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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время на исследовательском поле проблемы Цивилизация vs Bарварство не прекращаются острые дискуссии и разногласия, касающиеся сути взаимодействия, противоречий и перспектив развития как цивилизации, так и варварства. У работающих над
цивилизационной проблематикой (философов, историков, этнологов
и социологов) уже давно сложилось мнение, что в истории то, что
именуется варварством, было не только исторически начальным,
оставленным далеко позади состоянием человеческого общества.
В процессе становления цивилизации, варварство неизменно оставалось спутником, оборотной стороной цивилизации, означая ее саморазрушение. Рецидивы варварства, его риски и бурные всплески —
одна из особенностей не только эпохи Модерна, но и Настоящего
времени1.
Однако в логике исследования фундаментальных исторических
проблем есть своя неизбежность. Сколь бы долго и успешно не разрабатывалась проблема, её исследователи вновь и вновь возвращаются к «исходной точке», тем материалам и заявленным вопросам,
которые сформировали исследовательское поле, структуру и различные аспекты генезиса проблемы. Но в то же время парадигмы
исторических мифов, лакуны и парадоксы, противоречивые результаты исторического анализа побуждают исследователей к поиску
новых подходов, к настойчивым попыткам создания относительно
непротиворечивых концепций и моделей. При этом полученные результаты только расширяют «круг незнания», ставя все новые неизбежные вопросы.
Как известно, проблема Цивилизация vs Bарварство впервые
обозначилась в истории древних цивилизаций. Именно в древнем
мире, особенно в Греции и Китае, сложилось сохранившееся в своей
1

Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в современную эпоху. — М.: Ин-т философии РАН. С. 68.
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основе до наших дней определение феномена и сущности Варварства, сформировалась основная проблематика взаимодействия Цивилизации vs Варварства, которая потом экстраполировалась на исследование более поздних исторических периодов. Поэтому вполне
закономерно, что исследователи вновь и вновь обращаются к древности, находя там все новые «точки исследовательского интереса».
При этом в исследовании проблемы Цивилизация vs Варварство неизбежно возникает феномен Чужого, ибо самоосознание цивилизации происходило в категориях Мы — Они, и далее — Свои — Чужие, формировались представления о Другой стороне, на основании
чего в значительной мере выстраивались взаимоотношения, определялись особенности взаимодействия homo Civilis и homo Barbaricus.
В соответствии с этими тенденциями скомпонованы три раздела сборника. Первый раздел («Свои» и «чужие»: агенты и механизмы взаимодействия») открывает статья В.П. Будановой, где на материале о взаимоотношениях Рима и племенного мира германцев
анализируются некоторые важные истоки и предпосылки осознания
варварами окружающего мира в категориях «свои» — «чужие», рассматривается процесс формирования у древних германцев представлений о «своих» и «чужих». Автор исследует взаимосвязанность,
противоречивость и взаимопревращаемость «своего» в «чужое» и
«чужого» в «свое», в том числе, когда «свое» становится тупиком, а
«чужое» — спасением. И.Е. Суриков в контексте проблемы «эллины
и варвары» анализирует концептуальные монографии и статьи, посвященные теоретической проблеме общего плана — формированию у греков «образа варвара», представлений о варварах как части
картины мира. Дается обзор некоторых исследований последнего
времени, как зарубежных (Э. Холл, П. Джорджес, К. Аллен и др.),
так и отечественных (Е.А. Савостина, Л.П. Маринович, Э.В. Рунг,
Ю.В. Андреев и др.). В материале А.А. Чекаловой рассматривается
роль варваров, в частности готов, в византийском государстве и обществе. Автор статьи обратила внимание на достаточно высокую
степень варваризации византийской армии, в том числе ее командных постов: варвары принимают активное участие в военных действиях, выполняют дипломатические поручения, достигают высших
титулов, решают вместе с другими высокими сановниками, кому
быть византийским императором. Апогеем варварского присутствия
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в Византии, по мнению А.А. Чекаловой, являлась эпоха Аспара, который действовал и осознавал себя как истинный глава государства.
В статье В.Г. Зубарева и С.В. Ярцева анализируются проблемы ассимиляции негреческого населения внутри античного государства.
На примере городища Белинское, расположенного на западных рубежах Боспорского царства (II – начало V в. н.э.), рассматривается
традиционная римская тактика воздействия на варваров через культурную экспансию. При этом подчеркивается, что к интеграции в
античное пространство Боспора допускались народы уже эллинизированные или поддающиеся воздействию греко-римской культуры.
Статья С.А. Васютина стоит несколько особняком по хронологии и
географии, но весьма близка предыдущим и последующим статьям
по проблематике. Здесь как связь миров «своих» и «чужих» рассматривается взаимодействия цивилизации и варварства на примере элит
империи Ляо. Анализируются процессы интеграции варваровстепняков в культурную среду Китая, китаизации киданьской знати,
которая первоначально охватила материальную сторону жизни элит,
но в последующем способствовала более сложным политическим
практикам (создание южной администрации для управления китайцами, восстановление системы экзаменов для чиновников и т. д.) и
формированию имперской культуры Ляо, что в конечном итоге вело
к сближению образа жизни китайской и киданьской знати. Автор
показывает сложности культурной адаптации кочевых элит к нормам развитого оседлого общества, подчеркивает, что длительная китаизация вела к размыванию кочевых ценностей, утрате элитами
идентичности и сплоченности, и, в конечном итоге, к краху империи. В статье Е.В. Вдовченкова анализируется влияние античного
мира на сарматское общество. Автор использует кросс-культурные
технологии (на основе базы Дж. Мердока), которые позволяют исследовать проблему уровня сложности сарматского общества. Обосновывается вывод о том, что воздействие античного мира на уровень
сложности сарматского общества проявлялось в его влиянии на индекс политической интеграции.
Второй раздел сборника («Интерактивный мир цивилизации и
варварства») открывает статья С.В. Смирнова, в которой тема
«свои» — «чужие» раскрывается через анализ взаимоотношений
центральной власти и вавилонских элит в государстве Селевкидов.

8

ПРЕДИСЛОВИЕ

В качестве основной социально-политической модели автором была
использована концепция «доминирующего этнокласса» П. Бриана.
В статье показано, что процесс сближения и интеграции локальных
элит в «доминирующий этнокласс» имел двусторонний характер:
вавилонская аристократия стремилась влиться в греко-македонский
мир, чтобы получить доступ к власти; в то время как центральная
власть старалась адаптировать традиционные общественные институты для сохранения контроля над регионом. Одновременно на
уровне городского населения сохранялась строгая система этнической сегрегации. В статье А.А. Немировского рассматривается описание похода вавилонского царя Куригальзу II против некоего враждебного воинства в вавилонской «Хронике Р». Противником
Куригальзу выступают в тексте племена, воспринимаемые в Месопотамии как варвары. При этом, как пишет автор, текст подчеркнуто
рисует их как доблестного противника, который покоряется Куригальзу, не теряя достоинства, в порядке признания его самого достойным править такими храбрецами, как они. Этот акт признания со
стороны доблестных варваров служит основой для глорификации
Куригальзу в соответствующих пассажах «Хроники Р». Все это, как
указывает автор, находит параллели в культурах других стран и
эпох. В.О. Никишин, включив в название статьи известный парадокс — «свой среди чужих, чужой среди своих», анализирует особенности культурного взаимодействия между миром цивилизации и
варварской периферией на рубеже новой эры, порожденные «проектом Августа». Суть проекта сводилась к замещению престолов в сопредельных или вассальных монархиях римскими ставленниками из
числа варваров, получивших воспитание и образование в Риме. Автор подчёркивает, что эти люди, ставшие «своими» в Риме, остались
чужаками для своих соотечественников. В материале А.А. Клейменова рассматривается идейная основа формирования корпуса педзетайров — одного из важнейших компонентов македонской профессиональной армии эпохи великих завоеваний. Подчеркивается, что
при создании македонской тяжеловооруженной пехоты Филипп использовал достижения греческого военного дела, однако профессиональный характер фаланга приобрела посредством включения в традиционный для Македонии институт гетайрии. И.Е. Ермолова
анализирует взаимоотношения римлян с гуннами, рассматривает
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сходство и различия в способах и приемах действий западных и восточных римлян. Статья Г.Е. Захарова посвящена роли Константинопольской кафедры в миссионерской деятельности среди готов Подунавья и Северного Причерноморья в IV – первой половине V вв.
Автор показывает, что и «арианские», и никейские готские общины
Балкан рассматривали Константинополь как свой центр. Константинопольские епископы уделяли большое внимание христианизации
варварских племен, действуя в тесной взаимосвязи с императорской
властью. При этом и «арианская», и никейская миссии были направлены не на романизацию готов, а на создание самобытной готской
христианской культуры. А.А. Сазонова рассматривает проблему договорных отношений у западных и восточных германцев в V в. Автор показывает, что римско-варварские практики и договорные отношения строились на индивидуальных стратегиях представителей
высшего командного состава и гентильных договоров с имперскими
правительствами Востока и Запада. В статье выделены два этапа
синхронизированного развития позднеримского мира и варварских
королевств в IV–V вв. Статья Л.Л. Селивановой посвящена фрагменту малоизвестного в отечественном антиковедении романа Лоллиана «Финикийская история» (II в. н.э.). Подчеркнув, что при установлении контактов с другими народами немалую роль играли знаки
почтения и подарки, автор статьи отмечает специфику одного такого
дара, описанного в романе. Автор романа считает его инверсией
брачного обряда, представляет нравы и обычаи варваров как вывернутые наизнанку правильные законы и нормы. Именно поэтому герой романа отвергает подарок варварки, как неприемлемый в цивилизованном обществе. Таким образом, статья, где звучит мотив
«других» («чужих»), является своеобразной логической связкой между вторым и третьим разделами сборника.
Третий раздел сборника («Другие [Чужие]: динамика и локализация исторического образа»), посвящен Новому, Новейшему и Настоящему времени. В статье О.А. Кирьяш с показательным названием «Война 1812 года: столкновение варварства и цивилизации»
представлен механизм создания и репрезентация различных образов
русских и французов накануне, во время и после войны 1812 г. Определены основные стереотипы и устойчивые представления культурных традиций. Показан процесс изменения содержания понятий
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«варварство» и «цивилизация», а также «свой» и «чужой» в России и
во Франции. В материале В.А. Макарова рассматриваются особенности восприятия в российской печати 1894–1905 гг. Японии и Китая как «цивилизованных» или же «нецивилизованных» стран. Проводится сравнение их места на шкале «цивилизованности» в глазах
российских современников, выявляются критерии «цивилизованной
страны», которых придерживались образованные россияне того периода. Статья А.Ю. Бахтуриной, посвящена деятельности митрополита Андрея Шептицкого по распространению католицизма в России и созданию униатской епархии на территории Российской
империи накануне Первой мировой войны. Проблемы создания униатской епархии митрополитом Андреем Шептицким рассмотрены на
фоне внешнеполитических проблем в канун Первой мировой войны.
Н.В. Коваленко анализирует концепцию Л.Д. Троцкого относительно заимствований российским обществом, изначально более отсталым, достижений более развитого западного общества и, опосредованно, Античности. В статье характеризуется система идей Л.Д.
Троцкого относительно агентов, объектов и вектора такого заимствования и по вопросам усвоения такого опыта на специфической
российской почве. Автор указывает, что эти идеи легли в основу понимания Л.Д. Троцким строительства нового, советского общества,
его социальной и политической специфики и, соответственно, ключевых задач советской власти в длительной перспективе. Своеобразный поисковый характер носят статьи Е.В. Барышевой и Н.В. Сердюк,
где обосновывается правомерность включения в исследовательский
портфель проблемы «свои» — «чужие» новых подходов и материалов. Статья Е.В. Барышевой (с примечательным названием «Красная
площадь vs Кенигсплац») посвящена цивилизационному значению
организации структуры городского пространства столичных городов
в 30-е годы XX века на примере Красной площади в Москве и Кенигсплац в Мюнхене. Анализируются осуществленные и неосуществленные проекты архитектурного оформления площадей, которые
служили реализации пропагандистских задач и создавали атмосферу
монументальной торжественности. Статья Н.В. Сердюк обосновывает правомерность включения в широкий контекст исследования проблемы «свои» — «чужие» материалов, касающихся оперативных игр
как неотъемлемой части оперативного внедрения в иную среду, со-
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путствующих им элементов — языка, стиля и поведенческих характеристик. Особо рассматривается феномен «псевдосвоего». Статья А.В.
Буданова посвящена проблеме целенаправленной варваризации как
средства управления личностью. Рассматриваются некоторые пути и
методы внедрения «чуждого» в сознание людей в процессе их целенаправленной варваризации на примерах формирования ценностей
«общества потребления». В материалах З.С. Чертиной анализируется
восприятие китайских иммигрантов в американском обществе.
Таким образом, при всем разнообразии тематики статей и индивидуальности их авторов материалы сборника не только доказывают правомерность и перспективность рассмотрения проблем Цивилизация vs Варварство и Свой vs Чужой в единой исследовательской
целостности, но и подсказывают возможную логику взаимосвязей категорий «свой», «чужой», и «варвар». Она выражается в системе
двухэтапной идентификации «другого» как «чужого» или «варвара»:
• на первом этапе осознание «чужого» включает: выделение в
окружении «не своих», анализ содержания и процедур их действий
(чем они отличаются от «своих»), понимание целей этих действий.
На основании этого определяется — «другой» или «чужой». «Не
свой» осознается как «другой», если не вызывает отрицательного
отношения к себе и чувства опасности. «Не свой» становится «чужим», если имеют место несоответствия или противоречия, вызывающие к нему негативное отношение. Осознаются причины негативного отношения к «чужому» и решается вопрос: «Опасен ли
чужой?» С точки зрения исторической психологии эта процедура
характерна в равной мере для homo Barbaricus и homo Civilis;
• на втором этапе решение вопроса — «чужой» или «варвар» —
уже характерно исключительно для homo Civilis. «Варвар» — это
«чужой», который находится на значительно более низком уровне
социального, нравственного, культурного и интеллектуального развития (язык, традиции, поведение и др.) и может представлять опасность.
Хочется надеяться, что материалы сборника привлекут внимание историков, философов, культурологов, этнологов, археологов,
преподавателей, аспирантов, студентов, а также тех читателей, кто
интересуется проблематикой Цивилизация vs Варварство и историей
мировых цивилизаций.
В.П. Буданова

