странах
считают наиболее распространенной дискриминацию по этническому принципу. 16% опрошенных заявили о своем негативном опыте в
этом отношении. Большинство также отмечали, что кризис повлек за
собой рост дискриминации, особенно на рынке труда.
Для формирования общественного мнения, согласующегося с
основной идеей ЕС, Еврокомиссия управляет большой общеевропейской информационной кампанией «За разнообразие — против дискриминации» с ежегодным бюджетом приблизительно 4 млн евро.
Цель ее — помочь людям в Европе лучше разбираться в собственных
правах и обязанностях согласно законодательству по борьбе с дискриминацией в ЕС. В рамках этой кампания организуются мероприятия во всех 27 государствах-членах. Еврокомиссия постоянно финансирует несколько десятков проектов в области миграции,
большинство из которых направлено на защиту прав беженцев. Так, в
20122013 гг. было профинансировано более 90 проектов в области
миграции, на что потратили около 200 млн евро13.
Обеспечение прав мигрантов также является одной из важных
сторон иммиграционной политики ЕС, и в этом отношении достигнуто немало. В странах Северной Европы, приветственно относившихся к иммиграции в течение нескольких десятилетий, были признаны многие права мигрантов, в том числе право участия в местных
выборах всех иммигрантов (в Швеции с 1975 г., Норвегии, Дании, а
также Нидерландах — в 1980-х гг.). Это делалось, несомненно, с целью интеграции новых граждан, в соответствии все с той же логикой
«совместного существования».
13 декабря 2011 г. была одобрена Директива, уравнивающая
иммигрантов в правах с гражданами ЕС в вопросах зарплаты, сокращения, обеспечения здоровья и безопасности на рабочем месте, участия в профсоюзах, признании квалификации, доступа к общественным благам и социального обеспечения14.
13
14

Говорова Н. 2009, 21; Потемкина О. 2014, 28.

Потемкина О. 2012, 37.
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Дифференциация иммиграционной политики европейских государств во многих деталях сохраняется, существует множество исключений из общих правил, что говорит о значительной дифференциации интересов европейских государств. Кроме разницы позиций,
в ЕС случаются и конфликты между странами по миграционным вопросам, каковые имели место, например между Францией и Италией
из-за распределения мигрантов из Северной Африки в 20102011 гг.
Несмотря на перечисленные выше обстоятельства, разноголосицу среди европейских стран в области проблем миграции, дискуссий
об общих положениях приема беженцев и соискателей убежища, которых страны должны принимать из гуманитарных соображений, с
начала сирийского кризиса, уже в 2011 г. ЕС принял также директиву
о временной защите для сирийских беженцев, согласно которой государства-члены Союза обязаны принимать сирийцев, предоставлять
им жилье, медицинское обслуживание и возможность работать. На
реализацию программы ЕС выделил около 1 млрд евро15.
Большинство правозащитных и волонтерских организаций, мигрантских ассоциаций, а также часть интеллектуалов в странах Европы разделяют левые и леволиберальные взгляды, не только поддерживая политику правительств по приему миграции, но даже порой
критикуя действия правительства слева, упрекая его в недостаточной
внимательности и гуманности по отношению к мигрантам.
Однако, в европейских обществах, разделенных политическими
и идеологическими противостояниями, часть интеллектуалов, в том
числе ученых, занимают правую позицию, усматривая в миграции
опасность. Примером тех, кто старается дезавуировать «утопические
представления» о выгодах миграции является, например, Т. Саррацин, немецкий политик и публицист, автор нашумевшей книги «Германия. Самоликвидация»16. Одна из центральных идей его работы —
утверждение о плохой способности к интеграции мигрантов мусульманского происхождения, которые создают немало проблем в обществе. В их среде велика преступность, низкий образовательнокультурный уровень, зато высока рождаемость. Все это снижает качество населения и заставляет задуматься о будущем Германии. По
15
16

Потемкина О. 2013, 22.
Sarrazin T. 2010.
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причине того, что работа Т. Саррацина во многом имеет спорный характер, а автор стремится «называть вещи своими именами», обращаясь к весьма болезненной тематике, его легко обвинить в шовинизме и расизме, что и было сделано, и чем часто представители
левых отвечают на критику в свой адрес.
Нет единого мнения и в стане французских интеллектуалов.
Свидетельством тому может служить вышедшая в 2015 г. книга профессора политологии Лорана Буве «Культурная незащищенность»17,
в которой автор рассуждает об истоках так называемого исламогошизма (фр. Gauchisme — левизна). Согласно его представлениям,
люди иммигрантского, арабо-мусульманского происхождения составляют в своем большинстве социально невысокие слои общества.
Будучи последовательными защитниками интересов рабочего класса
и угнетенных вообще, левые политические силы, по мнению автора,
видят сегодня в бывших мигрантах именно тех, кто нуждается в их
защите. Левые в значительной мере представлены сегодня политиками, интеллектуалами, исследователями, журналистами, т.е. людьми,
оказывающими определенное влияние на информационную среду и
политические решения. И хотя в этой политической среде всячески
избегают произносить слово «исламизм», Л. Буве считает, что термин «исламо-гошизм» вполне отражает суть социальнополитического явления — фактическую протекцию левыми мусульманских мигрантов и ислама. «Форму мышления», присущую интеллектуалам этого толка, Буве называет «постколониальной», основанной на представлении, что в своей сущности белый человек, бывший
«империалист и колонизатор», не изменился, и для многих европейцев остаются характерными чувство расового и культурного превосходства над мусульманами, каковыми в большинстве своем были
колониальные народы Франции. Отсюда настроения покровительства
и защиты по отношению к арабо-мусульманским мигрантам, отличающие современных левых. Добавим также, что иммигрантские сообщества приобретают все больший вес в европейских странах, становясь избирательной силой, которую стремятся привлечь на свою
сторону эти партии.

17

Bouvet L. 2015.
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* * *
Начавшийся с весны 2015 г. миграционный кризис, вызванный
событиями и обострением обстановки в ряде стран Ближнего востока, и прежде всего Сирии, а также Ираке, Афганистане, странах восточной Африки, стал настоящим испытанием для европейских государств и самих европейцев. Масштабы миграции превзошли все
ожидания, обнаружили большие сложности в приеме и распределении беженцев по странам. Кроме того, реальность приема беженцев
оказалась не безмятежной, во многом неожиданными стали неоправданно высокие ожидания мигрантов и их поведение, которое европейцы часто расценивали как неблагодарность, рост преступности, в
том числе на сексуальной почве, антисанитария в европейских городах, в особенности в местах временного размещения прибывших, а
также последовавшие теракты. Не будем забывать, что значительная
часть прибывших — это беженцы из «горячих точек», стран, где идут
боевые действия, включая гражданские войны, где жизнь людей дестабилизирована. Эти мигранты представляют собой особую категорию лиц, существовавших то или иное время в ситуации открытого
насилия, лишений, страхов за жизнь, переживших серьезные риски
на пути к Европе. Конечно, люди, прибывающие в благополучное
общество из столь психотравмирующих и сложных обстоятельств,
привносят фактор дестабилизации, не говоря уже о том, что они являются представителями иной культуры и веры. Вместе с беженцами
в Европе оказались и радикальные исламисты, радикализировались и
некоторые местные мусульмане. Итогом стали теракты, прогремевшие в Европе трагические события в Париже, Брюсселе, Ницце,
Кельне и др. европейских городах.
Буквально за год «миграционного кризиса» произошли значительные изменения в отношении европейского общества к этой проблеме. Поворот в отношении к миграции, и в первую очередь в Германии, принявшей только в 2015 г. более 1,1 млн беженцев, в
значительной степени произошел после кельнских событий конца
2015 г.; всего полиция Кельна получила 553 заявления о нападении.
Больше всего — 45% являются нападениями, совершенными на сексуальной почве. По последним имеющимся в наличии статистическим данным — за 2013 год почти каждый третий, обвиненный в со-
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вершении преступлений на сексуальной почве, был иностранцем.
При этом 41% осужденных иностранцев моложе 25 лет18.
Хотя и прежде вопрос о присутствии мигрантов в Германии обсуждался, однако это была одна из латентных проблем, которая в
связи с терактами вышла на поверхность. Изменилась риторика и А.
Меркель, столь упорно отстаивавшей идеи гуманизма и политику
«открытых дверей». Эти события стали толчком изменения иммиграционной политики правящей партии Германии, оказавшейся в этом
вопросе более мобильной, чем соседней Франции. А. Меркель мужественно признала проблему и призвала найти ее решение прежде всего в правовой сфере, что для Германии весьма характерно. Главные
юристы страны (министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер и
министр юстиции Хайко Маас) сразу предложили ужесточить меры
по высылке правонарушителей, осужденных на срок более чем на 1
год, и сократить пособие для тех, кого выслать невозможно по гуманитарным соображениям. Этими мерами стали снижение социальных
выплат, затруднение устройства на работу, облегчение процедуры
депортации, сокращение списка стран, считающихся небезопасными
для возвращения. Действенных мер от бундесканцлера требовали и
ее соратники по партии и оппозиция. По сути дела, политические силы Германии продемонстрировали в этом вопросе гораздо больше
единства, чем можно было ожидать.
Памятуя о главных фигурантах кельнских событий, не приходится удивляться, что уже в конце января 2016 г. Марокко, Алжир и
Тунис, выходцы из которых отличились в кельнских событиях конца
2015 г., были объявлены странами, безопасными для возвращения, и
туда началась репатриация неугодных мигрантов. Конечно, в этих
шагах немецких властей можно усмотреть избирательные действия
по этническому принципу, однако немецкая общественность ожидала
мер по наведению порядка, и больших возражений они не вызвали.
Впрочем, ситуацию с общественным мнением по вопросу о
приеме миграции нельзя упрощать. По мнению политолога Мартина
Коопманна, «политика Меркель по отношению к мигрантам попрежнему пользуется поддержкой не менее 50% немцев»19. Эти циф18
19