РАЗДЕЛ 1

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»
АГЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В.П. Буданова

«ЧУЖОЕ» КАК СПАСЕНИЕ
«СВОЕ» КАК ТУПИК
В статье анализируются особенности формирования отношений Свой vs Чужой у германских племен в процессе их взаимодействия с Римской цивилизацией. Рассматриваются психологические характеристики Своего (германского) и Чужого
(римского) в ходе включения германцев в Pax Romana. Прослеживается эмоционально-психологическое состояние германцев
добровольно и вынуждено покидавших Барбарикум и переселявшихся в Римскую империю, которая для большинства оказалась чужбиной. Обретенная свобода от бедности откликнулась
для германцев трагическим ощущением своей чуждости в уже
родной им Римской империи.
Ключевые слова: цивилизация, варвары, Барбарикум, Римская
империя, историческая психология, Свое vs Чужое.
«…милосерднее быть продану, но питаему
в будущем, чем оставаться у своих, но умереть».
(Iord. Get. 135)

Пожалуй, нет в современном гуманитарном пространстве такой
темы, которая не вызывала бы больший интерес и эмоциональный
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отклик, чем проблема феномена Свой vs Чужой. Общеизвестно, что
деление мира на Своих и Чужих присущи сознанию человека на
всем протяжении истории. Не нуждается в объяснении и то, что
ментальные образы Своих и Чужих всегда определяют восприятие
человеком окружающей действительности, существенно влияют на
ее интерпретацию в политике, культуре и повседневной жизни. Свои
vs Чужие никогда не бывают статичными, постоянно меняя свои
очертания, фокусируя объяснительные стратегии факта, процесса и
основных на правлений движения на разных этапах исторического
развития, в разных географических, политических, социальных, этнических, идеологических и культурных контекстах.
На всем протяжении истории взаимоотношений греко-римской
средиземноморской цивилизации с европейским племенным миром
практически никогда не ставился вопрос о том, почему и каким образом в процессе этого взаимодействия родственные народы становились Чужими, а Чужие превращались в Своих. На данном этапе, когда
в изучении истории взаимоотношений цивилизации и варварства эпохи Переселения народов по-прежнему продолжает доминировать унитивно-универсальная позитивистская реконструкция событийности,
когда потенциал наполнения нарративом и артефактами практически
исчерпан, на мой взгляд, вполне правомерно, позволительно и корректно обратить внимание на особенности формирования отношений
Чужести и Свойскости у германских племен.
В виду отсутствия письменных текстов созданных германцами
мы, к сожалению, не можем проследить, как трансформировались
эти процессы в первобытном иррациональном сознании этих племен. Но если не представляется возможным показать, как в действительности «работала» у германцев оппозиция Свои vs Чужие, то
можно попытаться, насколько это позволяют наши источники, определить как римляне, современники происходящего наблюдали и
фиксировали самоощущение варваров в противостоянии Мы vs Они,
Свои vs Чужие. Видел ли «римский глаз» трагедию отчужденности,
отдаленности, посторонности, которую переживали германцы, обретая новое место жительства в римском мире, как ее объясняли? Или
ее не было, а «рыжие и белокурые» толпы европейских варваров с
радостью и ликованием бросались в имперские объятия убежденных
в собственном превосходстве и избранности римлян?
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В настоящее время при обращении к истории варваров, в том
числе германцев, историки разграничивают историю германских
племен как последовательность конкретных событий, т.е. исследование того, что было на самом деле и историю германцев как описание последовательности событий, как реальность, изображенную в
текстах, т.е. того, что представляется как было на самом деле. Сложились две модели истории варваров — позитивистская и постмодернистская. Историки-позитивисты сосредоточены на описании
фактов и рассказе о событиях в самом узком смысле слова, то есть
wie es eigentlich gewesen. Однако, позитивистская модель, отстаивая
строгий метод воссоздания исторической действительности, направленная на получение конкретных фактов, при современном уровне
методологии исторических исследований в значительной степени
исчерпала себя, уже не позволяла разрешать возникающие противоречия и отвечать на возникающие вопросы. Классический модерн
неизбежно должен был смениться постмодернистским подходом,
дающим свободу переосмысления реконструируемой позитивистами
истории варваров. Это нашло свое выражение в постмодернистской
модели истории варваров. Она ближе к постмодернистскому когнитивному релятивизму, поскольку позволяла конструировать историю
варваров, заполняя зоны умолчания и существующие лакуны предположениями и гипотезами руководствуясь не логикой источника, а
логикой историка, работающего с этим источником. Постмодернистский подход при всей своей субъективности способствовал раскрепощению мышления историков, отказу от уже «не работающих»
исследовательских установок и точек зрения на варваров, интересу к
формам историописания, «текстуальности» и дискурсу. В то же время он показал свою ограниченность и необходимость поиска более
строгих концептуально и методически организованных и оформленных исследовательских подходов. Таким образом, историки, изучающие варваров, одними из первых начали отказываться от постмодерности, перенося свои научные подходы на поле постпостмодерна. Мне представляется, что современная исследовательская модель изучения варваров должна быть сориентирована на антропологию цивилизации варваров с установкой многовекторных
междисциплинарных подходов. Тем, кто занимается варварской
проблематикой, известны ограниченные возможности наших источ-
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ников. Однако, диапазон исследования, на мой взгляд, можно попытаться расширить, подключая разные подходы и методики анализа, а
именно, этологического, психологического, лингвистического, этнологического и контрарного. В рамках этих подходов перспективным
может быть обращение к теории бессознательного З. Фрейда, концепции «бегства от свободы» Э. Фромма, концепции агрессии К. Лоренца, теории фрустрации Д. Долларда, теории этноцентризма Л. Гумпловича, к инструменталистской и конструктивистской теориям
этничности1.
Философы, этнологи и психологи обращали внимание на «односторонность» и «частичность» мышления первобытного человека2. Его характерной особенностью является отрыв одной противоположности от другой, когда «связь и даже отношение между ними
мышлением не усматривалась», фиксировалась только связь между
сознанием человека и внешним миром, его свойствами и явлениями.
Первобытное мышление «не могло отрешиться от мира, чтобы провести различие между внешним миром и своим внутренним». Вопрос о целостности какого-либо предмета не стоял, а «целостность
чего-либо и есть связь, по меньшей мере, отношение противоположностей, противоположных свойств»3. «Частичность» первобытного
мышления заключалась в том, что оно обходилось без необходимых
элементов (промежуточных звеньев) там, где без них невозможно
было получить истинный результат. Соединяя непосредственным
образом явления, далеко отстоящие друг от друга, первобытный человек допускал прямое, непосредственное превращение любой вещи
в любую другую (выделено мною. — В.Б.)»4.
В пору встречи с цивилизацией сознание древних германцев отличалась и определялась транзитивным состоянием, не допускавшим
и исключавшим единство противоположностей. Homo Germanicus
находился между иррациональным и рациональным, между еще со1

Лоренц К. 1994; Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А.
2002; Тишков В.А. 2003; Фрейд З. 2007; Фромм Э. 2007; Он же. 2011; Шипилов А.В. 2008.
2
См., например: Шибутани Т. 1999; Юнг К.Г. 2003; Оруджев З.М.
2009; Леви-Брюль Л. 2012.
3
Оруджев З.М. 2009, 274.
4
Оруджев З.М. 2009, 274–275.
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хранявшимся психологическим переживанием и уже утверждающейся рассудочной, рациональной логикой мышления. Пожалуй, прав
Л. Леви-Брюль, считая, что в замкнутом первобытном мире «представление человека о себе самом, живом или мертвом, и о группе, к
которой он принадлежит, скорее ощущалось и переживалось, чем
мыслилось»5. Стоит также обратить внимание и на то, что варварство чувствовало не столь «усложнено», как цивилизация. Общая психологическая характеристика и установка сознания древнего германца
состояла в противопоставленности к инородному и чуждому миру.
Поскольку единство противоположностей исключалось, внешний мир
рассматривался как враждебный. В мышлении варвара доминировала
борьба противоположностей и абсолютное одностороннее отрицание,
как центральное понятие в системе логических понятий мышления6.
Это психологическое состояние homo Germanicus отразили отчасти в
своих сочинениях Юлий Цезарь и Тацит.
У германцев, как и у других первобытных народов, отношениям Свои vs Чужие предшествовала оппозиция Мы vs Они. Она восходила к глубинным и вечным пластам бытия, формируясь на физиологической, психологической и социально-исторической основе.
Изначально, homo Germanicus, как биологический вид, существовал
в противопоставленности к Другому, незнакомому ему человеку,
ибо у него рядом всегда был сосед (кельты — на западе, греки, римляне, иллирийцы, фракийцы — на юге, скифы, сарматы, балты и
славяне — на востоке). Только ощущение, что есть Они, рождало
желание самоопределиться по отношению к ним, обособиться от них
в качестве Мы7. И персонально, и социально homo Germanicus делил
мир на похожих и непохожих на себя, образуя дихотомию Мы vs
Они. В процессе противопоставления и сопоставления обособлялись
и стабилизировались родовые и племенные группы. Принадлежность к роду и племени давало ощущение единства, которое утверждало, что Мы — Другие, другие, чем Они. Осознание своего группового единства и взаимосвязи (Мы) скреплялось общим местом
проживания, происхождением, совместным ведением хозяйства, бытом, языком общения, соблюдением общих религиозных обрядов и
5

Леви-Брюль Л. 2012, 301.
Оруджев З.М. 2009, 282–283.
7
Поршнев Б.Ф. 1979, 81.
6
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связанных с ними ритуалов. По мере того как homo Germanicus
осознавал свою принадлежность к определенной общности, она могла обрести и свое название — этноним, который мог быть как самоназванием, так и именем данным со стороны8. В результате противопоставления Себя всем Другим у германцев появилось самоназвание
тевтоны (от гот. Þiuda) со значением «народ»9. Исследователи уже
отмечали, что в первобытном мире отношения Мы vs Они сначала
выстраивались на парном противопоставлении. Каждая общность
осознавала свое отличие от других себе подобных, но отличая себя
от каждой из них в отдельности, не наделяла всю их совокупность
какими-то общими признаками. На следующем этапе Мы оказываются принципиально отличными от всех, кто не Мы и кто в сущности даже не вполне человек. Люди из внешнего мира казались
странными, часто вообще не считались людьми. Мы в самосознании
первобытного человека — это всегда «люди», «народ», то есть люди
вообще, тогда как Они не совсем люди, другими словами «нелюди»10.
Следует обратить внимание на то, что отношения Мы vs Они,
Свои vs Чужие складывалась и проявлялась у германцев в контексте
завоевательных походов Рима, оккупации племенных территорий,
победных шествий римских легионов и вывода войск, на фоне взаимовыгодных торговых операций и заключения союзнических соглашений. Они оформлялись в ситуации экспансии римлян в варвар8

В основе многих названий германцев — собственные имена. Так,
например, этнонимы герминоны и гермундуры происходят от имени германского бога войны Ermin / Irmin, которое со временем стало нарицательным со значением «большой», «высокий». Для этнонимии германцев
характерны ландшафтные названия: «угол» (англы), «граница, рубеж, пограничная область» (маркоманны), «живущие по Эмсу» (амсивары), «галечные готы» (грейтунги), «лесные готы» (тервинги). Некоторые этнонимы фиксировали формы родственных отношений: «потомки» (эвдусии),
«дети» (амброны), или имя основателя рода (остроготы от Остроготы).
Названия могли фиксировать и характерологические особенности племен:
«сильные», «счастливые» (батавы), «ленивые» (гепиды). См. Агеева Р.А.
1990, 5, 72–73, 75, 92.
9
Скардильи П. 2012, 24, 38.
10
Поршнев Б.Ф. 1979, 81–83; Крюков М.В. 1984, 10; Шибутани Т.
1999, 118.
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ский мир, где Рим утверждал свою «сферу интересов» и свои «сферы
влияния». Характер и масштабы римской экспансии показывают,
что подчиняя народы путем романизации населения создаваемых
провинций, Рим действовал не только огнем и мечом, но дипломатическими и торгово-экономическими методами, и, что особенно важно, своим моральным авторитетом, оказывая подчинившимся защиту, принимая их под покровительство римского народа. Опираясь на
доверие, Рим пытался вносить в жизнь подчиненных племен мир и
порядок, создавая земной мир, отражающий, как представлялось
римлянам, совершенное мировое кругоустройство, за пределами которого бушевала, по их мнению, неорганизованная варварская стихия. Несмотря на то, что для подчиненных племен сохранялась возможность следовать своему традиционному образу жизни, тем не
менее, военные, экономическое и правовые мероприятия римлян и
даже строительство дорог и городов, вызывали открытое раздражение
варваров. Экспансионистские амбиции римлян на европейском континенте остановил представитель знатного рода германского племени
херусков Арминий, нанеся поражение легионам Квинтилия Вара в
Тевтобургском лесу (9 г. н.э.). Побеждавшие с чувством особой избранности своего народа, римляне вынуждены были постепенно переходить к оборонительной тактике взаимоотношений с племенным
миром и приступить при Флавиях к обустройству лимеса.
Лимес, как система коммуникаций и укреплений на границе с
германцами в течение нескольких столетий являлся не только, по
меткому замечанию Г. Мансуэлли, «барьером между историей и
протоисторией»11, но универсальным «агентом влияния» цивилизации на варварский мир. Зачастую не в стенах римского сената, а на
лимесе формировались механизмы воздействия на племена сопредельных территорий. Лимес концентрировал основные направления
воздействия на варваров и, одновременно, был его многофункциональным (военным, политическим, экономическим и культурным)
центром. Здесь демонстрировалось римское превосходство в его
правовом и организационном виде. На лимесе вели переговоры с
завоеванными племенами, обсуждали взаимные обязательства, заключали различные типы соглашений, или союзов, вербовали солдат
11

Мансуэлли Г. 2007.
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во вспомогательные войска. В канабах и приграничных городах
осуществлялись торговые сделки, римские купцы (mercalores) под
присмотром военных монополизировали не только экономические
связи с варварами, но и косвенным образом способствовали продвижению в варварский мир самой идеи римского превосходства. Население лимеса и примыкавших к нему территорий отличалось достаточно высокой, в масштабах римской действительности, платежеспособностью. Легионеры и ветераны на пенсии получали хорошие
деньги и имели возможность их тратить на продовольствие, предметы быта и другие услуги. На лимесе возникла особая форма коммуникации, простая и грубая латынь выполняла функцию универсального языка общения. Через усыновление знатными римскими
семьями юношей-варваров элита племен, примыкавших к лимесу,
включалась в римскую систему ценностей, так как в дальнейшем эти
«сыновья» отправлялись в Рим для получения образования. Через
лимес в Рим переправлялись дети племенной элиты (предводителей
и вождей), взятые римлянами в заложники, чтобы в будущем обеспечить послушание варваров, где они получали такое же образование, как и римские дети из знатных семей. И эти варвары-германцы
не только учили латынь, но наблюдали за римским патрициатом,
выявляя его слабости, присматривались к римским обычаям и быту
простых людей. Не исключено, что это сказалось на формировании
привлекательного образа той самой римской Чуждости, которая в
один прекрасный день могла быть обращена на пользу германцам.
Может быть, именно поэтому племенная элита достаточно быстро (в
масштабах древнего мира) осознала и усвоила простую истину —
доступ на римскую территорию, к благам римского мира лежит, в
том числе, через образование и службу в армии.
Смею предположить, что для рядового германца римская регламентация жизни с ее ценностями, которая раскрывалась на лимесе,
оставалась Чуждой. Римское было внешним, посторонним, Чужим,
ибо только Свои племенные традиции давали им исключительное
право выбирать своих предводителей и вождей, которые будут
управлять согласно принятым обычаям. Судя по некоторым замечаниям Тацита, германцы уже, вероятно, осознавали, что римляне для
них Чужие, потому что Другие, и Другие они именно оттого что Чужие. Чуждость римлян заключалась в том, что воюют они хотя и с
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чувством собственного превосходства, но чтобы повелевать, в отличие от германцев, которые сражаются и высоко ценят военное мастерство, чтобы управлять12. Они стремились стать хорошими воинами, чтобы возглавить племя или военную дружину, но становились
предводителями племен именно потому, что, управляя, могли организовать и продемонстрировать военную силу своего народа.
Встречая Другого, homo Germanicus психологически испытывал тревогу и беспокойство и готовился к худшему. Озабоченность и
опасение, настороженность к Чужому, возможно враждебному, вызывали чувство страха, которое никогда не исчезало. Страх, как архетип сознания, проявлялся в ходе контактов и взаимодействий не
только у германцев, но и у римлян. Аппиан заметил, что «…слава
германцев навела на войско (т.е. римлян. — В.Б.) страх…»13. Следует обратить внимание, что в письменных текстах о взаимоотношениях римлян с варварами, лексемы с семантикой «страха» (metus, metuere, timiditas, timere, timor extrenus и др.) встречаются довольно
часто14 Инстинкт самосохранения и страх формировали у германцев
стереотипы и представления о носителях зла, разрушающих племенную свободу. Бессознательно вытесненный страх консолидировал
против Чужих, которые воспринимались как враги. Желание жить и
страх потерять то, что дорого составляли диалектику бытия древнего
германца. Встреча с Другим превращала его в «тревожного человека»15, а стремление к безопасности и к удовлетворению витальных
потребностей входили в противоречие, вырабатывая конкретные
стратегии поведения в отношении Других, в том числе и римлян. На
рубеже I тыс. н.э. по отношению к римлянам германские племена
демонстрируют три стратегии поведения: стремление к компромис12

См., например: Tacit. Ann. II, 44, 45, 46; XI, 16.
Appian. Exc. De leg. Rom. 6. 71. (Пер. А.И. Немировского).
14
См., например: Tacit. Ann. I, 68 «…словно оцепенев от страха неподвижно стояли редкие воины…» (здесь и далее перевод А.С. Бобовича);
II, 44 «…германцы, избавившись от страха перед внешним врагом …
обратили оружие друг против друга»; XIII, 56 «… не желая разделять чужие опасности».
15
О поведении человека, которое иногда определяется силами, действующими в психике, но не находящимися в сознании (бессознательные
мотивы) см., например: Кьеркегер С. 1993; Фрейд З. 1997.
13
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су (коммуникация), стремление отделиться (независимость) и
стремление действовать против (агрессия).
Мы не можем представить, как складывались отношения Свои
vs Чужие в ментальном пространстве древнего германца, как он понимал Чуждость Чужого, и доступно ли было его сознанию подобное понимание. Но учитывая базовые психологические константы, о
которых было сказано выше, можно попытаться представить рефлексию сознания homo Germanicus на встречу с Чужим. Имея при
этом в виду, что передавалась она в античным ментальном восприятии.
Отношения Свои vs Чужие, как правило, наиболее отчетливо
заявляют о себе в экстремальных ситуациях. Цезарь, вероятно, не
предполагал, что начав завоевание Галлии и перенося границу на
Рейн, он тем самым предопределяет не только судьбу Рима, но и германского варварского мира. Предпринятая им, а затем и Августом,
политика продвижения границ империи на европейском континенте
на восток вызвала невероятные сложности. Во-первых, в 70-е гг. I в.
до н.э. в Галлию вторглись свевы под предводительством Ариовиста,
однако, римлянам удалось их разбить и вытеснить за Рейн16. Вовторых, движение римских легионов к Эльбе стимулировало консолидацию германских племен во главе с харизматическими лидерами
Арминием (ок. 18/16 до н.э. – ок. 20/21 н.э.) и Марободом (8/9 до н.э. –
18/19 н.э.)17. Позиционируя себя представителями племен равных по
доблести и достоинству римлянам, эти вожди германцев становятся
персонифицированными символами двойственности германской
действительности, амбивалентной природы феномена власти у германцев, отличающейся от римской и вызывающей «священный трепет». Как следствие в 9 г. н.э. империя терпит от херусков Арминия
16

Caes. BG. I, 31. 10; 35. 2, 4; 36. 7; 40. 2; 43. 4; 47. 5; 51. 2; IV, 15. 3;
Plut. Caes. 19; Dio. Cass. XXXVIII, 34. 3; 45. 3–50. Подробнее об истории
свевов Ариовиста см.: Hachmann R. 1971, 81; Seyer R. 1976, 43–45;
Seyer H, 1976. 197–198; Pohl W. 2000; Колосовская Ю.К. 2000, 29–31; Буданова В.П. 2000, 23–25.
17
Strab. VII. 1.3; Tacit. Ann. II. 44, 46, 62, 88; XII. 45; Vell. II. 108; Неусыхин А.И. 1974. 396–397; Колосовская Ю.К. 2000. 40–49; Dobiaš J. 1960;
Petrikowits H. 1966, 175–193; Much R. 1967; Green D.H. 1998; Pohl W. 2000,
21–24; Barbero A. 2011. 30–32.
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поражение в Тевтобургском лесу18. В-третьих, начиная с 20-х гг.
I в. н.э. среди германских племен вспыхивает один конфликт за другим, и в этих конфликтах все более явно обозначается различие отношений германцев к Риму19.
В этом амбивалентном пространстве противостояния грекоримской средиземноморской цивилизации и германского варварства
поляризовались отношения Свои vs Чужие, начинался конфликт
Своего (германского) и Чужого (римского). Парадоксальная особенность его состояла в том, что первоначально он охватил союзные
Риму племена, лидеры которых уже прошли римскую аккультурацию, подвергаясь воздействию Чужого, в данном случае римского,
мировидения. Предводители германцев Ариовист, Арминий и Маробод, прежде чем возглавить племена, либо долго жили в Риме, либо состояли на службе империи, получая от римского сената титулы
«друзей римского народа». Арминий и Маробод пользовались особым расположением Августа. Так, Арминию было предоставлено
римское гражданство с введением во всадническое сословие. Находясь на римской службе, был обласкан Римом и его брат Флав.
Юные годы в Риме провел и Маробод, предположительно в качестве
заложника, но получив при этом хорошее образование, так как учился у Верия Флакка вместе с внуками Августа Луцием и Гаем Цезарем20. Этот, пока еще незначительный слой германской племенной
элиты, уже принадлежал поколению вождей прошедших «римские
фильтры», имел уже иной тип самосознания, иную рефлексию на
сотрудничество с империей. Племянник Арминия Италик, который
родился и вырос в Риме, был фактически отчужденным от германского мира, чужим и равнодушным к бедам своих соплеменников
18

Арминий возглавил восстание германцев против экспансии римлян за Рейн. В 9 н.э. уничтожил 3 легиона римской армии в Тевтобургском лесу (в районе урочища Калькризе в 16 км от Оснабрюка в Вестфалии). Вар покончил жизнь самоубийством. После этой победы Арминий
открыто выступил против Рима, сплачивая вокруг херусков германские
племена. См., например,: Vell. II. 117 sq.; Flor. II. 3. 29–30: Dio. Cass. LVI.
18. 1–5; Колосовская Ю.К. 2000, 42–43; Щукин М. 1994; Laser R. 1976a,
272–274; Petrikowits H. 1966, 175–193; Cowan R. 2007; Murdoch A. 2008.
19
Колосовская Ю.К. 2000, 43–47.
20
Saddington D.B. 1982; Scardigli B. 1994, 131.

В.П. Буданова. «ЧУЖОЕ» КАК СПАСЕНИЕ, «СВОЕ» КАК ТУПИК

23

херусков, «…чуждый их распрям… одинаково благосклонно относился ко всем»21.
Совмещение Чужого и Своего становится ключевой формулой
взаимоотношений варварского мира и римской цивилизации. Право
оставаться самим собой, следовать местным, исконным правилам
жизни, обычаям и традициям или подчиниться и принять насаждаемое римское господство стало мучительной проблемой выбора для
многих германских племен на всех этапах их истории вплоть до эпохи образования т.н. «варварских королевств». Уже Арминий обозначил германцам границы противоположности Своего («родина» (patria), «предки» (parentes), «старина» (antiqua), «слава» (gloria),
«независимость» (libertas) Чужому («алчность» (avaritia), «надменность» (superbia), «казни» (supplicium), «подати» (tributum), «рабство» (servitium), символы римской власти — «розга» (virga), «секира»
(securis), «тога» (toga), преимущества и последствия предстоящего
выбора22.
В споре с братом Арминий говорит «…о долге перед родиной,
об унаследованной от предков свободе, об исконных германских богах»23. Возможно, этот спор являлся свободной литературной фантазией Тацита, возможно, он не имел ничего общего с реальным диалогом двух германцев. Но если даже Арминий говорил не так, то
чувствовал и понимал он так. Не выражаясь в словах, архетипы сознания накладывали отпечаток на все, что человек делал. Исходя из
этого, важно понимать, что так мог сказать только вождь германцев.
Проримские и прогерманские настроения Барбарикума особенно
отчетливо проявились в междоусобной войне (17 г.) племенных
союзов Арминия и Маробода. Вероятно, не случайно Арминия считали «освободителем Германии»24, а Маробода — «предателем интересов родины, приспешником Августа»25.
Перипетии восстания против Рима Арминия и Маробода, причины, ход и последствия раздоров и соперничества этих двух пред21