Цит. по: Мануков С. 2016.
Цит. по: Гашков И. 2016.
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ры означают, что общество, по сути дела, расколото по вопросу миграции, который продолжает оставаться весьма острым.
Согласно опросу социологической службы INSA, результаты
которого опубликованы изданием «Bild», отношение 61% опрошенных жителей ФРГ к мигрантам после событий в Кельне изменилось.
Оно осталось прежним лишь у 25% респондентов. 63% участников
опроса считают, что «Германия приняла слишком много беженцев.
В сентябре эта цифра была значительно меньше — 45%»20.
Все это вызвало большое недовольство и напряженность в обществе, проявляющееся как в общих настроениях, разочаровании и
критике политики правящих партий, так и усиливающейся мигрантофобии.
События в городах Германии, а также инциденты подобного порядка в собственных странах явились, видимо, спусковым механизмом для изменения миграционной политики и скандинавских государств, где были приняты весьма жесткие меры.
Чего стоит хотя бы часто сравниваемый с фашистскими законами закон, принятый на этой неделе датскими законодателями. Отныне приезжим из Африки и Азии, желающим поселиться в Датском
королевстве, придется сдавать деньги, превышающие 10 тыс. датских
крон (1450 долларов США), и ценности дороже этой суммы. Эти
деньги пойдут на оплату проживания мигрантов в приютах для беженцев. Исключение решено сделать лишь для личных ценных вещей. Например, обручальные кольца у приезжих отбирать не будут, — сообщал российский журналист21.
Подобные настроения характерны и для других стран Северной
Европы. Главной мерой, на которую решено сделать ставку, является
высылка части мигрантов из страны. В Швеции, к примеру, объявлено
о предстоящей в течение нескольких лет депортации ровно половины — 80 тыс. из 163 тыс. человек, приехавших в королевство в прошлом году в поисках убежища. Об этом объявил министр внутренних
дел Швеции Андерс Ягеман. Настроения шведов меняются буквально
на глазах. Этому способствуют и трагические случаи вроде убийства в
понедельник 15-летним мигрантом 22-летней сотрудницы одного из
20
21

Ibid.
Мануков С. 2016 b
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центров по приему беженцев. К Стокгольму присоединился и Хельсинки, решивший выслать обратно десятки тысяч мигрантов, ставших
сейчас незваными гостями. По словам Пайви Нерга, административного директора МВД, на родину отправят до двух третей из 32 тыс. мигрантов, приехавших в 2015 году в Финляндию.
К высылке мигрантов из страны приступили и норвежцы22.
Наконец, 23 июня 2016 г. состоялся Brexit или голосование по
поводу членства Великобритании в ЕС; 51,9% голосовавших сказали
«да» выходу страны из Союза. Главным вопросом, повлиявшим на
такое решение, был, конечно же, миграционный вопрос, сложности,
связанные с ним, повлияли на решение большинства британцев, перевесив экономические преимущества нахождения в объединенной
Европе. Результаты голосования показывают напряженность ситуации в обществе, общественное мнение которого разделилось практически пополам. За их обнародованием последовал выплеск повидимому долго сдерживавшихся эмоций по отношению к мигрантам, в
том числе и из стран Восточной Европы. Поскольку польская диаспора является одной из самых крупных, то выплеск негативного отношения испытали прежде всего поляки, но, впрочем, не только они.
По словам очевидцев, англичане на следующий же день после Брекзита заговорили о том, что всем приезжим пора бы уехать домой. По
стране прокатился ряд акций агрессии и проявлений ксенофобии,
который вызвал реакцию со стороны ООН.
Мутуму Рутеере, специальный докладчик ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости, обратился к властям Великобритании с призывом бороться с ксенофобией и противодействовать попыткам связывать политические проблемы с присутствием беженцев
и мигрантов.
Если вы меня спросите, что происходит, то я скажу, что кризиса
миграции нет. Мы имеем дело с кризисом толерантности и многообразия, — заявил М. Рутеере, — дело не в миграции, а в человеческой природе. Миграцию необходимо воспринимать как позитивный фактор. К тому же государства несут ответственность
за защиту лиц, бежавших от конфликтов и войн. По моему мне22

Ibid.
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нию, мигранты и беженцы не должны становиться козлами отпущения в связи с какими-либо политическими проблемами23.

За Брекзитом последовала реакция нескольких стран, точнее
сказать — политических сил правого спектра. О своем праве на референдум о выходе из Испании вновь заговорила Каталония, о желательности проведения голосования, подобного британскому, заговорили и в других странах. В Финляндии, уже в первые дни после
Брекзита, было заявлено о том, что собрана 1/5 часть необходимых
подписей для рассмотрения в парламенте вопроса о проведении референдума о членстве в ЕС — о так называемом «Фикзите» (“Fixit”).
Составителем петиции является Себастьян Тюнккюнен, глава организации правого толка «Истинные финны», и эта акция не является
первой. Еще в ноябре 2015 г. соответствующая петиция набрала 50
тыс. подписей. О необходимости плебисцита в Нидерландах заявил и
известный своими радикальными высказываниями лидер крайне правой «Партии свободы» Герт Вилдерс. Эхо Брекзита отозвалось и в
Германии, где речь зашла о “Dexit”. По данным опроса института
“Emnid”, 29% немцев поддерживают эту идею24. Однако, нельзя утверждать, что подобные намерения немцев связаны именно с миграционным вопросом. Наконец, проведения подобного референдума во
Франции потребовала лидер Национального фронта М. Ле Пен.
Под давлением общественного мнения ряд европейских государств стал корректировать свою иммиграционную политику в сторону ее ужесточения. Этот дрейф в правую сторону и рост антииммигрантских настроений приобрел такой масштаб, что вызвал
озабоченность в ООН:
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года государства — члены Организации Объединенных Наций выразили приверженность делу обеспечения «безопасной,
упорядоченной и законной» миграции. Это не будет означать, что
границы будут распахнуты для всех, независимо от соображений
суверенитета или безопасности; скорее, это является выражением
приверженности делу использования миграции и мобильности в
качестве нормального и благотворного элемента глобальной экономики в XXI веке.
23
24

«В ООН призвали». 2016.
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Рост антиимигрантских настроений вызывает обеспокоенность: в политической сфере, мы должны также изменить нынешний взгляд на миграцию. Следует бросить вызов ошибочному
негативному восприятию миграции, с тем, чтобы способствовать
поощрению прав мигрантов и формированию политического
пространства для принятия мер в целях улучшения их защиты и
повышения производительности их труда. Миграция — это не
проблема, которую необходимо ликвидировать; мигранты — не
враги. Если мы будем относиться к ним таким образом, мы лишь
воспрепятствуем нашему собственному прогрессу и предадим
наши собственные ценности. Давайте же вместе продвигаться
вперед в деле разработки глобального договора по миграции, в
целях содействия реализации Повестки дня на период до 2030 года; практическому выполнению наших обещаний и обеспечению
защиты для всех, как мигрантов, так и не мигрантов; и — что,
возможно, важнее всего — признанию социальной и экономической пользы и ценности миграции и мигрантов25.

На саммите ООН (19 сентября 2016 г.) также было замечено, что
на Европейском континенте проявляется ряд тревожных тенденций:
всё больше государств принимает военные меры в ответ на масштабные передвижения населения, включая возведение преград на границах, задержания и ускоренную процедуру возвращения; враждебное
и зачастую ксенофобское общественное повествование о миграции
нагнетается политическими и публичными фигурами, заинтересованными в приобретении избирательных и других преимуществ и
выставляющими мигрантов «козлами отпущения»; люди делятся на
категории «достойных» и «недостойных», одни уязвимые лица сопоставляются с другими26.
В связи с тем, что нарушения прав человека в процессе миграционного кризиса приняли массовый характер, на саммите прозвучал
призыв помнить, что права человека — неотъемлемые права каждого
человека. Каждый мигрант и беженец, в том числе в контексте масштабных перемещений, является правообладателем, имеющим право
заявлять о своих правах. Вне зависимости от мотивов людей, которые заставляют их пересекать международные границы, а также
от того, как они это делают и откуда они, государства несут обяза25
26

Ахтар Ш. 2016.
Саммит ООН. 2016.
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тельства в отношении всех мигрантов и беженцев на всех стадиях их
передвижения27.
Призывы ООН, высокие гуманистические идеалы, к которым
часто призывают население европейских стран их правительства и
леволиберальные силы, выглядят порою для рядовых европейцев,
повседневно сталкивающихся с реальными отношениями с мигрантами, как весьма далекая абстракция и даже утопия. Подобные настроения, похоже, распространены в разных странах Европы, где общественное мнение, впрочем, далеко не едино и представляет целый
спектр взглядов от полного приветствия миграции до полного ее неприятия. Рассмотрим, для примера ситуацию во Франции, где борьба
этих двух крайних точек зрения очевидна и проявляется на разных
уровнях общественного дискурса. Так, в своем недавнем исследовании, посвященном созданию «подлинного портрета» мусульман
страны, исследователи Французского института общественного мнения IFOP (Institut français d’opinion publique), приходят к выводу, что
46% мусульман Франции «либо полностью секуляризованы, либо
находятся на пути интеграции». 25% в целом и 28% среди молодежи — являются правоверными мусульманами, сохраняют свою идентичность, отвергают идею интеграции во французское общество и
имеют систему ценностей, явно противоречащую республиканским
ценностям Франции. Эта модель поведения утверждается в маргинальных слоях молодежи, среди безработных. Наиболее расположены к радикализации т.н. «заново обращенные» в ислам. Названная
социальная группа в определенной мере латентна, потому что внешне они часто не проявляют своей обособленности, так, например,
92,5% французских мусульман считают возможным лечиться у врача
противоположного пола, 30% из числа опрошенных мусульман практически не ходят в мечети. Но 65% высказываются в пользу ношения
мусульманского платка и 24% — выступают за хиджаб. Итак, 28%
молодежи арабо-мусульманского происхождения не принимают
французских ценностей. И эта цифра будет расти в процентном отношении, так как естественный прирост в этой среде выше, чем среди т.н. коренных французов28.
27
28

Ibid.
«Une étude dresse». 2016.
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Возможно, одна из задач исследования — успокоить общественное мнение, показав, что радикализация мусульман не столь сильна и
эта группа населения имеет довольно миролюбивый облик. Однако
реакция, последовавшая за публикацией этих данных, оказалась противоположной. Большинство из высказавшихся в комментариях к статье, информирующей общественность о результатах изучения, подвергло критике опубликованные цифры, приведя свои статистические
пересчеты и утверждая, что и число мусульман в стране гораздо больше, и то, что представляется как умеренное «молчаливое большинство» мусульман, на самом деле может таить в себе возможность радикализации. Кроме того, цифра в 28% молодежи арабо-мусульманского
происхождения, не принимающей французские республиканские ценности, по мнению многих читателей, выглядит очень пугающе, в особенности если принять во внимание перспективу быстрого демографического роста мусульманского населения.
По оценкам на 16 сентября 2016 г., проводившимся тем же
Французским институтом общественного мнения, 62% французов
выступает против приема мигрантов с Востока и 38% поддерживает
их прием, т.е. политику левого (социалистического) правительства и
либеральные лозунги и идеи Ф. Оланда — «Ислам во Франции возможен» (или французский ислам будет существовать)29.
В европейских странах, прежде всего западной части континента, действует немало общественных сил и организаций, приветствующих и сочувствующих мигрантам. Некоторые из них занимаются
не только практической (волонтерской) работой, но также и разъяснительно-агитационной.
К подобной практике следует отнести и французскую брошюру
«Мигранты, миграция. 50 вопросов, чтобы вы могли составить свое
мнение»30. Среди вопросов, которые «обросли» предрассудками и
мифами, и которые стараются разъяснить авторы, такие: создают ли
открытые границы Европы атмосферу, привлекающую миграцию;
будет ли европейское население со временем заменено другим; работает ли французская модель интеграции мигрантов; является ли молодежь иммигрантского происхождения менее патриотичной, чем
29
30

«Les manifestations». 2016, 5.
Migrants, migrations. 2016.
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коренное население; создает ли иммиграция безработицу в стране;
дорого ли обходится иммиграция французам, и т.д.
Не возьмемся судить, насколько такого рода издания и разъяснения могут успокоить тревожные мысли европейцев о миграционной политике и будущем Европы, которые люди высказывают на
просторах интернета, в блогах и комментариях к статьям больших
информационных изданий. Среди самых печальных впечатлений людей от происходящего — ощущение бессилия властей, их неспособность организовать прием миграции, защитить население от преступности и, в особенности, от терактов31.
Довольно большая часть читательских высказываний говорит о
критике и несогласии населения с политикой правительства. Так, например, обстоит с решением о ликвидации крупнейшего лагеря беженцев, располагавшегося в окрестностях г. Кале, жители которого
намеревались переправиться в Великобританию. Правительство
Франции, убедившись, что этих людей не ждут по ту сторону ЛаМанша, решило расселить эти «джунгли» по разным регионам Франции. Создание новых лагерей мигрантов (Centres d’Accueil et
d’orientation) по всей стране встретило протесты населения местных
коммун, которые иногда поддерживались и их мэрами. В протестах в
сентябре 2016 г. приняло участие население около десятка коммун, на
демонстрации выходило каждый раз до тысячи протестующих32. Наряду с другими звучал вопрос, «почему их, мигрантов, расселили по
стране, вместо того, чтобы выслать?», «для чего нужны правительство
и законы в этой стране? Для чего нужны визы, разрешения на жительство и паспорта?»33. В ответ на манифестации противников организации новых лагерей были организованы акции тех, кто выступает за
прием беженцев. Организаторами их обычно выступают «Лига по защите прав человека», левые партии. Протестное же движение населения часто поддерживает правый «Национальный Фронт». Лагерь беженцев в Кале, самый многочисленный в Европе, стал символом
проблем и напряжения, связанных с миграционным кризисом. Это
территория, где царит незащищенность людей, кражи, разбойные на31

См. например: «Attentat de Nice» 2016, около 120 читательских комментариев к статье.
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падения, контрабандная торговля, сексуальные преступления, проституция, вандализм, бескультурье, нападения на местное население округи, атаки на транспортные средства, уничтожение близлежащих посевов, и т.д.34.
Решение властей, по мнению общественности, может привести к
распространению таких «партизанских» территорий, где утрачен
контроль государства, по всей стране. Поскольку подразумевается не
только обеспечение мигрантов жильем, но и открытие мест отправления мусульманского культа, то эти «очаги хаоса» могут спровоцировать ускоренную исламизацию, став «троянскими конями» на местах. События, связанные с Кале, привели к новой волне
антииммигрантских настроений. Согласно данным опроса, в сентябре 2016 г. 62% французов относились отрицательно к приему мигрантов, а одобряли его — только 35%35 .
Каковы же страхи, опасения, претензии тех, кто не хочет видеть
на своей земле беженцев из далеких краев? Комментарии читателей
французских газет могут дать нам представление об этом:
Мы не хотим, чтобы наша страна приобрела научный и культурный уровень Бамако. Достаточно посмотреть, как живет Африка,
чтобы осознать, с какой своей культурой и образом жизни приходят сюда эти люди; это миграционные потоки очень плохого качества. Не было бы никаких манифестаций против образованных
людей, желающих работать, говорящих по-французски и не демонстрирующих свою религиозную принадлежность; почему
саудовцы и иранцы не принимают их? Аравия предпринимает огромные усилия по приему 3–4 млн паломников и не делает никаких усилий, чтобы помочь своим соседям, в то время как благотворительность — один из столпов ислама36.

Приведем также высказывания по этому поводу представителей
другой позиции, чтобы увидеть, насколько различны могут быть
взгляды по одному и тому же вопросу:
Будет нелегко интегрировать этих людей. И доброй воли здесь не
достаточно. Лучший способ избежать проблем — это приблизиться к этим людям, узнать их и постараться наладить с ними
34
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отношения, создать двусторонние связи; все ли мы сделали, чтобы помочь интегрироваться этим людям?

А вот упрек тем, кто не желает видеть чужаков на своей земле:
Заскорузлыми являются граждане всех стран, которые не желают
иметь дело с проблемами, не касающимися лично их, которые
боятся не только своей тени, но тени всего нового37.

Пытаясь объяснить свои страхи и нежелание видеть рядом с собой людей другой культуры и другой религии, читатель приводит
такой довод:
...причиной наших манифестаций является желание показать, что
мы имеем очень глубокие христианские корни, и что Франция
еще является старшей дочерью Христианской церкви.

Показателен ответ оппонента:
Очень глубокие христианские корни? Вы имеете в виду «глубоко
погребенные» христианские корни? Может быть, лучше вспомнить
о христианском милосердии, которое предписывает церковь? В то
время, когда люди рискуют своими жизнями, переплывая Средиземное море, спасаясь от нищеты и войны, мы во имя «наших христианских корней» должны оставлять их умирать на наших порогах? Ссылайтесь лучше на свой эгоизм, расизм, ксенофобию, ваш
страх Другого, но не на ваши христианские корни38.

А вот еще пример призыва к высоким моральным идеалам в защиту приема беженцев:
Убожество, мелочность и эгоизм стали сегодня стандартом во
Франции. Страна морщится и отворачивается от разочарований и
настроений реваншизма. Вышла наружу темная и прогорклая
часть нашего общества, которая боится своей собственной тени.

И ответ на эту реплику:
Мы не боимся нашей тени, но мы боимся культуры, в которой
женщина является низшим существом, маленькие девочки становятся насильно женами, и главное, в которой господствует религиозная идеология. Эта культура породила массовые казни, наихудшие пытки и варварство, известные со времен нацизма. Поток
37
38

Ibid.
Ibid.
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варварства все ускоряется и становится настоящей экспансией.
После 238 смертей, которые недавно получила наша страна, в результате их действий, это естественная защита от того, что враждебно нам39.

Как мы видим, сильные аргументы звучат с обеих сторон, как
слева, так и справа.
Мы намеренно приводим «живые слова» идущей дискуссии,
чтобы показать и ее эмоциональный накал, и разнообразие доводов
участников споров. Подобные дискуссии характерны и для интернетпространства Великобритании, и в несколько меньшей мере для Германии и других западноевропейских стран. В блогосфере интернета и
комментариях к статьям интернет-медиа, где существует анонимность и потому большая свобода, высказывания по разным аспектам
иммиграционных проблем в значительной мере отличаются от официальных парадигм. Этот материал показывает, что реалии приема
миграции и этнокультурного соприкосновения принимающего сообщества и мигрантов вовсе не оправдывают ожидания европейцев.
Перед нами латентное неприятие официоза, сопротивление процессу
утраты европейской, христианской и национальной идентичности,
свидетельствующее о гораздо большем уклоне «вправо» настроений
рядовых граждан, чем это принято считать. Восточноевропейский
интернет-дискурс представляет тему для отдельного исследования, и
также обладает большой остротой.
Анализ высказываний в блогосфере позволяет сделать еще одно
наблюдение. Мы можем говорить о том, что за экономическими и
демографическими факторами, за политическими идеями (в том числе утопического свойства) оказались недооцененными и даже проигнорированными факторы этнокультурного характера. Отказ от осмысления роли этого фактора вполне объясним. Мне он видится
прежде всего в боязни к обращению к этнической проблематике, которая имеет в сознании многих европейцев тяжелое обременение,
связанное с нацистским прошлым. Этническая тематика и даже терминология, особенно в применении к европейскому обществу, в
официальном общественно-политическом и в ряде стран даже в научном дискурсе обходится как имеющая недемократический, дис39