Tacit. Ann. XI. 16. Laser R. 1976b, 278; Leube A. 1976, 523.
Tacit. Ann. I. 59; II. 15.
23
Tacit. Ann. II. 10: “...fas patriae, libertatem avitam, penetralis Germaniae deos…”.
24
Tacit. Ann. II, 88: “…liberator haut dubie Germaniae…”.
25
Tacit. Ann. XII. 45: “…proditorem patriae, satellitem Caesaris…”.
22
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водителей германцев исследованы достаточно подробно. Однако,
еще раз хочу обратить внимание на различие мотивации сплочения
вокруг одного и отторжения другого вождя. Так, херуски Арминия
сражались «отстаивая … славу … обретенную ими свободу», а Маробод стремился к усилению «своего владычества»26. Недовольство
соплеменников Мврободом было вызвано не только его поведением
в ходе карательных операций римских войск, когда он лавировал и
не оказывал помощь своим союзникам. Входившие в возглавляемый
им союз маркоманны, эта, по мнению Тацита, «передовая застава
Германии», располагали силой и могуществом исключительно «благодаря поддержке из Рима»27. Смирение перед римской властью, отказ от племенной солидарности, самостоятельности и свободы завершились для Маробода презрительным враждебным отношением
соплеменников.
Получив ярлык жалкого труса, который добился «… посредством даров и посольств заключения мира с римлянами…»28, Маробод
был изгнан племенной элитой маркоманнов и вынужден был покинуть Барбарикум, найдя спасение в Римской империи. Здесь его,
проявив сострадание (misericordia), милостиво приняли, поселили в
Равенне, в которой он прожил 18 лет, никогда не выезжая за ее пределы. В то самое время, когда германский варварский мир отметал и
отвергал все римское, даже находясь в изгнании Маробод был доволен своим новым местожительством. Как заметил Тацит, «…немало
омрачив свою славу чрезмерной привязанностью к жизни (vivendi
cupidinem)»29, что косвенно подтверждает совместимость его жизненной доминанты с римскими ценностями и римским образом жизни
того времени. История Маробода — один из первых примеров интенции преодоления германцами барьера Чужого ради спасения и сохранения жизни. Для римлян Маробод отнюдь не политический беженец
(ἄσῦλος), но только перебежчик (profugus), смиренный проситель
(supplex), который предпочел дружбу римлян (Romanam amicitiam
praetulisse). Сходной оказалась и судьба готона Катуальды, изгнанного общиной гермундуров и нашедшего спасение в империи на терри26
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тории Нарбоннской Галлии30. Та же участь постигла и предводителя
маркоманнов Вания, из-за надменности лишенного соплеменниками
своего отечества, которым для него в изгнании стала Паннония31.
Таким образом, покидая свою родину в силу разных обстоятельств, представители племенной элиты германцев оказывались на
чужбине, где им было лучше, чем в своем отечестве. Вероятно, поддержка и мнение соплеменников для этой категории изгнанных уже
не играли особой роли. Их личные интересы не сливались с интересами племени, а свободу и безопасность гарантировало не Своё, а
Чужое — римская власть и авторитет принцепса. С племенем германца объединяли общие ценности — предки, боги, свобода, независимость и слава, составляющие его представления о своем отечестве. Но чем было отечество для германца?
Исследователи неоднократно обращали внимание на невнятную
позицию древних авторов по поводу племенных территорий, занимаемых германцами32. В Барбарикуме племя было не только хозяином своей земли, имеющим исключительное право заниматься на ее
пространстве хозяйственной деятельностью. Территория, как местопребывание племени, принадлежала ему и в мистическом смысле,
связывая живых и мертвых и в этом значении она — отечество, родина. И всякий другой человек, в том числе и римлянин, если бы захотел завладеть ею, утвердиться на ней, подвергся бы самым худшим опасностям. Вот почему, как отметил Л. Леви-Брюль, «мы
видим между соседними племенами конфликты и войны по поводу
набегов, нападений, нарушения границ, но не встречаем здесь завоеваний в собственном смысле слова. Разрушают, истребляют враждебную группу, но не захватывают ее земли»33. Для германца территория, на которой он живет, прежде всего, область, где
располагается его племя, и вместе с проживающими здесь соплеменниками она является его отечеством. Главным носителем отечества выступает не земля обитания как таковая, но племя, к которому
принадлежит человек. Письменная традиция содержит свидетельства о массовых передвижениях племен во II–V вв., многие из которых
30
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постоянно меняют местожительство, но не лишаются своего отечества. Тацит сообщает, что представители ампсивариев в переговорах
с римлянами дерзко утверждали, что земля — это «общее достояние
рода смертных … у нас может не быть земли, чтобы жить, но не для
того, чтобы сразиться и умереть»34. Только находясь среди соплеменников, германцы могли вести привычный образ жизни, иметь
поддержку родных и друзей, заслужить доброе имя и достичь определенного социального статуса. Быть отвергнутыми и изгнанными
своими соотечественниками, вероятно, являлось у германских civitates одной из самых суровых форм наказания.
Если в I в. до н.э. – I в. н.э. в поисках спасения покидали свое
отечество и обретали новое только некоторые представители племенной элиты, то во II–III вв., особенно после Маркоманнских войн
(166–180 гг.), в поисках защиты и покровительства, с просьбой о поселении на пустующих землях империи стали обращаться уже целые
племена. История заселения римских земель германцами всегда находилась в поле зрения исследователей. Обсуждалось различие
форм, масштабов, степень интенсивности переселений. Историки
неоднократно отмечали, что обращение римлян к людским ресурсам
германских племен стимулировалось как нехваткой рабочей силы в
сельском хозяйстве Римского государства, так и недостаточным количеством рекрутов для римской армии. Один из первых шагов в
этом направлении — использование германских военнопленных,
которые появились в римских провинциях еще во II–III вв. Это были
небольшие группы германцев, представлявшие собой незначительную часть того или иного племени. Затем к ним стали присоединяться селившиеся на провинциальных землях леты, федераты и гентилес. Пленных германцев начали селить в качестве летов уже в конце
III в. Леты представляли собой этнически обособленную группу социально-зависимых земледельцев варварского происхождения, которых селили на заброшенных или опустевших после вторжений
землях. Им вменялось в обязанность возделывание зерновых и разведение скота для снабжения продовольствием городов и армии. Из
летов шел набор в рекруты. Также множество пленных селили во
Фракии, Мёзии и Паннонии, где они несли военную службу на гра34
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нице или были обращены в рабов и колонов. Традиционно Рим размещал варваров на пустовавших городских землях — как правило,
только в провинциях, и лишь в отдельных случаях в самой Италии.
Во II в. Марк Аврелий поселил германцев в Равенне, в III в. Аврелиан также сделал попытку разместить варваров в Этрурии на заброшенных плодородных землях, но от этого пришлось отказаться, вероятно, из-за опасения мятежей, которые они могли поднять в
Италии, подобно тому, как это сделали племена, поселенные в Равенне. В IV в. варваров поселяли в балканских и малоазийских провинциях империи35.
Стоит еще раз обратить внимание на необходимость различать
переселения вынужденные и добровольные. Маркоманнские войны
подтолкнули некоторые германские племена к необходимости покинуть пределы Барбарикума и обустроиться на территории Римской
империи, где они неминуемо должны были ощутить реалии pax Romana. Проникновение варваров на территорию империи началось
давно, земли Римского государства задолго до германцев испытали
присутствие других варваров. Но начавшееся во II в. переселение
германцев создавало для римлян новую реальность, своеобразный
весьма длительный пульсирующий «шок», который они будут испытывать столетиями.
Трудно сказать, какими критериями руководствовались римляне, осуществляя отбор племен для переселения. На первом этапе в
империю принимались преимущественно мелкие и не очень сильные
племена (наристы, котины, озы, бастарны) или части больших племен (маркоманны, квады, вандалы, гепиды, грейтунги). Переселение
всего племени было в то время явлением довольно редким36. Так,
отступая под страшным натиском гуннов, часть готов предпочла покориться завоевателям, но не сдаться на милость исконному врагу
варварского мира — римлянам. И для империи принятие целых племен было делом далеко не безопасным. К примеру, Проб стремился
к рассредоточению варварских вспомогательных отрядов, говоря,
что помощь их римлянам должна быть ощутимой, но не видимой37.
35

Подробнее об этом см.: Heather P. 2010, 209–237; Barbero A. 2011,
112–114, 134–136, 147–177.
36
Ременников А.М. 1984, 44; Колосовская Ю.К. 1973, 227–228.
37
SHA. Prob., 14, 7.

28

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»: АГЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Впоследствии аналогичную политику проводили императоры Валент и Феодосий.
Как шел процесс адаптации в римском мире переселившихся по
доброй воле германцев, римские историки умалчивают. Вряд ли их
повседневная жизнь могла привлечь внимание, так как не вписывалась в устоявшийся стереотип восприятия этих племен в качестве
рокового Другого. Нам неизвестны конкретные судьбы переселившихся германцев, проявивших себя в военном деле, неизвестно, как
они несли службу во вспомогательных войсках, доступ к которой
для них был открыт. Утвердившись на этом поприще, они не только
получали пропитание для своих семей и регулярное жалование, но,
безусловно, могли проявлять доблесть (virtus) и личную храбрость,
которая поощрялась римлянами и всегда вызывала восхищение. Если прежде принадлежность к племени вызывала у германцев гордость, но как теперь в новых условиях они чувствовали себя в пространстве Чужого? Вероятно, эти небольшие и не очень сильные
племена жили в отведенных им местах по римским законам, постепенно романизировались, но все еще осознавали чужбинность своего существования, что проявилось в поддержке племен, восставших
на Дунае в конце III и второй половины IV в.38
После Маркоманнских войн большинство варваров-германцев
окончательно потеряло свою barbarorum libertas. Столь мучительный для них процесс длился несколько столетий и у различных племен имел свои специфические особенности. Разрушительным воздействиям в наибольшей степени подверглись германские племена,
жившие в зоне активных контактов с империей, непосредственно
возле ее границ. Но и на более отдаленные племена римлянам удавалось распространять свое влияние, хотя и более гибкими методами.
Одним давалось римское гражданство, другим — предоставлялось
освобождение от натуральных поставок в пользу Рима, третьим
римляне сами обязывались поставлять продовольствие и субсидии,
очевидно за предоставляемые воинские контингенты39.
38
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История германцев-переселенцев парадоксально драматична.
С одной стороны, выбирая новое место обитания, а именно в пределах Римской империи, они добровольно отказывались от barbarorum
libertas, этой традиционной догосударственной вольницы, независимости и свободы. Но, с другой стороны, будучи чужеродным элементом в римском мире, и даже враждебным ему, германцы, попадая в новую зависимость, обретали здесь иную свободу — свободу
от бедности, от прямой угрозы физическому существованию. Желание безопасности стимулировало стремление германцев подчиниться и быть зависимыми, особенно если это бремя облегчалось решением витальных потребностей. На эту психологическую особенность
человека обратил внимание Э. Фромм. Он отметил, что
…человек более или менее хорошо знает, что он не может обрести потерянный рай, что он приговорен жить в неизвестности и
риске, что он должен полагаться на собственные усилия, и что
только полное развитие его собственных сил может обеспечить
известную степень силы и бесстрашия…он раздираем двумя
тенденциями … с одной стороны, его манит риск независимости,
с другой — он ищет защиты и зависимости40.

Таким образом, после маркоманнского «взрыва» не только
римляне вовлекают чужеземцев в свой мир, но и сами германцы
стремились вписаться в ограничивающие их племенную свободу
ячейки государственной системы империи, более активно включаясь
в сложную пирамиду подчинения имперской власти. Не будем забывать и о том, что начало германского присутствия в империи приходится на один из самых сложных периодов ее истории, когда остатки
старого переплетались с не устоявшимися переходными формами и
ростками нового, а политическая пестрота дополнялась экономической, культурной и этнической. Римская империя переживала общий
кризис государственного устройства, сопровождавшийся политической анархией, запустением сельского хозяйства, городов, упадком
ремесла и торговли, расстройством денежного обращения, ростом
налогов, сокращением населения. Единственно надежной опорой
власти оставалась армия. Контроль над империей фактически был
передан в руки военных. В этих обстоятельствах армия стала свя40
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зующим звеном между империей и варварским миром. Среди варваров продолжалась вербовка во вспомогательные войска, служба в
которых значительно уменьшала различия между ними и римлянами. Постепенное проникновение германцев в армию открывало доступ к гражданству и карьере, которая становится объектом ожесточенного соперничества.
Живое ощущение единства территории и интересов, обитавших
на ней людей, в I–III вв. постепенно уходят в прошлое. Все более
определенное ранговое место на ступенях имперской лестницы стал
занимать человек. И варвары-германцы не преминули этим воспользоваться. Тем более, что в IV в. империя замкнулась в себе и перешла к обороне. Но война по-прежнему являлась инструментом цивилизаторской миссии римлян. Как физическое и психологическое
давление, она оставалась традиционной нормой сосуществования
германцев и римлян. Однако, некоторые племёна отказывались от
агрессивных устремлений и, опираясь на федератский статус, связывали свою карьеру с судьбой Римской империи, другие — продолжали военные вторжения в римские пределы, грабежи и разбой.
Античная письменная традиция IV–V вв. отразила не скрываемую неприязнь к варварам-германцам. Но, как пишет в одной из
своих работ П. Хизер, «неприязнь к варварам, находившая свободное выражение на аренах, основывалась у рафинированных римлян
на чем-то большем, чем просто на ненависти»41. Ситуативное неприятие варваров-германцев дополнялось онтологическим неприятием
их как носителей зла. Инстинкт самосохранения порождал у римлян
и германцев недоверие друг к другу, постоянно подтверждая давно
сложившийся стереотип Чужого, образуя интегративный образ Врага. Анализ семантического поля текстов античных авторов IV–V вв.
свидетельствует о наличии у римлян и германцев бессознательно
вытесненного страха друг перед другом. Современники активно используют в своих сочинениях лексемы с общей семантикой «враждебности», «войны»42.
41
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Анализ военного дискурса письменных свидетельств о германцах
II–VI вв. может стать предметом самостоятельного исследования. Такой
анализ позволит не только систематизировать тенденциозные представления нарратива, но выявит когнитивную и семиотическую характеристику
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Казалось, добровольно поселившиеся в империи германцы обрели здесь свою мечту, новую barbarorum libertas, но последующие
второе и третье поколения варваров, выросшее на римской земле
вряд ли воспринимало империю своей родиной. Они были романизированы, многие забыли свой этноним, но ментально оставались
германцами — угнетенными, чужеродными и поэтому враждебными, что подтверждает анализ письменной традиции43. Негативнооценочная лексика античных авторов конкретизирует их не как amicus, но как hostis, ἀλλότριος. Но враг — это резервуар, куда римляне
помещали собственные нежелательные характеристики. Экономический контекст жизни этих внутренних германцев, и это необходимо
постоянно учитывать, был вполне благоприятен, о чем свидетельствует письменная традиция44. Но их эмоционально-психологическое
состояние складывалось весьма драматично. Они стали чуждыми
своим сородичам, которые остались в Барбарикуме: маркоманны не
узнавали и не понимали тервингов, вандалы не находили общих интересов с бургундами45. Неудовлетворенность своей жизнью на римской земле, о чем сообщают Евнапий, Фемистий, Павел Орозий и
Иордан создавало эмоциональную предрасположенность, готовность
к реакции раздражения, гнева и озлобления. Подсознательно переживаемый комплекс неосуществленных ожиданий, фактического
поражения начал нарастать с конца III в. Предвкушая практические
результаты от службы в качестве наемников, германцы видели, что
их ожидания не сбылись. За полтора столетия пребывания в империи
никто из внутренних германцев карьеру не сделал. В источниках мы
не найдем ни одного их лидера, в отличие от вождей и конунгов
появившихся в Барбарикуме. Но чем дольше ожидание, тем вероятнее агрессия, которая и проявилась в 376 г. после переселения готов