Ibid.
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криминационный подтекст. Этнические вопросы часто ассоциируются с социальной сегрегацией, региональным сепаратизмом, и т.д., т.е.
находятся в области пежоративных политических коннотаций. Однако в интернет-комментариях этническая тематика и лексика присутствует, показывая, что проблемы этого рода в европейском обществе
существуют и игнорирование их сложности в официальной риторике
вовсе не отменяет их остроты.
Практически во всех странах Европы общество поляризуется по
вопросам миграции, правда в разном процентном соотношении. Однако, общим трендом, все-таки следует считать увеличение числа
тех, кто склоняется к позиции правых, усматривая в приеме миграции в том виде, в котором она существует сейчас, много проблем.
Общественно-политический дискурс по темам приема миграции в
Европе, находится в настоящее время в острой фазе своего развития
и демонстрирует широкий спектр разброса мнений не только в официальной сфере, но также в «глубинах» общественного сознания, показывает нам противоречия между официальной идеологией либерального толка и реальными настроениями людей.
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and respect for human rights and the rights of migrants, proclaimed the
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А.В. Буданов

ДЕСТРУКЦИЯ КАК РАЗРУШЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКА
ЕЕ ВАРВАРИЗАЦИИ
Статья посвящена современным проблемам деструкции личности как предпосылки ее варваризации. Процесс деструкции
личности рассматривается как девальвация и разрушение социально-нравственных и эстетических норм, ценностей, смыслов,
личностно значимых представлений и образов. Анализируется
соотношение объективных и субъективных факторов в процессе
деструкции личности, некоторые пути деструкции личности,
роль средств массовой информации в деструкции личности.
Ключевые слова: деструкция, варваризация, личность, смыслы,
ценности, нормы, представления, образы, средства массовой
информации.
Если человек из-за слабости, страха, некомпетентности или чего-то подобного не в состоянии действовать, ...то он страдает. Это
страдание... приводит к разрушению внутреннего равновесия, и человек не может принять
состояние полной беспомощности без того,
чтобы не попытаться восстановить свою способность к действию... Одна возможность заключается в том, чтобы подчинить себя некой
личности или группе, которая располагает властью и идентифицировать себя с ней... Другая
возможность — ...это когда человек использует свою способность разрушать.
Эрих Фромм. Душа человека1.

Явлению деструкции посвящена значительная литература — от
философской до медицинской. Это феномен многоликий, динамичный и демонстрирующий самые различные свои проявления. Одним
БУДАНОВ Анатолий Валентинович — доктор педагогических наук,
профессор — a-budanov@yandex.ru
1
Фромм Э. 2014, 27.
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из таких проявлений в наше время является деструкция как разрушение личности, ее системная дезориентация с последующим превращением руин личности в объект управления, в том числе с дальнейшей ее варваризацией, апофеоз которой — формирование
«управляемого варвара».
Процессы деструкции имеют как объективные, так и субъективные причины и составляющие, и один из наиболее проблемных
вопросов сегодня — каково соотношение целенаправленных и организуемых деструктивных процессов в области соцального и индивидуального сознания и объективных деструктивных тенденций, характерных для переходных эпох, одну из которых переживает
современная мировая цивилизация и как неотрывная часть ее —
Российская цивилизация.
Анализ процессов деструктивного воздействия на личность как
объекта исследования сегодня крайне важен и сложен и заслуживает
специального внимания. Не менее важно, однако, посмотреть и на
«точки соприкосновения» самой личности с этими процессами и,
опираясь на материалы уже имеющихся исследований, по принципу
дедуктивного подхода пойти от общего к частному, от тенденции к
факту ее отражающему, от содержания воздействия на личность к
иллюстрации этого воздействия. Анализ «точек соприкосновения»
важен прежде всего потому, что человеку для эффективной диагностики и противостояния деструктивным воздействиям надо их
«знать в лицо» во всей конкретике.
Именно для специфики переходных эпох характерен ряд особенностей, способствующих деструкции личности, когда, по справедливому замечанию Н.А. Хренова, «человек оказывается в ситуации перехода, т.е. потери равновесия и критериев оценки
происходящего»2. Так, в «эпоху перемен» благоприятными условиями для развития деструктивных процессов являются: нестабильность, т.е. постоянные, часто непредсказуемые и не зависящие от
человека изменения условий, содержания, форм, задач, организации
его жизнедеятельности; неопределенность, т.е. размытость или противоречивость поставленных перед человеком целей, задач, характера и условий его жизнедеятельности, ее правил, критериев ее оценки; неинформированность, т.е. острый дефицит необходимой
2

Хренов Н.А. 2002, 17.
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человеку информации, отсутствие достоверной информации, включая сознательное искажение информационного поля; незащищенность — от социальной до индивидуально-психологической и физической; процессуальное бессилие, т.е. объективная невозможность
для человека решить необходимые жизненные задачи в данных условиях наличными силами и средствами; несоответствие навязываемого содержания жизнедеятельности способностям и желаниям
человка; разрушение социальных и психологических связей человека, его социальное и психологическое одиночество.
Эти особенности порождены всей совокупностью условий и
факторов жизнедеятельности человека в «эпоху перемен», всем комплексом воздействий на него, как объективных, так и субъективных.
Их системный анализ выходит далеко за рамки отдельной статьи.
Ниже мы остановимся лишь на некоторых наиболее показательных
и наглядных воздействиях на личность, приводящих к негативным
последствиям и носящих по преимуществу рукотворный характер.
Сильнейшим инструментом деструкции личности может выступать вытеснение реальных предстравлений о мире, жизни, об окружающих и самом себе представлениями виртуальными, когда
«знаки реального более действенны, чем сама реальность»3. Сегодня
здесь наблюдается своеобразный «эффект анти-Тоффлера». Элвин
Тоффлер еще более сорока лет назад в книге «Шок будущего», формулируя один из ведущих принципов киберпротезирования, писал:
Когда не можешь подать на стол реальность, найди заменитель. Если хорошо сработаешь, потребитель в жизни не заметит разницы4.

Тогда автор имел в виду, что подлинная, тревожащая или не
устраивающая человека реальность подменяется более комфортной,
виртуальной. Сегодня виртуальный мир, создаваемый, в частности,
СМИ, зачастую концентрирует в себе тревожность и опасность куда
более, чем действительная реальность, и может являться одним из
фактором деструктивного воздействия на личность, ее дезорентации,
лишения внутренних точек опоры, воли и способности действовать
самостоятельно или вообще действовать5.
3

Иванов Д.В. 2002, 73.
Тоффлер Э.2004а, 258.
5
Впрочем, «традиционный» заменитель реальности сегодня все так же
актуален. Пока готовилась статья, к нам из-за границы проник новый вари4
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Конечно, есть люди, четко сориентированные на реальность,
трезво понимающие как позитивные, так и негативные стороны этой
реальности, способные на адекватное восприятие личного жизненного опыта, в том числе — того места и роли, которые занимает в
этом опыте неизбежно окружающий человека виртуальный мир, в
частности СМИ. Они способны самостоятельно противостоять деструктивным воздействиям и действовать в противоречивом социуме,
в том числе — в противоречивом виртуальном поле. Однако, для
немалой части людей названные деструктивные воздействия могут
обладать значительной силой. Одна из главных причин этому — сужение сферы и искажение реального социального и социальнопсихологического опыта личности в нашем социуме в последние
десятилетия в силу разрушения или ослабления ее социальных, профессиональных и социально-психологических связей, что стимулируется сужением и упрощением сферы деятельности и общения
личности. Это увеличивает удельный вес виртуального во всем объеме личного опыта человека, тем более что в последние десятилетия
резко возрастает количество носителей виртуального опыта и нарастает эффективность, нередко — агрессивность, их воздействий, в
том числе деструктивных. Жан Бодрийяр в своей книге «Симулякры
и симуляция» писал:
ант эмоционально заразительной виртуализации — игра Pokemon Go как тип
«дополненной реальности», когда на реальное видеоизображение накладываются виртуальные элементы. Точнее, по аналогии с ГМО, ее можно было
бы назвать «модифицированной реальностью». И если примером ГМО является то, что «в ДНК капусты имплантируется маленький кусочек генома таракана» [электронный ресурс] www.copуwriter-yastrebova.com (30.07.2016), то
какие «тараканы» имплантируются в головы играющих, экспертам еще до
конца не ясно. Но, по отзывам некоторых компетентных источников, увлечение этой игрой у нас, как и в ряде других стран, уже принимает форму психоэпидемии. Сотни людей бегают по Москве и другим городам и ловят виртуальных «карманных монстров». В одном из столичных парков даже
подготовили для посетителей карту — где у них лучше ловить покемонов.
Все это очень похоже на массовый социально-психологический эксперимент
по формированию виртуально управляемых групп людей. Даже если покемономания пройдет, установка действовать по виртуальной команде, причем
достаточно бездумно, но массово, может остаться почти наверняка. Сегодня,
кто командует покемонами — тот командует их ловцами. И такой механизм
управления людьми вряд ли останется невостребованным.
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Мы находимся в мире, в котором становится все больше информации и все меньше и меньше смысла... Информация разлагает
смысл, разлагает социальное, превращает их в некую туманность, обреченную вовсе не на рост нового, а, наоборот, на тотальную энтропию6.

Виртуальный мир, несущий деструктивные начала, способен
также акцентировать, даже акцентуировать внимание человека на
реальных тревогах и опасностях, усиливая их психологическое воздействие на личность путем своеобразного «психологического резонанса» реального и виртуального. Это же может способствовать
формированию чувства «опережающей тревоги», когда реальных
оснований для тревоги, реальной опасности нет. Естественно, такой
«резонанс» и такая «опережающая тревога», какие бы опасности и
кошмары не содержал виртуальный мир, не грозят человеку, живущему в стабильном благополучном реальном мире, где ему обеспечена высокая степень защищенности, и шансы встретиться с реальной опасностью минимальны. Разве что он / она — весьма
впечатлительная натура, по тем или иным причинам углубившаяся в
виртуальный мир. Порой — от скуки. Или одиночества.
Но, к сожалению, для большинства людей такой резонанс и такая тревога имеют основания в их реальной жизни. Соответственно,
одной из весьма распространенных линий развития деструктивных
начал личности с широким использованием виртуализации является
разрушение ее представлений о безопасности и стабильности окружающего мира. Страх как средство управления людьми существует
с самого начала человеческой цивилизации. Цели, содержание, формы и результаты реализации этого средства развиваются и видоизменяются вместе с цивилизацией, хотя некоторые продолжают существовать тысячелетия. К ним относится тема «конца света». В
контексте деструктивных процессов и потенциальной варваризации
она время от времени всплывает в мировом масштабе до сих пор. В
частности, определенный психологический резонанс, в том числе  в
нашей стране, имело ожидание очередного «конца света», «запланированного» на декабрь 2012 года7.
6
7

Бодрийяр Ж. [Электронный ресурс]
Более подробно о «конце света» в 2012 году см.: Буданов А.В. 2013.
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Анализируя проблему «конца света», трудно отделаться от
ощущения двойственности. Подобные тенденции можно рассматривать в качестве объективных. Как пишет Н.А. Хренов,
...переходные эпохи провоцируют активность той его разновидности (мифа. — А.Б.), которую обычно называют эсхатологическим мифом как основой разного рода эсхатологических построений...
Трудно
понять
переходную
эпоху
без
соответствующей ей социальной психологии, ядро которой составляет архетип мировой катастрофы, т.е. конца света, воплощенного в потопе, пожаре, страшном суде и т.д8.

В то же время, идея «конца света» уже неоднократно вполне
сознательно и рукотворно использовалась как одно из средств манипулирования людьми. «Рукотворность» здесь имеет немало разновидностей.
На уровне искусства растет использование семантики, устойчивых образов, культурных смыслов, отсылок к последним дням и
последней битве, на уровне массового сознания — ...рост слухов
и сюжетов эсхатологического толка. Публицисты, проповедники,
политики и другие практикующие идеологи охотно используют
апокалиптические сюжеты и апеллируют к эсхатологическим
смыслам. Растет общая тревожность, местами возникает эсхатологическая истерия9.

И все это может быть использовано для деструкции личности как
условия манипулирования ею и предпосылки ее варваризации, ибо
важнейшее условие манипулирования и предпосылка варваризации —
формирование у человека состояния растерянности, неопределенности, тупиковости, незащищенности и бессилия, что способствует разрушению существующих позитивных ценностей и норм10.
8

Хренов Н.А. 2002, 3738.
Яковенко И.Г. 2002, 139.
10
Автор, уделяя здесь и далее значительное внимание деструкции как
разрушению норм и ценностей, разделяет позицию В.В. Ильина: Единственным способом, каким человечество может пролонгировать гуманитарное состояние в степени, отвечающей «особенной действительности и специфическому содержанию» (Гегель), приличествующим высшей сфере
мироздания, есть регуляризация, намечающая горизонт дозволенного... За
его пределами — неопределенность, отсутствие гарантийности, повышенная вероятность провала в деструкцию... Базовое понятие теории ценно9
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В плане деструкции личности известная сентенция «если бога
нет, то все позволено» значительно уступает «концу света». Если
бога нет — могут оставаться и остаются законы и обычаи человеческие. Человек, при всей своей своеобразной сущности, все-таки понимает, что без «регуляторов», действительно, есть шанс заработать
конец света собственными усилиями. Даже те первобытные люди, у
которых еще «бога не было», поняли, что сразу бить дубинкой
ближнего по голове, если тебе это почему-то захотелось, — не перспективно. Надо подумать. Если же конец света заранее прокламируется как неизбежная данность, а его ожидание еще искусственно
организовывается и управляется, то могут пошатнуться и эти законы. Далеко не у каждого хватит духу накануне конца света соблюдать законы человеческие «из принципа». И получается неплохой
рычаг деструкции человека с последующей его варваризацией. Ибо
важнейшая составляющая деструкции, вновь повторим, — это разрушение цивилизованной нормы, прежде всего — нравственной.
А человек с разрушенными нравственными нормами и, соответственно, утерявший представление о нравственных ценностях — отличный объект для управления и манипулирования. Человек же варваризованный, где на месте нормы аномалия, если им умело
манипулировать, — очень опасное оружие.
Сегодня по аналогии с принятым уже термином «управляемый
хаос» вполне правомерно в духе постмодернистского мышления
предложить термин «управляемый апокалипсис» для обозначения
процессов сознательного нагнетания ожиданий последней вселенской катастрофы, включая глобальную войну. «Хаос» еще оставляет
надежду, «апокалипсис» нет.
Здесь своеобразная антитеза утверждению И.Г. Яковенко:
Переживание мира как находящегося на переходе ведет к резкому росту тревожности и активизирует эсхатологические переживания высокой силы... Устойчивый мир меняется, а это значит,
что настали последние времена11.

стей — норма. Как директивная инстанция она устанавливает меры, руководящие начала, правила, порядки, распространяющиеся на все измереня
человека... (Ильин В.В. 2005, 28).
11
Яковенко И.Г. 2002, 138.
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Перефразируя эту мысль, главную идею «управляемого апокалипсиса» можно обозначить так: «настали последние времена, а это
значит, что рушится устойчивый мир». В том числе — его нормы и
ценности.
Арсенал деструкции личности «концом света» далеко не исчерпывается. «Конец света» — средство сильнодействующее, но отнюдь не
«долгоиграющее», особенно в нашем российском социуме. С течением
времени ожидание «конца света» перестает восприниматься так остро.
Подобное ожидание нужно организовывать со значительными интервалами. Для постоянного пролонгированного деструктивного воздействия на людей и управления ими значительно эффективнее утверждение
катастрофичности самой жизни — некого «перманентного кошмара».
Эта тема является «ближайшей родственницей» темы «конца
света» как деструктора личности. Она имеет две составляющие —
утверждение катастрофичности реальной как постоянное и концентрированное доведение до сведения людей, преимущественно в образной, эмоциональной форме, данных о реальных катастрофах,
стихийных бедствиях, гибели людей и т.д., что усиливает деструктивные воздействия тревожных или трагических моментов в реальном опыте человека; и творение катастрофичности виртуальной, ярким примером чего является целый цикл голливудских фильмовкатастроф, с пришельцами, землетрясениями, вулканами, цунами,
кометами-убийцами, вирусами-пожирателями и т.д. От них не отстают некоторые материалы на нашем отечественном телевидении и
в иных СМИ, где подобная тематика дается в том числе в «документальной» или «научной» упаковке. И если первая составляющая (реальная) — это доказательство катастрофичности жизни, то вторая
составляющая (виртуальная) — это формирование психологической
восприимчивости к подобным доказательствам.
Особой линией темы катастрофичности жизни является рассказ
и показ наиболее страшных форм современного варварства, прежде
всего — терроризма. Современный терроризм — крайняя степень
демонстративной деструкции мира, реализуемой варварским путем.
И уже варварство выступает как способ и инструмент деструкции.
Здесь наглядно выражается диалектика деструкции и варварства.
Варварство может выступать инструментом деструкции так же, как
деструкция — инструментом варваризации.
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Чтобы более наглядно показать характер и тенденции кошмаризации, обратимся к той сфере нашей жизни, которая, несомненно, оказывает значительное влияние на людей, — к сфере уже упоминаемых
нами средств массовой информации12, тем более, что они интересны
еще и как «зеркало» многих деструктивных процессов и тенденций,
источники которых находятся в иных сферах нашего социума.
Автор, конечно же, не считает, что СМИ оказывают исключительно кошмаризующие или какие-либо иные деструктивные воздействия. И далек от каких-либо конспирологических теорий. СМИ
лишь по-своему отражают нашу противоречивую реальность, объективно содержащую деструктивные моменты. Позитивный потенциал
СМИ значителен. В данной статье воздействия СМИ характеризуются лишь сегментарно в рамках заявленной темы — деструкции.
Автор, естественно, и против какой-либо цензуры СМИ, кроме определенной законом (запрет пропаганды фашизма, терроризма
и т.д.). Потому что, при всей необходимости определенных запретов,
в конечном итоге дело обеспечения личной информационной безопасности решает не запрет, а способность самой личности противостоять деструктивным воздействиям. Основу этой способности
весьма актуально и для сегодняшнего дня сформулировал еще 150
лет назад Д.И. Писарев:
Надо думать. В этих двух словах выражается самая насущная, самая
неотразимая потребность нашего времени и нашего общества13.

Весьма образную характеристику СМИ дает в рассматриваемом
нами аспекте Н.А. Ястребова:
Можно обратить внимание также на такой регион, как современная
журналистика, документальность... Энергиями этого культурного
слоя перед нами предстает реальность, которая ветвится на глазах.
Ее лица подвижны, двойственны, тройственны, факты превращаются в фантомы, обрастают иррациональными картинками — и
12
Еще более двух десятилетий назад Элвин Тоффлер писал: «Сегодня
мы живем в эпоху прямого воздействия средств массовой информации, находясь под обстрелом противоречивых образов символов и фактов. Чем... в
большей степени мы становимся «информационным обществом», тем
сложнее может стать для всякого... получение представления о том, что же
происходит на самом деле» (Тоффлер Э. 2003, 317).
13
Писарев Д.И. 1956, 79.
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уже невозможно различить, где документ и где его оборотень, документ-перевертыш... Цель — перевернуть все предшествующее,
найти в нем «другое», что даже предполагать как бы невозможно.
Гонки фантомов, гонки фантомов-оборотней... Зазеркалье, сверхневозможность превращаются в пугающие, раздражающенепереносимые фантомы-факты. Это предлагается нам как документ, как неопровержимость (или якобы неопровержимость). В таком мире приходится жить, пытаясь привести в норму для начала
себя самого, чтобы не потеряться, не быть раздавленным этим оглушающим потоком перевернутой, перекрученной, кричащей о невозможном, о непереносимом информации14.