стереотипов сознания Свои vs Чужие эпохи Великого переселения народов. Результативность подобного подхода см.: Чернявская В.Е., Молодычкнко Е.Н. 2014.
43
Буданова В.П. 2000, 96–105.
44
Courcelle P. 1964.
45
Буданова В.П. 2000, 42; Вольфрам Х. 2003, 89–98; Das Reich und
die Barbaren. 1989; Bleckmann B. 1995, 38–66; Castritius H. 1995, 72–85;
Eadie J.W. 1996, 72–79; Barbero A. 2011, 91–105.
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в империю46. Мезийское восстание варваров в канун Адрианополя — это не только бунт готов, но и внутренних германцев, которые
осознавали чужбинность своего пребывания на римской земле.
С началом переселения в империю и освоения ее территории
«большими» племенами (мотивацию пока оставим в стороне) появился новый тип личности германца. Особенно это касается родившихся в смешанных семьях, которые уже не отделяли себя от римлян. Парадокс состоит в том, что только после переселения в
империю фигура конунга реально становится центром племенной
традиции и основой благополучия племени-народа как такового47.
Только через сплочение вокруг конунга германцы могли реализовать
свои ожидания счастливой и безбедной жизни. Последнее стcолетие
Римской империи — это «золотой век» германской элиты: Алариха
(391/395–410), Стилихона (?–408), Арбогаста (ок. 388–394), Гайны
(?–400), Радагайса (?–405/406), Рикимера (?–472). Они ищут и находят возможности вписаться в пространство слабеющей империи48.
Психологическое состояние этих вождей и конунгов, сделавших в
Риме блестящую карьеру, передал в «Гетике» Иордан49. Никакие,
даже самые громкие успехи не могли скрыть неудобство самоощущения Алариха, Стилихона и Арбогаста50. Империя была для них
46

См, например,: Amm. Marcell. XXXI. 6, 6; Eunap. Fr. 42; Zosim. IV,
20; Philostorg. Hist. eccl. IX. 7; Themist. XIV. 181; The Visigoths from the
Migration Period to the Seventh century. 1999; Kulikowski M. 2007; Idem.
2009, 141–163; Heather P. 1991; Idem. 2004, 141–159; Idem. 2010, 212–237.
47
Подробнее об этом см., например: Вольфрам Х. 2003, 168–170, 207–
212; Wolfram H. 1990; Goffart W. 1980; Kingdoms of the Empire. 1997; Regna
and Gentes. 2003.
48
С конца IV в. на западе Римской империи активно включали знатных варваров в офицерское и высшее командное звено армии. Эти римские полководцы германского происхождения вошли в социальную
структуру римского общества, представляя ее военную элиту. На востоке
империи подобная практика не сложилась. Император Феодосий делал
попытки включения знатных варваров в состав ранневизантийской армии,
но это вызвало резкое неприятие. Подробнее об этом см.: Stroheker K.F.
1965; Zöllner E. 1970; Waas M. 1971; Liebeschuetz J.W. 1986; Heather P.
1991; Kulikowski M. 2007.
49
Iord. Get. 117, 146–147, 153–155, 157–158, 222, 242–244, 293–294.
50
Вольфрам Х. 2003; Томпсон Э.А. 2003; Kulikowski M. 2009.
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физической родиной, но у каждого свое прошлое, своя древность,
свои предки и они выходцы из Барбарикума, в отличие от прошлого,
древности и предков римлян. Кроме того, римляне знали и всегда
помнили (письменная традиция подтверждает), что германцы, которых римское государство фактически содержало, это не только Ульфила, создатель готского алфавита и перевода Библии, не только образованная дочь Теодориха, читающая Вергилия, но прежде всего
это солдаты вспомогательных войск, наемники-федераты, т.е. профессиональные убийцы. В сознании римлян этот неодолимый барьер
существовал, и он не давал германцам возможности абсолютного
слияния с Римской империей вопреки своей физической принадлежности и любви к ее земле. Это откликалось трагическим ощущением
своей чуждости в уже родной им стране.
Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что, решая свои
витальные потребности, германцы вынуждено и добровольно покидали Барбарикум, переселялись в Римскую империю, которая для
большинства из них оказалась холодной средиземноморской чужбиной. Можно видеть, как боль отторжения империей убивала многих
варваров. Например, гота Алариха, который в конце жизни открыто
продемонстрировал свое презрение Риму51. Или вандала Стилихона
с его кризисным осознанием невозможности совмещения Своего и
Чужого, завершившимся личным крахом52. Не стоит забывать и о
чувстве неполноценности, которое испытывал презентальный магистр и патриций, командующий германскими наемниками, представлявший власть византийского императора в Италии, ругия
Одоакра53, о психологическом надломе франка Арбогаста и Рикимера54, для которых римское так и не стало Своим, а германское уже
было Чужим. Пережившие страх, неуверенность и бессилие перед
несбывшимися надеждами, большинство германцев оказалось в тупике цивилизационного развития. Нарбоннская речь вестгота Атаульфа однозначна и символична — германцы не станут создавать
свое государство и чтобы то, «… что было Романией, стало бы Готией…», они бессильны справиться с миссией преобразователей,
51

Heather P. 1991; Liebeschuetz J.W. 1992, 75–83.
Bayless W.N. 1976; Kiilerich B., Torp H. 1989, 319–371; Heather P. 1991.
53
Heather P. 1991; Томпсон Э.А. 2003.
54
Heather P. 1991; Вольфрам Х. 2003.
52
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поэтому они будут восстанавливать Римское государство55. Однако, было бы несправедливо не отметить и то, что никто из германцев
даже не пытался вернуться на родину предков в Barbaricum solum,
Там уже складывалась новая архитектура этно-политического и социального мироустройства, по всей видимости там их никто не ждал
и давно считал Чужими. Во все исторические эпохи человек не мог
жить только тем, что есть в нем своего. Опыт древних германцев,
которые не только враждовали с Римской цивилизацией, но и пытались в нее включиться, позволяет увидеть нетривиальные пути выживания рядом с Другим. Отношение германцев к миру и себе, их
способ жизни в процессе взаимодействия с цивилизацией подтверждает — нельзя выжить, если не уважать право на то, чтобы быть
Другим.
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И.Е. Суриков

О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ
КОНЦЕПЦИЯХ ГРЕКО-ВАРВАРСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Практически невозможно, занимаясь античной Грецией, не
затрагивать тему «эллины и варвары». Поэтому литература по
различным аспектам многогранной проблематики грековарварских отношений совершенно необъятна. Работы по «греко-варварской» тематике четко распадаются на две большие
группы: с одной стороны эмпирические, идиографические исследования тех или иных конкретно-исторических процессов и
событий, имевших место в ходе взаимодействия эллинской цивилизации с туземными варварами различных регионов и в различные эпохи, с другой стороны концептуальные монографии и
статьи, посвященные теоретической проблеме общего плана —
формированию у греков «образа варвара», представлений о варварах как части картины мира. В данной статье внимание обращается преимущественно на вторую группу работ: дается обзор
(естественно, выборочный) некоторых исследований последнего
времени, как зарубежных (Э. Холл, П. Джорджес, К. Аллен
и др.), так и отечественных (Е.А. Савостина, Л.П. Маринович,
Э.В. Рунг, Ю.В. Андреев и др.).
Ключевые слова: античная Греция, варвары, историография, цивилизация, этнокультурная идентичность, Персия, Северное Причерноморье, предэллинизм.

Наверное, почти невозможно, занимаясь античной Грецией, так
или иначе не затрагивать тему «эллины и варвары». Ведь, как известно, варварами для греков были все без исключения чужеземцы,
представители иных по сравнению с ними самими этносов. И, соотСУРИКОВ Игорь Евгеньевич — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН. — isurikov@mail.ru.
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ветственно, любые внешние контакты греческих полисов, выходящие за рамки собственно Эллады, оказывались в результате контактами с варварским миром.
Поэтому не приходится удивляться тому, что литература по различным аспектам многогранной проблематики греко-варварских взаимоотношений совершенно необъятна. Всю ее нельзя обозреть в рамках одной статьи; более того, всю ее, строго говоря, нельзя даже
перечитать одному человеку — жизнь коротка. В данной заметке
будут сделаны лишь некоторые наблюдения обобщающего характера, причем наблюдения в значительной мере предварительные.
Сразу бросается в глаза, что работы по «греко-варварской» тематике достаточно четко распадаются на две большие группы.
В первом случае речь идет о «варварах реальных», во втором — о,
так сказать, «варварах ментальных». Что мы имеем в виду? С одной
стороны, имеются в очень большом количестве эмпирические, идиографические исследования тех или иных конкретно-исторических
процессов и событий, имевших место в ходе взаимодействия эллинской цивилизации с туземными варварами различных регионов и в
различные эпохи1.
Безусловно, изыскания такого характера необходимы и важны.
Но нас в настоящем разборе в большей степени будет интересовать
другая группа литературы, а именно концептуальные монографии и
статьи, посвященные теоретической проблеме общего плана —
формированию у греков «образа варвара», представлений о варварах
как части картины мира. Автору этих строк в разное время и в разной связи доводилось писать по данному кругу вопросов2, и здесь,
1

Приведем (чисто exempli gratia, ибо сколько-нибудь исчерпывающий перечень здесь, понятно, неуместен) несколько примеров, относящихся к относительно недавнему времени: Высокий М.Ф. 2006; Токмаков В.Н. 2006; Суриков И.Е. 2011а; Dench E. 2003; Kryzhitskiy S.D. 2007;
Krapivina V.V. 2007; Bylkova V. 2007; Maslennikov A.A. 2007. Последняя по
времени (2013 г.) из конференций «Боспорский феномен», проводимых в
Санкт-Петербурге, имела специальный подзаголовок «Греки и варвары на
евразийском перекрестке».
2
Суриков И.Е. 2007; Суриков И.Е. 2011б, 260–270; Суриков И.Е.
2012а; Суриков И.Е. 2013а. См. также в несколько ином ракурсе: Суриков И.Е. 2009; Суриков И.Е. 2013б.
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конечно, нет смысла пересказывать наши собственные взгляды —
желающие могут с ними ознакомиться, обратившись к работам, которые мы только что указали в сноске. А тут мы рассмотрим высказывавшиеся за последнее время идеи и мнения ряда коллег, как зарубежных, так и отечественных. Разумеется, анализ по
неизбежности может быть только выборочным (но мы постараемся
взять для него наиболее характерные и рельефные примеры).
В первой половине 1990-х гг. вышли, буквально одно за другим, два важных монографических исследования, ставших в известной мере этапными, — «Изобретение варвара: греческое самоопределение посредством трагедии» Э. Холл3 и «Варварская Азия и
греческий опыт: от архаического периода до времени Ксенофонта»4.
Они, бесспорно, заслуживают упоминания. Обе книги по содержанию вполне соответствуют своим заголовкам. Так, Холл и действительно делает основной акцент именно на той роли, которую сыграли в формировании дихотомии «эллин — варвар» сочинения
трагического жанра.
Необходимо отметить, что по мере эволюции этого жанра в
Афинах отношение к варварам становилось всё более негативным.
Достаточно сравнить позиции Эсхила и Еврипида. Первый из них,
несомненно, внес определенный вклад в складывание интересующей
нас грандиозной бинарной мифологемы, так сказать, заложил «первые кирпичики» в его фундамент. Прежде всего следует сказать о
самом факте написания им трагедии «Персы» (поставлена в 472 г.
до н.э.), посвященной одному из эпизодов Греко-персидских войн
(морской битве при Саламине), в которых, как известно, сам автор
принял активное участие. Вообще говоря, в первые десятилетия V в.
до н.э. для афинского театра был создан целый ряд драм о перипетиях военных действий греков против Ахеменидской державы: «Взятие Милета» и «Финикиянки» Фриниха (старшего современника Эсхила), но прежде всего — упомянутые «Персы»5. Есть мнение, что в
470-е гг. до н.э. было даже официально постановлено, чтобы еже3

Hall E. 1991.
Georges P. 1994.
5
Суриков И.Е. 2005, 93 слл.; Суриков И.Е. 2011б, 48 слл. Зафиксирована еще трагедия Фриниха «Справедливые, или Персы», но о ней практически ничего не известно (Martin A. 1995, 23).
4
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годно на суд афинской публики выставлялась трагедия на эту тему6.
Полностью сохранились только «Персы», и лишь по ним мы можем
адекватно судить о позиции Эсхила по вопросу о греко-варварских
взаимоотношениях.
У драматурга, разумеется, представлены как эллины, так и варвары. Но различие между ними можно назвать еще скорее «эмпирическим», нежели «субстанциальным». Так, поэт отмечает такую бросающуюся в глаза особенность, как монархическое правление у
варваров-персов и республиканское устройство греческих полисов:
Атосса: Кто ж тех ратей предводитель, самодержный властелин?
Предводитель хора: Подданства они не знают и не служат никому.
Атосса: Но пришельцев грозных силу как же встретят без вождя?
Предводитель хора: Много с Дарием к ним вторглось удальцов: погибли все.