«Раздражающе-непереносимые фантомы-факты» и иные носители кошмаризации в СМИ имеют несколько лиц. Лицо первое — информационное. Наши информационные передачи (особенно — телевизионные) нередко напоминают хроники перманентного кошмара с
некоторой «прокладкой» позитива15. Они начинаются с крушения,
землетрясения, наводнения или пожара и заканчиваются взрывом,
убийством, ограблением, гибелью людей. Или наоборот. Популярны
также эпидемии, болезни, инвалидность, уродство. Исключение —
официальная хроника. Ее персонажи, по крайней мере, не убивают
друг друга и, вообще, ведут себя более-менее цивилизованно. Психологически комфортнее официальной хроники, при всей ее надоедливости, только реклама — страна милых жизнерадостных дурачков.
Понятно, что при всем разнообразии жизни на просторах нашей необъятной отчизны набрать достаточно кошмаров (катастроф, пожаров, зверских преступлений, ДТП и т.п.) на ежедневную передачу
вполне возможно. Тем более, что одни и те же кошмары гуляют по
разным информационным выпускам порой по несколько дней. Как с
той бабушкой, которая убила 10 человек16. То же самое с международными новостями. Со всего мира набрать кошмаров на ежедневный
выпуск еще проще.
14

Ястребова Н.А. 2002, 162.
Справедливости ради надо отметить, что к моменту завершения статьи «прокладка позитива» в СМИ несколько возросла, но остался вопрос о
его восприятии зрителями (читателями).
16
Автор предполагает, что к моменту опубликования статьи об этой
трагедии уже забудут. Одно из условий эффективной кошмаризации  постоянное обновление конкретной психотравмирующей информации и организация её непрерывного потока.
15
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И здесь уместно вспомнить слова Фридриха Шиллера из его
работы «О трагическом искусстве», где он весьма актуально и для
наших дней характеризует одну из точек опоры для создания ощущения катастрофичности или «перманентного кошмара» (для краткости — «кошмаризации»17) как средства ухода от нормы:
Таково неизменное свойство нашей природы: все печальное,
страшное, ужасное непреодолимыми чарами влечет нас к себе,
так что мы сами чувствуем, как явления страдания и ужаса с
одинаковой силой одновременно привлекают и отталкивают нас.
Все теснятся с напряженным вниманием вокруг рассказчика, повествующего об убийстве, мы поглощаем с жадностью необычайнейшую сказку о привидениях, и жадность тем сильнее, чем
больше становятся у нас волосы дыбом. Это волнение живее
проявляется при непосредственных впечатлениях… Если человек известного воспитания и известной утонченности чувств и
составляет исключение из общего правила, то причина кроется
тут не в том, что ему было бы чуждо это тяготение, но в том, что
болезненное действие сострадания берет верх, или же правила
приличия удерживают его в известных рамках. Грубое дитя природы, не обуздываемое никакими чувствами мягкой человечности, отдается без боязни во власть этому могучему влечению18.

Действительно, у потребителей информации, особенно, если это
«грубое дитя природы, не обуздываемое никакими чувствами мягкой
человечности», бабушка, убившая 10 человек, и т.п. вызовет интерес.
Зачастую подобный интерес используется на телевидении, радио, в
Интернете по формуле «3Р» (рейтинг — реклама — рубли). Выражение типа: «Не хотите смотреть — выключайте телевизор!», не более
чем лукавство. Тогда свернутся все три «Р». Но еще более опасное
лукавство в другом. Передачи показывают, что интерес «грубых детей
природы» и им подобных — это нормальный интерес («по телевизору
показали!»), формируют этот интерес, навязывают его, расширяют
круг «грубых детей природы». Они убеждают: жизнь именно такова,
все это варварство и уродство, вся эта по старым меркам «не норма» — наша обыденность. А повторяющаяся обыденность постепенно
17

Поскольку глагол «кошмарить» уже прочно вошел в нашу официальную лексику, автор счел возможным предложить производное от него
существительное — «кошмаризация».
18
Цитируется по кн.: История уродства. 2014, 220.
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в восприятии многих может превратиться в нечто вроде «ненормальной нормы». В итоге, опять же девальвация нормы цивилизованной,
прежде всего — нравственной, подрыв той регуляризации, о которой
говорил В.В. Ильин, в том числе — внутриличностной, формирование
у человека состояния растерянности, неопределенности, тупиковости,
незащищенности, навязывание убеждения в том, что нравственные
нормы уже не соответствуют «объективной реальности».
Второе лицо кошмаризации, используя ходячее сейчас словцо, — «прикольное». Теперь из Интернета на телеканалы, в том числе — центральные, просочились видеозаписи автокатастроф, несчастных случаев, драк и т.д. «Поймать на телефон» такой момент и
потом выложить его в сеть или на телеэкран «прикольно». Дело
дошло до того, что известны примеры, когда вместо того, чтобы помочь раненому или попавшему в тяжелую ситуацию человеку (например, когда он сам не может выбраться из разбитой машины), его
начинают снимать на видео. Нас приучают не только к тому, что это
обыденно. Нас приучают — если с человеком случилось несчастье,
ему плохо, больно, то это интересно. Причем, не просто лично интересно (мало ли чем может интересоваться человек, не афишируя
это), но публично интересно. Такое куда более аморально, чем равнодушие к чужой беде и боли. В итоге, опять разрушение цивилизованной нормы, прежде всего — нравственной, с несложным последующим формированием уже варваризованного отношения к
ближнему. Последствия не заставили себя ждать. В Интернет уже
выкладывают видео с сюжетами: «как я бью ногами своего ближнего», «как я издеваюсь над ближним» и т.д.
Третье лицо кошмаризации — обличительно-предупредительное. Примеров немало. Так, кажется, уже нет такого продукта питания, про который заботливые журналисты не сказали бы, что он на
самом деле «совсем не то не из того» и, вообще, может быть отравой. Диапазон: от картошки до дорогих сортов виски. Сюда же можно добавить парфюмерию и косметику, некоторые стройматериалы
и т.д. Отдельная тема — лекарства. Советы вроде «смотрите на этикетки» сразу дезавуируются рассказами о том, как эти этикетки переделывают или подделывают19.
19

Справедливости ради надо отметить, что подобные предупреждения,
как правило, соответствуют реальности. Вопрос здесь не в их объективности,
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На первый взгляд, это — забота о человеке, постановка острых
проблем его жизни, что совсем не должно бы разрушать его, тем более — варваризовывать. Однако, обозначенная острая проблема, пути решения которой непонятны или нереальны для человека, тоже
может стать фактором деструкции. Если кошмаром грозит каждое
посещение магазина или аптеки, если, еще не вскрыв упаковку с
чем-нибудь, подозреваешь, что «фиалки пахнут не тем», то появляется вполне нецивилизованная мысль — если вы со мной так, то и я
с вами так (со всеми последствиями, вплоть до «немотивированной
агрессии»)20. И вспахано хорошее поле для формирования ощущения тупиковой незащищенности с возможной последующей реакцией агрессии  предпосылки успешной варваризации.
Четвертое лицо кошмаризации — это «не норма» в прямом
эфире. У Генриха Гейне в стихотворении «Мария Антуанетта» есть
такие строки:
С веером гофмейстерина стоит,
Командуя всем парадом.
И, за отсутствием головы,
Она улыбается задом21.

Стихотворение написано в XIX веке. В наши дни его определили
бы как «иронически-фантастический ужастик»: в стихотворении все
участники бала у Марии-Антуанетты — без голов. Но приведенный
образ неплохо корреспондируется сегодня с некоторыми современными и, увы, реальными телевизионными передачами и их ведущими.
Там в «прайм тайм» в присутствии главных героев сюжета ведущий с
привлечением приглашенных лиц выясняет, например, почему и как
данный гражданин пятнадцать лет назад соблазнил данную гражданку. Причем оказывается, что данная гражданка крайне обижена на
а в их сильной концентрации в сравнении с «позитивом». Кроме того, позитивная информация, скажем, о продуктах или лекарствах, дается чаще в виде
кратких рекламных роликов (а отношение к рекламе весьма скептическое), в
то время как изготовление и состав «неправильных» продуктов или лекарств
освещаются образно и подробно. Нам в деталях показывают, как из несъедобного получается то, что потом продается как съедобное.
20
Это состояние очень точно охарактеризовала Н.В. Мотрошилова:
см.: Мотрошилова Н.В. 2010, 231.
21
Гейне Генрих. 1971, 212.
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данного гражданина именно за то, что за пятнадцать лет он соблазнил
ее всего один раз. При этом желательно, чтобы гражданка попыталась
нокаутировать гражданина, а тот лихо обрушил её в публику. Рейтинг! И хотя, в отличие от персонажей стихотворения Гейне, биологически головы у героев таких передач на месте, но и содержание передачи, и ее участники порождают сомнение в этом ментально и
вызывают весьма недвусмысленную ассоциацию с образом улыбки,
названной немецким поэтом. Набор таких «улыбок» велик: алчные
любовницы, коварные родственники, злодейки жены, негодяи мужья,
разного рода соблазнители и совратители, самодуры родители, «отмороженные» дети, выжившие из ума бабушки, алкоголики дедушки
и т.д., и люди от них пострадавшие. Для разнообразия могут запустить сюжет: как и почему домашний крокодил позавтракал своей хозяйкой. С приглашением крокодила в студию. И опять нам показывают — жизнь именно такова, вся эта пошлость и уродство, вся эта по
старым меркам «не норма» — наша продолжающаяся обыденность.
Можно, конечно, согласиться с Н.А. Хреновым, что в условиях
дестабилизации социума
...в эпицентре культуры может оказаться не просто одна из субкультур, например, маргинальная, но, в том числе, даже контркультура, т.е. вообще находящаяся за границами ценностных
ориентаций культуры22.

Но вновь возникает вопрос о соотношении объективного и
субъективного в этом процессе создания контркультуры, находящейся «за границами ценностных ориентаций культуры». Трудно
предположить, что «характерная тенденция Постмодерна — беззастенчивое использование плодов Модерна в антимодернистском отрицании его»23, обошлась без значительного слоя «носителей» этой
тенденции, вполне сознательно реализущих ее в своих интересах, а
не ставших жертвой какой-то надличностно-непреодолимой силы.
Диапазон кошмаризации перечисленным, естественно, не исчерпывается. Сюда стоит прибавить всевозможные «хроники происшествий», «криминальные хроники» и даже некоторые сериалы,
особенно криминальные. Предупреждение перед подобными сериа22
23

Хренов Н.А. 1998, 21–22.
Иванов Д.В. 2002, 67.
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лами о «демонстрации табачных изделий» выглядит весьма двусмысленно. Там без всякого предупреждения об «опасности для здоровья»
(прежде всего психического) могут демонстрироваться живописные
сцены насилия, пыток, зверских убийств с соответствующим количеством криков, стонов, крови и трупов. Особой темой можно считать
всевозможную мистику с вампирами, оборотнями, зомби и иными
крайне несимпатичными персонажами, получившими «постоянную
регистрацию» на некоторых каналах TV и в ряде изданий. Конечно
же, в вампиров мало кто верит, но общее ощущение жути такие передачи впечатлительному человеку могут добавить.
Все сказанное выше уже достаточно ясно дает представление о
«точках соприкосновения» личности с деструктивными воздействиями СМИ, хотя, естественно, не исчерпывает всей картины. В частности, в статье специально не рассматривается, а лишь в ряде случаев
называется при анализе девальвации норм, ценностей и смыслов, такое самостоятельное и крайне опасное направление деструкции личности как её деинтеллектуализация, которая является как результатом,
так и условием эффективной деструкции. По важности эта тема заслуживает специального системного рассмотрения24.
Эффект деструктивных воздействий усиливается еще и тем, что
разрушение нормы очень часто осуществляется посредством использования системы образов, нередко — контробразов, как правило, весьма эмоционально насыщенных. Подобная эмоциональная
агрессия, если и не формирует «антиобраз», то девальвировать «образ нормы» вполне способна, что усиливается тиражированностью и
повторяемостью многоих таких воздействий в различных СМИ.
«Удар по образам» эффектен тем, что в сознании человека нравственные нормы и ценности нередко выражаются не только чистыми
идеями, но в большей степени определенными образами — носителями этих идей. И чем привлекательнее, в том числе — красивее, эти
образы, тем привлекателенее сами идеи. Еще двадцать шесть веков
назад греческий поэт Феогнид Мегарский написал в своей элегии,
вкладывая эти слова в уста богов: «Вечно прекрасное мило, а что не
прекрасно, не мило»25. Ведь Мадонны на картинах художников — это
24
О некоторых путях деинтеллектуализации личности подробнее см.:
Буданов А.В. 2014.
25
Цитируется по кн.: История красоты. 2013, 39.
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не только религиозные образы, но прекрасные символы материнства,
женской красоты и духовности. Соответственно, перед «деструктивистом» стоит задача — не только показать, что прокламируемая им «не
норма» — это норма (желательно — норма привлекательная), но,
прежде всего, уничтожить, исказить образ прекрасного, представление о прекрасном как носителе цивилизованного и нравственного, т.е.
осуществить деструкцию красоты и истины.
Причем идет разрушение не только конкретных образов прекрасного, но самого представления о красоте. А красота и в искусстве, и в жизни — это мощное противоядие против разрушения и варваризации личности. И Нефертити, и Мадонны Рафаэля, и
«Поцелуй» Родена несовместимы с варварством. Значит — нужно их
вытеснить из системы представлений человека. Или исказить образ
и смысл. В этом контексте интересна мысль Эриха Фромма:
Как пещерные росписи во Франции и орнаменты первобытной
керамики, так и более развитые формы искусства не имеют утилитарного назначения. Можно было бы сказать, что их функция — помочь выживанию человеческого духа, а не тела. Здесьто и кроется связь между красотой и истиной. Красота противостоит не «безобразному», а «фальшивому», это чувственное выражение таковости (suchness) вещи или человека26.

Это может показаться парадоксальным, но наиболее адекватно
раскрывают характер подобных деструктивных процессов, свойственных для СМИ (и не только), даже не материалы самих СМИ, а
некоторые направления современной живописи. Хотя сфера ее воздействия на людей значительно меньше, чем у СМИ, но на ее примере характерная для СМИ тенденция «искажения образов», «вытеснения образов», «подмены смыслов» и девальвации ценностей
представлена наиболее наглядно и ёмко. Соответствующая матрица
в живописи точно накладывается на СМИ.
Один из самых традиционных и распространенных приемов,
имеющих отношение к живописи, — опошление. Примеров множество. Ярчайший — многострадальная «Мона Лиза», которая стала
«героиней» рекламы во многих странах, в том числе и у нас. Однако
чаще использутся более сложная «методология», которую условно
можно назвать «искусство по понятиям».
26

Фромм Э. 2014, 250.
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Если написать тихий нежный пейзаж — не все могут обратить
внимание. Тем более, оценить. Но если сделать, например, копию с
картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», где вместо медведей изобразить девиц с весьма выразительными формами — внимание обратят. Здесь ключ к успеху — Шишкин. Вне копии его картины интерес к изображению девиц с формами любой степени
выразительности и обнаженности будет значительно меньше. А если
к этому еще добавить «искусствоведческое толкование глубинного
смысла» этого произведения, тогда непросвещенным будет просто
стыдно своей серости. Ибо это уже будут не просто «девы в сосновом лесу», но некоторый акт самовыражения творца, философскихудожественный символ «сути бытия в данном пространственновременном континууме». Или — «художественная провокация». К
тому же соответственно названное и, конечно же, «раскрученное»
нечто может принести не только известность, но и деньги. Увы, подобное — не фантазия автора.
Если про русскую литературу XIX века было сказано: «Все мы
вышли из «Шинели» Гоголя», то про некоторую часть современных
деятелей искусства, увы, можно сказать, что все они вышли из писсуара Марселя Дюшана, гордо определенного им как произведение
искусства под названием «Фонтан»27. Можно назвать еще пятьшесть подобных имен и несколько «знаковых работ» кроме упомянутого писсуара — «отца» всех современных ready made28. Это Мона
Лиза с пририсованными усиками в редакции того же Марселя Дюшана — «мать» всех современных «разрушений образов». Это «Мерилин Х 100» Энди Уорхола — тоже весьма «многодетная мать» в
современном искусстве29. Каждая из названных работ трактуется
соответствующими представителями искусства и искусствоведения
как «знаковая» в своем роде30, стала предметом для многочисленных
27

История красоты. 2013, 406.
Впрочем, сам Дюшан в качестве авторской подписи на своем «фонтане» поставил: «R. Mutt» («дурак») [электронный ресурс] https//ru.m.
wikipedia.org./wiki/Фонтан_(Дюшан) (04.08.2016).
29
Геташвили Н.В. 2007, 334.
30
Оригинал «Фонтана» — «первого символа» ready made был утерян.
Но в 1999 г. одна из его «авторских копий» была продана на аукционе «Сотбис» за 1,7 млн долл. [электронный ресурс] https//ru.m.wikipedia.org.
28
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подражаний и, желал ее автор того или нет, «матрицей» для последующих «вытеснений и уничтожений образов и смыслов».
Какими бы идеалами самовыражения, свободной фантазии, смелого искания ни прикидывался модернизм ХХ века, в его основе
действуют развязанные стихии хаоса, смерти и ада31.

Эти слова В.В. Бибихина, при всей их, быть может, крайней категоричности, вполне можно отнести и к ряду деятелей «постмодерного» искусства века XXI-го. Да, существует объективная тенденция
в искусстве переходных эпох. Суть ее в том, что
...роль искусства в переходный период чрезвычайно возросла изза уникальной способности формировать и разрушать картины
мира. Однако, традиционное искусство было мало пригодно для
того, чтобы формировать новые, радикально своеобразные картины мира: его рамки оказались слишком тесны. Поэтому в переходный период наблюдаются многочисленные опыты едва ли
не беспредельного расширения границ искусства... вплоть до их
полного упразднения32.

Но, что бы ни говорили сегодня о творческом самовыражении и
поиске нового, есть весьма четко различимая грань между «расширением границ искусства... вплоть до их полного упразднения» для
поиска нового и «расширением границ искусства... вплоть до их
полного упраздения» для разрушения существующего. Казимир Малевич и Василий Кандинский — несомненные новаторы в мировой
живописи. Их заслуга в «расширении границ искусства» неоспорима. Да, Казимир Малевич в своей картине-коллаже «Композиция с
Моной Лизой» одним из элементов коллажа использовал репродукцию «Моны Лизы», перечеркнутую двумя крестами, как символ отказа от старого искусства. Но автор не нашел в доступной ему информационной базе у основоположника супрематизма и автора
«Черного квадрата» ни одной картины под названием, скажем,
«Сикстинская Мадонна», где было бы изображено нечто вроде раз/wiki/Фонтан_(Дюшан) (04.08.2016). Дюшановская «усатая Мона Лиза» —
признанная «икона поп-арта» в 2010 г. была продана на аукционе «Кристис» за полмиллиона долларов [электронный ресурс] https//ria.ru//culture/
20101112/295640655.html (03.08.2016).
31
Бибихин В.В. 1998, 97.
32
Соколов К.Б. 2002, 66.
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деленного наискось оранжево-фиолетового овала на фоне коричневого квадрата. Василий Кандинский, разбрызгивая по холсту цветные пятна и линии своего восприятия мира, ни одну свою картину не
назвал «Девочка с персиками». Наши русские футуристы, призывая
«сбросить Пушкина с парохода современности», никогда в качестве
«нового прочтения» стихотворения Пушкина «Я помню чудное
мгновенье...» не предлагали что-либо вроде произведения поэтафутуриста Алексея Крученых:
Дыр бул щил
убещур
скум
вы со бу
р д эз33.