(Aeschyl. Pers. 241–244)
В то же время миры греков и варваров аллегорически рисуются
в образах двух женщин; эти женщины — родные сестры7, которые
просто «ссору некую затеяли» (ibid. 188). Само поражение персидского царя Ксеркса Эсхил объясняет отнюдь не тем, что тот, как варвар и человек «второго сорта», заведомо должен был проиграть; нет,
это боги покарали его за чрезмерную надменность и гордыню
(hybris)8 (ibid. 821 — слова вложены в уста явившейся из могилы
тени Дария — отца Ксеркса). А ведь такой же hybris вполне может
быть свойствен не только варварам, но и представителям эллинского
народа, за что последние тоже неминуемо несут наказание9.
Для Эсхила (как и для его младшего современника Геродота)
варвар-перс — уже враг, но еще не абсолютное зло. Тотального пре6

O’Neill E. 1942.
Многократно и справедливо указывалось, что греки признавали
родство между собой и варварами, происхождение как тех, так и других
от одних и тех же предков. См. хотя бы: Молчанов А.А. 2006.
8
Суриков И.Е. 2002, 68.
9
По вопросу о «Персах» наша точка зрения, как можно видеть, несколько расходится с оценкой Л.П. Маринович: «…В этой трагедии справедливо видят самое раннее свидетельство абсолютной поляризации эллинства и варварства» (Маринович Л.П. 2006, 15). Как раз абсолютной
поляризации мы в рассматриваемом произведении еще не обнаруживаем.
7
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небрежения к «варварскому» миру мы в его произведениях, в том
числе и в «Персах», не находим; соответственно, декларирование
превосходства греков над всем остальным человечеством осталось
этому автору совершенно чуждым.
Но дальше — больше. Коль скоро было сказано «а», рано или
поздно должно было прозвучать и «б». И у Еврипида, писавшего несколькими десятилетиями позже Эсхила, читаем (Iph. Aul. 1400 sq.):
Грек цари, а варвар гнися! Неприлично гнуться грекам
Перед варваром на троне.

Здесь уже ясно прочитывается отношение к варварам как к людям «второго сорта», к «рабам по природе», которые просто обязаны
подчиняться господам-эллинам, рожденным властвовать; предугадываются суждения, высказанные в следующем столетии Аристотелем (Pol. I. 1252b5 sqq.):
У варваров… отсутствует элемент, предназначенный по природе
своей к властвованию. У них бывает только одна форма общения — общение раба и рабыни… Варвар и раб по природе своей
понятия тождественные.

Монография П. Джорджеса шире по своим хронологическим
(равно как и тематическим) рамкам: автор начинает изложение уже с
архаической эпохи. Диахронному анализу он предпосылает вводную
главу теоретического характера, в которой демонстрирует, что репрезентация греками варваров была в значительной степени мифологизирована. Это действительно так, причем, мы бы сказали, чем
дальше, тем больше.
Далее Джорджес указывает, что во времена архаики форпостом
эллинского мира, выдвинутым на Восток, являлась, естественно,
Иония. Закономерно, что именно ионийцы были первыми из греков I
тыс. до н.э., познакомившимися с варварскими социумами10. В каче10

В другой связи (Суриков И.Е. 2011б, 260–261; Суриков И.Е. 2012а,
58–59) мы указывали на то, что само понятие «варвар» у греков появилось
в VII–VI вв. до н.э. Более точная датировка вряд ли возможна; во всяком
случае, к концу VI в. до н.э. это слово уже начинает фигурировать в дошедших до нас нарративных источниках (Гекатей Милетский, Гераклит
Эфесский, Симонид Кеосский, — что характерно, всё это ионийцы). Таким образом, terminus ante quem налицо. Равно как и terminus post quem: у
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стве таковых для них выступали малоазийские царства Лидия и
Фригия — соседи со стороны материка. Жители формирующихся
ионийских полисов с имманентно присущим этой форме государственности республиканским устройством, безусловно, воспринимали
монархические порядки, характерные для древневосточных стран, с
которыми они вступали в контакт, по контрасту со своими собственными. В результате рано сложилась устойчивая ассоциация между
варварством и единоличным правлением. Последнее архаическими
греками воспринималось преимущественно как тирания11. Отнюдь
не случайно, что само слово «тиран» попало в древнегреческий язык
из анатолийских, а первым, кто его употребил (опять же из известных нам авторов) был иониец Архилох, причем, что еще более характерно, применительно к царю Фригии Мидасу — тому самому,
ставшему популярным персонажем эллинского фольклора.
На этом ментальном фоне в Малую Азию вторгаются персы,
подчиняя ее своей власти. Греки тогда сталкиваются с этим народом
впервые и начинают творить для себя его образ «с нуля» (не случайно Джорджес назвал соответствующую главу своей книги «Tabula
rasa: изобретение персов»12). Персия, с одной стороны, воспринимается ими в рамках общей парадигмы, уже созданной для постижения
варварских обществ, то есть, в сущности, как тирания (то есть монархически управляемое государство). С другой стороны, как-то
ощущалось, что новые варвары, появившиеся на эллинском горизонте, во многом отличаются от более привычных малоазийских. В персах, например, греки не находили пресловутой «изнеженности», типичной для хорошо знакомых им лидийцев. Находили же совсем
иные качества — мужество, благородство, высокую честь, подчеркнутую правдивость (греки умели ценить достоинства даже во врагах). Но притом — и искреннюю преданность монархической идее,
Гомера существительного «варвар» еще нет, хотя встречается прилагательное barbarophonos, которое, очевидно, следует понимать как «невнятно говорящий, бормочущий».
11
О феномене архаической тирании в Греции написано очень много.
Нам хотелось бы привлечь внимание к ценному, известному меньше, чем
оно того заслуживает, исследованию: McGlew J.F. 1996. В нем, кстати, и
восточные корни явления подчеркнуты в надлежащей мере.
12
Georges P. 1994, 47.
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«психологию подданного». Последнюю греки поздней архаики —
ранней классики, контактирующие с персами, никак не могли понять, искренне поражались ей (ср. очень рельефный эпизод — беседу спартанцев Сперфия и Булиса с персидским вельможей Гидарном: Herod. VII. 135).
Одним словом, образ персов для греков был как бы соткан из
противоречий: в новых пришельцах с востока граждане эллинских
полисов видели как что-то близкое, родственное, так и что-то глубоко чуждое. Это их, конечно, озадачивало, и следы подобной озадаченности очень четко видны у Геродота13. П. Джорджес в деталях
разбирает взгляды Геродота14 на варваров и варварство, посвящает
им почти сотню страниц15.
Наконец, в конце своего труда он обращается к данным Ксенофонта. Посвященную этому автору главу исследователь cum grano
salis назвал «Ксенофонт: скиллунтский сатрап»16. Поясним, что
Скиллунт — имение в Элиде, в котором Ксенофонт прожил много
лет и написал большинство своих трактатов; сатрапами же назывались наместники областей в персидской державе Ахеменидов.
В чем суть данного тонкого намека, почему древнегреческий
писатель оказывается «сатрапом» (естественно, в фигуральном, а не
буквальном смысле)? Ксенофонт17 отлично знал пестрый варварский
мир огромной Персии, ему довелось и повоевать в этой стране, причем не в прибрежных малоазийских, относительно эллинизованных
к тому времени областях18, а в самом сердце державы (он в числе
13

О вкладе конкретно Геродота в разработку данной тематики (а
вклад этот очень велик) нам приходилось отдельно писать (последний раз:
Суриков И.Е. 2011б, 260–270), поэтому здесь не останавливаемся подробно на том же сюжете.
14
И — в меньшей степени — Эсхила (Georges P. 1994, 76–114).
15
Georges P. 1994, 115–206.
16
Georges P. 1994, 207.
17
О Ксенофонте как авторе и личности написано очень много. Сошлемся на одну из последних по времени монографий: Dillery J. 1995.
18
Интересные наблюдения в связи со степенью эллинизации (то
есть, как часто выражаются, греко-варварского синтеза) различных областей Малой Азии в IV в. до н.э. и о дальнейших, достаточно противоречивых судьбах этой эллинизации см. в работе: Габелко О.Л. 2009.
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эллинских наемников Кира Младшего дошел почти до Вавилона, а
потом с боями прорывался обратно, к морю19).
В результате у Ксенофонта парадоксальным (а в чем-то и закономерным) образом появились симпатии к персидскому монархическому государственному устройству, и он сполна высказал их в своей знаменитой «Киропедии» — квазиисторическом (по сути,
утопическом) романе об идеальном правителе — Кире Старшем,
царствовавшем над персами в VI в. до н.э. С полным основанием
Ксенофонт считается одним из первых идеологов монархии у греков20, и его монархизм имел ярко выраженную ориентацию на варварский Восток21.
В связи с этим нам показалось даже несколько досадным, что
Джорджес остановил свое изложение именно на Ксенофонте и не
привлек материал других авторов IV в. до н.э. Именно в только что
указанном столетии в социальной психологии эллинов начинает
очень многое меняться, идут процессы, которые мы в их совокупности обозначаем как предэллинизм и суть которых видим в формулировке «от гражданина к подданному»22. И в связи с этим репрезентация варваров, которые, как отмечалось выше, традиционно
воспринимались как люди с психологией подданных, тоже не могла
не претерпевать существенных изменений.
Через несколько лет появилась работа, закрывшая оставленную
П. Джорджесом лакуну, — диссертация К. Аллен «Филоварварство:
исследование взаимоотношений греков с не-греками в IV в. до н.э.»23.
Совершенно логично в этом исследовании из конкретных авторов
19

Об этом беспримерном прорыве и о том, как его позже описал сам
Ксенофонт в своем «Анабасисе», см.: Lee J.W.I. 2008.
20
Об этом говорилось в исследовательской литературе немало. В частности, и мы затрагиваем данный вопрос в уже подготовленной, но на
момент написания этих строк еще не изданной монографии: Суриков И.Е.
(в печати). Там соответствующая проблематика рассматривается значительно подробнее, со ссылками на основную литературу.
21
О проявлении монархических идей в «Киропедии» см.: Carlier P.
2010; Danzig G. 2012. О диалектике персидских и спартанских элементов
в монархизме Ксенофонта см.: Tuplin C. 1994.
22
Ср.: Павловская А.И. 1998.
23
Allen K.H. 2002.
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наиболее пристальное внимание уделяется Исократу (собственно,
произведения ни одного другого конкретного автора в указанной
работе детально не анализируются).
Исократ, «отец идеи панэллинизма», как его обычно (и во многом справедливо) обозначают, — фигура одновременно и уникальная (интеллектуал, проживший 98 лет и в 95 еще писавший произведения, нимало не отмеченные каким-то ослаблением умственной
деятельности; создатель системы риторического образования24, сохранившиеся остатки которой спасают нашу культуру от полного
распада еще и по сей день; человек, вошедший в канон десяти величайших древнегреческих ораторов и при этом почти не произносивший речей), и типичная. Типичность же его заключается главным
образом в том, что он тоже был, наряду с Ксенофонтом, ярко выраженным представителем монархической идеологии в Греции IV в.
до н.э. Соответственно, этих двух авторов часто сближают25. Это оправданно, но были между ними и различия. В частности, Исократ, в
отличие от персофила Ксенофонта, на протяжении многих десятилетий настойчиво призывал, напротив того, к беспощадной войне греков
против Ахеменидской державы с целью отобрать у нее как можно
больше территорий (а по возможности — и вообще сокрушить).
Основные положения своей работы (а это, напомним, исследование монографического объема) К. Аллен формулирует так:
«В диссертации изучается воздействие культурных и этнических
стереотипов на взаимоотношения греков с не-греками в период
поздней классики. В недавних работах о греках и «варварах как
иных», уделявших основное внимание письменным свидетельствам,
предполагается, что противопоставительный характер этнического
самоопределения в классической Греции имел роковое и по большей
части негативное влияние на формы межкультурных контактов.
В данном исследовании в результате расширения источникового материала посредством включения эпиграфических свидетельств о
способах взаимоотношений на государственном уровне между Афинами и негреческими общинами североэгейского, причерноморского
и восточносредиземноморского регионов, а также археологических
24