Может возникнуть вопрос: какое отношение эти рассуждения
имеют к средствам массовой информации? Как образные иллюстрации определенных тенденций — прямое. Разве в наших телефильмах, телепередачах, газетных публикациях не наблюдается своеобразный «поп-арт», когда авторы, подобно Дюшану, «пририсовывают
усы», то есть привносят в некоторое явление, образ, характеристику
личности, несвойственные им элементы и качества, что искажает их
объективную сущность, осуществляет деструкцию наших представлений о них. А символом наиболее «крайних» проявлений подобного «поп-арта» наших СМИ может служить картина, которую сам
Дюшан так и не решился выставить на публике — «Мона Лиза» с
поросячьей физиономией вместо лица34. Разве редки ситуации «концептуализма по-дюшановски», когда наши представления о явлении,
предмете, личности подвергаются мощной, последовательной и разрушительной атаке, доказывающей нам, что суть этого явления не
то, что видим и понимаем мы, а то, как это названо «атакующим».
Атаки порой носят столь напористый и страстный характер, что поневоле, глядя на «писсуар», задумываешься: а вдруг это действительно «фонтан»35? Перечень подобных вопросов-утверждений
33

Все стихи. Алексей Крученых. [Электронный ресурс].
[Электронный ресурс] htth//charmind_fase/ru/blog/43236616683/ rss
(05.08.2016).
35
В СМИ носителями этих тенденций являются сериалы-экранизации
с «новым прочтением» хорошо известных и часто уже ранее экранизован34
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можно продолжить. Найдутся параллели и для «Мерилин Х 100». Но
даже если ограничиться сказанным — общие тенденции разрушения
образов и смыслов наглядно просматриваются.
Здесь уместно вспомнить и об отношении к искусству «грубых
детей природы» (по Шиллеру). В силу своей интеллектуальной и
нравственно-эстетической недоразвитости, они просто не способны
воспринимать как произведение искусства и «Мону Лизу», и мишек
Ивана Шишкина. Это действут на самолюбие «детей», которые
ощущают, возможно смутно, свою некоторую неполноценность36.
Кроме того, для психологии «детей» характерен известный соблазн:
хорошо только то, что понятно и нравится лично мне. Если что-то за
пределами моего понимания, то это я вообще отрицаю и исключаю
из круга моей жизни.
Поэтому для «грубых детей природы» столь притягательно такое
направление деструкции как разрушение табу как нормы и системы
принятых запретов и ограничений. Увы, не только для них. Нередко
отнюдь не «дети» вполне осознанно разрушают табу, исходя из сугубо личных интересов и выгоды. Часто это — разрушение как форма
демонстративного самоутверждения, причем это даже не «комплекс
Герострата». Герострат сжег храм Артемиды, но не устроил в нем
свинарник и не расписал колонны непристойными надписями. А «деных литературных произведений; «параллельные сериалы» — «новый
взгляд» на реальных исторических персонажей, уже ставших ранее героями
фильмов или сериалов; так называемые «документальные» или «исторические» передачи или публикации, демонстрирующие «новый взгляд» на известные события и известных людей; выступления различных «экспертов»
с «новым взглядом». «Новыми прочтениями» классики, «вытесняющими»
не только самих классиков, но даже элементарные этические и эстетические
нормы, а порой и здравый смысл, заполнены и театральные подмостки.
Этим же грешит современное кино. Создается впечатление, что подобные
деятели искусства слишком буквально восприняли лозунг Филиппо Маринетти в «Первом манифесте футуризма»: «Без наглости нет шедевров!»
[Электронный ресурс]. libelli.ru/works/marineti. htm (24.05.2016)
36
К сожалению, современное состояние нравственно-эстетического
просвещения и воспитания, особенно молодежи, уменьшает число людей,
способных чувствовать подобную неполноценность в силу того, что им
просто не с чем сравнивать «дев в сосновом лесу» или что-то подобное.
Деструктивное уже не вытесняет, а заполняет вакуум.
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ти» с удовольствием выступают «рабочим инструментом» инициаторов сознательного и целенаправленного разрушения табу не только
как важного компонента социально-нравственной или эстетической
нормы, но и шире — как важнейшего носителя цивилизационных начал. «И это можно!» — с восторгом видят «грубые дети природы».
Отсюда один шаг до «Можно все!» — ударного инструмента разрушения цивилизации, что история показывала неоднократно.
Впрочем, разрушение норм и ценностей, образов и представлений многолико, как и сама деструкция. Один из распространенных
путей здесь — дезориентация. Крайнюю форму такой дезориентации
через разрушение смысла охарактеризовал Элвин Тоффлер:
На личностном уровне нас осаждают и ослепляют противоречивые и не относящиеся к нам фрагменты образного ряда, которые
выбивают почву из-под ног наших старых идей (курсив мой. —
А.Б.) и обстреливают нас разорванными и лишенными смысла
«клипами», мгновенными кадрами37.

Однако, более распространенным выступает действие, которое
можно обозначить как дезориентация через столкновение смыслов.
Так, по телевизору с небольшим интервалом можно увидеть, скажем,
фильм «Судьба человека» и сериал «Ленинград 46». Оба фильма посвящены непростой судьбе солдата Великой Отечественной войны.
В задачу статьи не входит оценка художественных достоинств
этих фильмов или того, насколько в них отражена правда жизни.
В контексте статьи важно то, что фильмы содержат кардинально
противоположные концепции того времени и диссонирующие портреты людей того времени. И какая-либо «конвергенция смыслов»
здесь нереальна. А поскольку противоположные картины того времени (и не только того, и не только времени) на экране зритель может видеть регулярно, образуется неразрешимый когнитивный диссонанс, приводящий к дезориентации. Добавим, что даже пытливому
зрителю будет трудно здесь добраться до истины, т.к. соответствующая современная литература и иные источники информации
столь же противоречивы.
Разрушение норм — это не только цель, но не в меньшей степени средство деструкции личности. Нормы есть инструментальное
37

Тоффлер Э. 2004б, 277.
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выражение определенных ценностей, не случайно нормы и ценности
в тексте статьи часто стоят рядом. Ценности, в свою очередь, неразрывно связаны со смыслами:
В процессе социокультурной эволюции складываются человеческие смыслы. Понятие «смысл» отражает личностную (субъектную) значимость какого-либо объекта или ценности для индивида. Возможный результат своей деятельности он оценивает через
призму смысла. Результаты смысла (как процесса осмысления
чего-либо) объективируются в духовной деятельности как ценности духовной культуры: в общении, межличностных отношениях, поведении, поступках — как ценности общения и поведения; в предметной деятельности — «опредмеченные» ценности.
Можно сказать, что смысл — это те значения, которые пережиты
человеком в его опыте и употребляются им38.

Деструкция как результат воздействия на личность, т.е. утеря
смыслов, девальвация ценностей и норм, разрушение жизненно
важных представлений и образов так же многолика, как и процесс
деструкции39.
Воздействие деструктивных факторов на личность в итоге может привести к широкому диапазону ее негативных изменений: это
социально-нравственный нигилизм, социальное и социально-психологическое бессилие, социальная и социально-психологическая дезориентация, устойчивая конформность и поиск «интеллектуальных
протезов», т.е. существующих вовне (в том числе — в СМИ и Интернете) интеллектуальных оценок и решений, разрушение способности к самостоятельному, целостному и последовательному мышлению, «клиповость» мышления, огрубление и примитивизация
чувств, конфликтность или психологическое «бегство» из социума
(в том числе — в виртуальный мир) и самоизоляция, избегание деятельности и как антитеза — крайняя степень эгоцентризма и агрес38

Петров И.Г. 2003, 210.
Деструктивные процессы и их результаты в сфере физического и
психического здоровья личности в данной статье не рассматриваются. Это
отдельный комплекс медико-психологических проблем, выходящих за рамки тематики статьи. Как и вопросы о деструкции личности под воздействием алкоголя и наркотиков. Подчеркнем лишь, что эти факторы могут сыграть свою роль в развитии указанных в тексте статьи деструктивных
проявлений личности.
39
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сивности, нарушение законов социального общежития. Конкретные
проявления деструкции зависят от специфики жизнедеятельности и
особенностей личности.
Состояние внутреннего разрушения человек чаще всего не
только осознает, но и переживает. В итоге у него три пути. Оптимальный — активное сопротивление деструктивным воздействиям,
утверждение себя на основе имеющихся позитивных смыслов, ценностей и норм, при необходимости — поиск новых позитивных смыслов, ценностей и норм, более соответствующих условиям его жизнедеятельности и его жизненным целям и задачам. Крайняя антитеза
этому — дальнейшая деградация и превращение в «социальный
овощ». Но нередко человек, не желая полной деградации, все же
сознательно или неосознанно избегает ответственности за отстаивание имеющегося «Я» или самостоятельный поиск нового «Я». Порой
чувствует себя здесь бессильным. Он стремится переложить эту ответственность на других, стать личностью кем-то защищенной, ведомой и управляемой и, как наиболее опасный вариант, воспринять
предлагаемые ему образцы варваризованного сознания и поведения
как выход из травмирующей его ситуации, заполнение «внутреннего
вакуума» и руководство к действию, к самоутверждению40.
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