Этому аспекту деятельности Исократа посвящена коллективная
монография: Isocrates and Civic Education 2004.
25
См. хотя бы: Фролов Э.Д. 1984, 135–192.
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свидетельств о восприятии негреческих элементов в иконографии
аттических надгробных памятников, в вооружении и тактике греческих армий конца V–IV в. до н.э. демонстрируется, что негативные
стереотипы, если считать их выражением взглядов общества в целом, не влияли на сферу praxis (т.е. практических действий), будь то
на уровне государств, социума или индивида. Содержание этноцентричной риторики, преобладавшей в ораторской и исторической литературе рассматриваемого периода, несмотря на кажущуюся последовательность враждебных репрезентаций “варваров”, также
подвергалось влиянию более сложной реальности — позитивных и
взаимовыгодных межкультурных контактов. Диахронные изменения
в идеологическом определении основных границ между греками и
не-греками видны при изучении исократовской конструкции панэллинской homonoia (согласия. — И.С.), анализируемой в контексте
других античных авторов и явно подрывавшей дихотомию между
греческой политической свободой и “варварской” деспотической
тиранией. Таким образом, диссертация ставит под вопрос не только
применимость “варварского стереотипа” к интерпретации взаимоотношений греков с людьми других культур, но также и представление
о единообразии восприятия греками самих себя и других26. От враждебности через нейтральное отношение к открытому восхищению
“варварским”: спектр отношений греков IV в. до н.э. к этничности
отражает сложности, порожденные их собственными социальными
структурами и способами самоопределения»27.
Как видим, стиль изложения, используемый К. Аллен, — нелегкий, в известной мере «вязкий» (чего стоит хотя бы обилие непомерно длинных фраз!). Тем не менее, главные мысли автора, думается нам, ясны. Не так однозначно плохо, как часто считается,
обстояло дело с греко-варварскими взаимоотношениями в период
поздней классики, настаивает исследовательница. Точнее, всё было
сложнее: применительно к варварам в эллинской среде встречались
и враждебность, и безразличие, и восхищение…
С подобным взглядом можно только согласиться. Вообще говоря, нам показалось, что анализ воззрений Ксенофонта у П. Джорд26

По вопросу, который здесь поднимает К. Аллен, см. важную работу: Cartledge P. 1993.
27
Allen K.H. 2002, III.
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жеса и анализ воззрений Исократа у К. Аллен очень удачно, взаимодополняющим образом, коррелируют друг с другом. С одной стороны, перед нами «скиллунтский сатрап» Ксенофонт, буквально влюбленный в Персию (правда, не в современную ему, а древнюю,
времен Кира Старшего, еще исполненную доблестей). С другой же
стороны — Исократ, к Персии как государству никаких симпатий не
питавший, но притом — в силу своих ярко выраженных монархических пристрастий начиная с 370-х гг. до н.э. — призывавший любить
и насаждать в Греции ту политическую систему, которая еще со
времен архаики отчетливо воспринималась как варварская.
Всё это так. Но и к традиционной точке зрения, акцентирующей
негативное воздействие возникновения ментального феномена «эллино-варварского дуализма» у греков на их цивилизационную историю, вряд ли следует относиться так уж критически. Отрицательные
последствия формирования с V в. до н.э. образа варвара как исконного врага и как «человека второго сорта» нам уже приходилось отмечать — в другом месте и в другой связи28.
В еще более недавнее время в западной историографии античной Греции появился еще ряд интересных работ по «варварской»
проблематике. Так, в статье Д. Кастриоты29 справедливо указывается
на то, что в Афинах V в. до н.э. имел место процесс «феминизации»
варваров, а также другой, противоположно направленный, но дополнявший первый, — процесс «варваризации» женщин. Иными
словами, в ментальных представлениях образу варвара (преимущественно варвара-перса) акцентированно придавались черты женственности, в нем отрицалось наличие подлинно мужских качеств. С
другой стороны, женщины (даже греческие женщины) начинали
восприниматься как «иные», как маргинальные существа; в этом
плане они в известном смысле уравнивались с варварами, маргинальность которых была для эллинов несомненной. Интересный
синтез «образа варвара» и «образа женщины» был представлен в
комплексной мифологеме амазонок, которая получила большое распространение в дискурсе и изобразительном искусстве V в. до н.э.
Амазонки — эти, так сказать, женщины по преимуществу, живущие
28
29

Суриков И.Е. 2012б, 284.
Castriota D. 2005.

52

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»: АГЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

чисто женским социумом, в то же время представали воплощением
варварского Востока. Автор демонстрирует это, анализируя изображения варваров и амазонок на картинах, помещавшихся в Расписном
портике на афинской Агоре.
Э. Альмагор в исследовании, опубликованном на страницах
сборника о феномене симпосия в Древней Греции30, на примере одного эпизода из биографии персидского царя Артаксеркса II, написанной Плутархом, показывает, что эллины видели принципиальное
различие между распространенными в их среде симпосиями и варварскими пирами. В частности, последним, по мнению греков, были
чужды элементы гуманности (philanthropia). На царском пиру в Персии могли, например, схватить прямо за столом и тут же предать
казни участника (даже знатного вельможу), сказавшего что-либо неприятное для ушей владыки. Разумеется, в греческом полисном мире, где пиры-симпосии отличались подчеркнутым демократизмом,
равенством всех присутствующих ничего подобного даже и представить было нельзя.
А. Руберто в совсем недавней статье31 рассматривает известный
эпизод с карой, которой был подвергнут Ксерксом Геллеспонт. Когда в 480 г. до н.э. бурей был разрушен мост, наведенный персами
через пролив для переправы войска из Азии в Грецию, владыка
Ахеменидской державы приказал бичевать море, а затем погрузить
туда оковы (Herod. VII. 35). С точки зрения эллинов подобный поступок, конечно же, выглядел безумным и типично варварским. Но
итальянская исследовательница указывает, что для самих персов наказание природной стихии не имело оттенков чего-то абсурдного.
Царь считался воплощением мировой справедливости (именно мировой, включая в себя и мир физических явлений) и в данном случае
действовал именно в этом качестве. Перед нами — акт пропаганды,
вполне согласующийся с основными положениями персидской царской идеологии.
* * *
30
31

Almagor E. 2009.
Ruberto A. 2011.
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Теперь обратимся к некоторым отечественным работам. В российской историографии античности тема взаимоотношений греков с
варварами, восприятия греками варваров тоже является достаточно
популярной. Само собой, не всё, что пишется по данному кругу вопросов, однородно и равнозначно с научной точки зрения.
Скажем, например, несколько слов о статье Е.А. Савостиной
(по основной специальности — исследовательницы античного искусства) «Античность и варвары: возможность сопоставления культур»32. По понятной причине основным инструментом анализа в статье является осмысление искусствоведческого материала. Автор
обращает внимание на то, что в древнегреческом мире выделялись
центр и периферия (под последней подразумевается зона колонизации), причем «в отличие от римской, греческая периферия — это не
ослабевшая из-за удаленности от центра волна цивилизации, а пересаженный в ходе общего колонизационного процесса ее росток»33).
Другое верное наблюдение: «именно с античной периферией от
начала Великой греческой колонизации имел дело варварский мир»34.
Отметим, что Е.А. Савостина интересуется проблемой «античность и
варвары» преимущественно именно в связи с контактами, порожденными Великой греческой колонизацией; но это ее суждение верно и в
более широком плане. Как мы видели выше, разбирая монографию П.
Джорджеса, еще в доколонизационный период первой греческой периферией являлась Иония, и она же была авангардом в плане встречи
эллинов с пресловутым варварским миром (что, кстати, позволило
Ионии в архаическую эпоху стать авангардом и в области общего
культурного развития древнегреческой цивилизации).
Рассматриваемая работа вообще богата тонкими остроумными
мыслями. В частности, об античности говорится: «основная черта ее
как цивилизации в том и состоит, что суть своего мировоззрения,
концепцию своей культуры она формулирует в вещи»35. Другой вопрос — именно ли и только ли для античности это характерно? Скажем, скифы воплощали свою модель мира, в общем-то, тоже посред32

Савостина Е.А. 1993.
Савостина Е.А. 1993, 159.
34
Савостина Е.А. 1993, 159.
35
Савостина Е.А. 1993, 162.
33
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ством вещей (например, памятников искусства «звериного стиля»)36.
Взгляд исследовательницы на эту проблему таков: «Как в античности, так и в мире варваров каждая вещь есть миф, и уже на этом основании позволительно сравнение. Однако динамика вещей в варварской среде отлична и проявляется в ином виде… Этот путь не
тождествен античному, во всяком случае, он не привел к подобному
результату — полному слиянию смысла вещи и ее образа… Путь от
целого к частному также напоминает античный, но основное содержание этого языка может быть заключено не столько в самой вещисивмоле, сколько в совокупности этих вещей»37. Не можем не отметить, что выводы в подобном духе представляются несколько эссеистичными.
Перейдем к весьма фундированной статье Л.П. Маринович
«Возникновение и эволюция доктрины превосходства греков над
варварами»38, которой открывается изданный под ее же редакцией
сборник «Античная цивилизация и варвары». Статья импонирует,
помимо прочего, тем, что в ней «греко-варварская» проблематика
освещена в принципиальном плане на хронологическом отрезке от
Гомера и Гесиода и вплоть до Аристотеля. Если взять для сравнения
западную литературу, то, как мы видели, П. Джорджес, начав с эпохи архаики, заканчивает Ксенофонтом, то есть исключает из рассмотрения позднюю классику, а К. Аллен, наоборот, концентрируется почти исключительно на поздней классике.
Уже в начале своей работы Л.П. Маринович формулирует следующее общее положение: «По-видимому, уже с первых шагов греческой цивилизации можно констатировать разграничение и противопоставление эллинов и варваров»39. Тут мы не вполне согласились
бы: для нас в данном контексте «разграничение» и «противопоставление» — отнюдь не синонимы40. В отличие от первого феномена,
весьма древнего и свойственного очень многим (если не всем) арха36

См. классическое исследование: Раевский Д.С. 1985. Ср., впрочем,
частичные возражения, не лишенные резона: Подосинов А.В. 2014, 226–228.
37
Савостина Е.А. 1993, 168.
38
Маринович Л.П. 2006.
39
Маринович Л.П. 2006, 6.
40
См. аргументацию, представленную в наших работах, которые
указаны в прим. 2 к данной статье (в особенности: Суриков И.Е. 2007).
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ичным социумам, — представления о том, что люди делятся на
«своих» и «иных», «чужих», — о подлинном (то есть конфликтном)
противопоставлении «мира эллинов» и «мира варваров» приходится
говорить только со времени Греко-персидских войн.
Так, по крайней мере, считаем мы (и отнюдь не только мы).
Л.П. Маринович, разумеется, знала о наличии и этой точки зрения.
Буквально на той же странице цитируемого исследования она пишет
о том, что
...были высказаны четыре основные гипотезы относительно времени формирования этнического самосознания у греков и соответственно возникновения дихотомии «эллины» — «варвары».
Первая гипотеза: понятия «эллин» и «варвар» в их полярности
были элементами архаической идеологии41. Согласно мнению
других ученых, они возникли одновременно в период между VIII
и концом VI в. до н.э. Третья гипотеза: чувство всеэллинской
идентичности и понятие «варвары» как выражение универсальных «других» породили греко-персидские войны42. Ранние греки
не осознавали различия между эллинским и неэллинским мирами. Наконец, сторонники четвертой гипотезы полагают, что хотя
чувство этнической общности греков уже существовало в эпоху
архаики, только греко-персидские войны вызвали поляризацию
греческого и варварского миров43.

Просим прощения у читателей за довольно пространную цитату: она была все-таки необходима для наиболее адекватной характеристики статьи Л.П. Маринович. Легко заметить, что тот взгляд, которого придерживаемся мы, наиболее близок к тому, который у нее
фигурирует под четвертым номером. Что же касается тех, которые
перечисляются как первый и второй, мы вообще не понимаем, зачем
их нужно было разделять: это, в сущности, одна и та же точка зрения, ведь VIII–VI вв. до н.э. — это и есть греческая архаика.
Впрочем, как выясняется далее по мере чтения работы
Л.П. Маринович различие между ее воззрениями и воззрениями ав41

Для каждой из перечисляемых ею гипотез Л.П. Маринович дает
ссылки на некоторые работы. Мы в своей цитате эти ссылки опускаем.
42
В этом месте лучше было бы выразиться так (во избежание двусмысленности): «…были порождены греко-персидскими войнами».
43
Маринович Л.П. 2006, 6.
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тора этих строк не столь уж велики, как может показаться на первый
взгляд. Они фактически минимизируются и чуть ли не сводятся на
нет хотя бы вот каким высказыванием исследовательницы:
…первоначально общение греков с другими народами не выходило за рамки обычных межэтнических связей, и оппозиция
«мы — они», в общем, не имела враждебного характера. Понятие
«варвар» имело тогда (т.е. в архаическую эпоху. — И.С.) преимущественно лингвистическое значение, а также этническое и
географическое. Переломным этапом в истории отношений греков с другими народами стали греко-персидские войны… Создав
четкую полярность между эллинами и варварами, война стала
мощным стимулом для консолидации греков и оформления этнического самосознания, их идентичности44.

Под всеми этими словами и мы бы охотно подписались.
И далее на протяжении всей статьи Л.П. Маринович с присущей ей скрупулезностью разбирает эволюцию «вопроса о греках и
варварах», завершая анализ указанием на то, что в IV в. до н.э. для
этого вопроса
...предлагались два решения. Первое — эллины и варвары рассматривались как две части человечества, равные друг другу.
Сторонники второго решения были убеждены в исключительности греков, они отказывали варварам в человеческом достоинстве, в праве на свободу. Очевидно преобладание второго решения…45.

Здесь тоже спорить не о чем. И совершенно очевидно, что «сторонники второго решения» действительно в конечном счете абсолютно возобладали. Но все-таки нельзя забывать и о тех, кто считал
иначе. Говоря об этих последних, не можем не упомянуть о такой
примечательной фигуре, как один из виднейших афинских интеллектуалов второй половины V в. до н.э. — философ и ритор Антифонт46. Л.П. Маринович как-то совершенно упустила этого автора в
44

Маринович Л.П. 2006, 11.
Маринович Л.П. 2006, 29.
46
О нем см.: Gagarin M. 2002; Суриков И.Е. 2014 (со ссылками на наши более ранние работы об Антифонте, которым мы занимались довольно
основательно).
45
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своем изложении47; а в его сохранившемся наследии, между прочим,
имеется рельефнейший пассаж по греко-варварской проблематике:
Происходящих от прекрасных отцов мы стыдимся и почитаем, а
тех, кто не из хорошего дома, не стыдимся и не почитаем. В этом
мы уподобились варварам по отношению друг к другу, потому
что по природе все рождены во всём подобными, и варвары, и
эллины. Судить же об этом позволяют естественные потребности
всех людей: ведь они у всех удовлетворяются с помощью одних
и тех же способностей, и в этом отношении никто из нас не определяется как варвар или эллин… Ибо мы все и вдыхаем воздух
через рот и нос, и смеемся, радуясь умом, и плачем, печалясь, и
слухом воспринимаем звуки, и видим оком с помощью зрения, и
руками работаем, и ногами ходим… (Antiph. fr. B44 DK).

Отечественные работы, рассмотренные выше, затрагивали проблематику греко-варварских взаимоотношений в целом. Но гораздо
больше в российском антиковедении исследований, в которых трактуются те или иные отдельные аспекты этого круга вопросов.
В частности, становилось предметом заинтересованного внимания
восприятие эллинами персов как представителей варварского мира.
Здесь следует отметить преимущественно вклад Э.В. Рунга —
на сегодняшний день, бесспорно, крупнейшего в нашей стране специалиста в области тематики, связанной с отношениями греческих
полисов и державы Ахеменидов. В 2005 г. он опубликовал статью48,
озаглавленную, пожалуй, не слишком удачно в стилистическом плане — «Представление персов как варваров в греческой литературной
традиции V в. до н.э.». Лучше было бы «Представление о персах как
о варварах…» или «Восприятие персов как варваров…». Тем не менее перед нами весьма дельная работа, отличающаяся исключительно тщательным анализом источников. Впоследствии она легла в основу одной из глав монографии Э.В. Рунга, посвященной
идеологической стороне греко-персидских отношений49. Эта глава
47

Возможно, по той причине, что на момент, когда она работала над
своей статьей, Антифонт не был еще переведен на русский. Ныне эта лакуна нами ликвидирована. Мы очень сожалеем, что глубоко чтимая нами
Людмила Петровна не дожила до этого.
48
Рунг Э.В. 2005.
49
Рунг Э.В. 2009, 109–145.
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по сравнению со статьей, из которой она выросла, увеличилась в
объеме — в первую очередь за счет того, что в нее автором был
включен материал, датирующийся уже не только V, но и IV в. до н.э.
Привлекаются также и данные из более раннего времени, поскольку
Э.В. Рунг не ограничиваясь чисто «персидскими» сюжетами, углубляется и в более общую тематику. Приведем следующее его достаточно принципиальное суждение:
…в архаический период в греческой лексике могли существовать
различные определения, применяемые для обозначения чужеземца (почти все они имеют лингвистические истоки, что и
вполне естественно, поскольку греки довольно рано отделяли
себя от негреков прежде всего именно по языковому признаку50).
Однако на рубеже архаической и классической эпох именно определение «варвары» прочно закрепилось в общественном сознании греков для обозначения чужеземцев51 и в дальнейшем
(курсив наш. — И.С.) стало активно использоваться в процессе
формирования так называемого «варварского стереотипа» —
представления греков о собственном превосходстве над чужеземцами — негреками52.

Выражение «в дальнейшем» мы специально выделили, поскольку оно показывает, что, в сущности, Э.В. Рунг стоит на той же
позиции, что и мы (а также, с оговорками, Л.П. Маринович), то есть
признаёт ключевую роль Греко-персидских войн для процесса складывания бинарной оппозиции «эллины — варвары». Он — вполне
ожидаемо — подчеркивает значение произведений Эсхила, Геродо50

В приверженности этой точке зрения (она и на наш взгляд вполне
справедлива) Э.В. Рунг отнюдь не одинок. См., например: Anson E.M.
2009. В частности, на современном этапе именно с опорой на новейшие
лингвистические данные решается вопрос о том, следует ли относить к
эллинам или к варварам античных македонян. И решается он в пользу их
греческой принадлежности. См.: Sourvinou-Inwood C. 2002; Hatzopoulos
M.B. 2007; Hatzopoulos M.B. 2013; Кузьмин Ю.Н. 2013, 559 слл.
51
Э.В. Рунг, несомненно, имеет в виду первые зафиксированные случаи употребления лексемы «варвар» Гераклитом, Гекатеем, Симонидом.
О них упоминалось выше, и они относятся как раз к рубежу архаической
и классической эпох.
52
Рунг Э.В. 2009, 115–116.
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та, впоследствии — Еврипида, Аристофана, Ксенофонта, Исократа,
Аристотеля для формирования соответствующей картины мира у
греков.
Новым и интересным показалось нам его обращение к творчеству Фукидида в данной связи53. Великий историк Пелопоннесской
войны обычно как-то «выпадает» из анализов «греко-варварского»
дискурса. Это и не удивительно: автору этих строк тоже доводилось
замечать, что «имевший столь большое значение в труде Геродота
топос “эллины — варвары” для Фукидида оказывается уже практически иррелевантным»54. Кроме того, не будем забывать, что Фукидид
был учеником уже знакомого нам Антифонта, а отрывок из последнего с содержащимся в нем принципиальным заявлением о природном
равенстве эллинов и варваров выше уже был процитирован.
Тем не менее никак нельзя считать Фукидида равно беспристрастно относящимся к эллинам и варварам. В. Вилль не столь давно55 удачно сравнил описание этим автором двух эпизодов Пелопоннесской войны: резню в беотийском городке Микалессе,
учиненную отрядом варваров-фракийцев, находившихся на афинской службе в качестве наемников, и расправу афинян над жителями
эгейского острова Мелоса: после взятия последнего все взрослые
мужчины были убиты, а женщины и дети проданы в рабство.
Рассказ Фукидида о том, что случилось в Микалессе, — один из
самых ярких и эмоциональных во всем его труде.
Ворвавшись в Микалесс, фракийцы стали разорять дома и святилища, убивать людей, не давая пощады ни старым, ни молодым,
резали всех подряд, кого ни встречали, без разбора — и женщин,
и детей, и даже вьючных животных и вообще — все живое, что
попадалось на глаза… В городе начался страшный погром и всеобщая резня. Варвары напали, между прочим, на детскую школу,
самую большую в городе, и перерезали всех детей, когда те
только что пришли туда. Это было несчастье, неожиданно обрушившееся на весь город, страшнее которого не могло быть… Такова была участь Микалесса, испытавшего бедствие, которое,
сравнительно с величиной города, было самым тяжким и при53

Рунг Э.В. 2009, 137–139.
Суриков И.Е. 2011б, 73.
55
Will W. 2006, 77–93.
54
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скорбным среди бедствий, постигших Элладу в течение этой
войны (Thuc. VII. 29–30).

Это описание резчайшим образом контрастирует с тем, что тот
же Фукидид говорит о взятии Мелоса. С одной стороны — риторический пафос, нагнетание «ужасов»; всё направлено на то, чтобы
вызвать у читателей слезы сострадания и скорби (чего стоит одна
сцена с детьми в школе!). С другой стороны — всего лишь несколько сухих, бесстрастных строк:
Мелосцам пришлось сдаться на милость победителей. Афиняне
перебили всех взрослых мужчин и обратили в рабство женщин и
детей. Затем они колонизовали остров, отправив туда 500 поселенцев (Thuc. V. 116).

Итак, в одном случае повествование намеренно сделано подробным, а в другом — сжато до предельно возможного минимума.
А между тем речь идет о зверствах примерно одного порядка. И еще
неизвестно, что хуже: массовые убийства в пароксизме дикой ярости
или такие же массовые убийства, но принимающие форму спокойной, хладнокровной казни. Всё это, кстати, позволяет В. Виллю сделать завершающей фразой всей своей книги56 достаточно парадоксальное суждение:
Падение Мелоса Фукидида не интересовало». А нам, со своей стороны, представляется, что можно говорить еще и о проявлении в
фукидидовской «Истории» топоса «варварской жестокости57.

Эллины, конечно, жестокими быть не могут: они всего лишь
занимаются рациональной геополитикой. А жертвы… Как принято
говорить в таких случаях, «лес рубят — щепки летят». Или, как стали говорить в уже совсем недавние времена, «ничего личного, просто бизнес»58.
56

Will W. 2006, 127.
Этот топос встречается уже у Геродота. Он, например, описывая
обычаи скифов, сообщает, что у этого варварского народа было принято
снимать с врагов скальпы, дабы использовать их в качестве… полотенец
для утирания рук. См. по этому вопросу: Синицын А.А. 2008.
58
Несколько эмоциональный тон этих строк во многом продиктован
тем днем, в который они пишутся: 9 мая 2014 года, праздник великой и
57
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Еще гораздо чаще в связи с «греко-варварской» проблематикой
рассматриваются в отечественной историографии сюжеты, имеющие
отношение к эллинской колонизации Северного Причерноморья и к
дальнейшему совместному проживанию в этом регионе выходцев из
Греции и туземных варваров. По данной теме написано у нас колоссальное количество работ, и мы — в силу обозначенного выше выборочного подхода — коснемся лишь нескольких из них.
В 1996 г. на страницах «Вестника древней истории» была опубликована статья Ю.В. Андреева59, само появление которой удивило
тогда многих коллег. Необычным казалось уже то, что крупный специалист по эгейским цивилизациям III–II тыс. до н.э. и по ранней
Спарте вдруг обратился к, казалось бы, совершенно чуждому ему
прежде сюжету — Северному Причерноморью. Можно предполагать, что дело здесь в следующем60. В какой-то момент Ю.В. Андрееву по причинам, не имеющим прямого отношения к науке, пришлось сменить место работы — перейти с кафедры истории Древней
Греции и Рима Ленинградского государственного университета в
Ленинградское отделение Института археологии АН СССР (впоследствии ставшее самостоятельным Институтом истории материальной культуры РАН, существующим и по сей день, в то время как
Ю.В. Андреева уже более 15 лет нет с нами).
Понятно, что в новых условиях ученому, ранее работавшему в
основном с нарративными источниками, пришлось активно осваивать и археологический материал. Будучи человеком чрезвычайно
талантливым, Ю.В. Андреев с легкостью смог это сделать и уже
вскоре начал писать работы в том духе, в каком пишут истые археологи. Самой известной из них стала новаторская для отечественного
антиковедения монография «Островные поселения Эгейского мира в
эпоху бронзы»61.
святой для всех нас Победы. И даже в этот день продолжает литься кровь
на Украине — потому, что, как говорится «кому-то это нужно». И те, кому это нужно, кто стравил братские народы, конечно, жестокими быть не
могут: они всего лишь занимаются рациональной геополитикой.
59
Андреев Ю.В. 1996.
60
В изложении дальнейших перипетий опираемся на: Зуев В.Ю.
1998.
61
Андреев Ю.В. 1989.
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В то же время исследователю, вне всякого сомнения, приходилось считаться и с тем, что классическая археология в России — это
практически исключительно археология античного Северного Причерноморья. Такова уж десятилетиями и даже веками складывавшаяся (по вполне понятным причинам) отечественная специфика.
Ю.В. Андреев со временем возглавил антиковедческое подразделение ЛО ИА АН СССР — ИИМК РАН, и получилось так, что его
коллеги-подчиненные были все как один «причерноморцами». Мог
ли не увлечь и его самого этот мощный поток?
В результате и появилась на свет та статья, о которой здесь идет
речь. Совершенно не удивительно, что в ней мы встречаем множество тонких, проницательных (хотя подчас и спорных) наблюдений.
Приведем хотя бы такое:
Если Греция уже в очень раннее время начала опережать в своем
культурном развитии страны варварской периферии, о чем свидетельствует в частности и тот простой факт, что именно греки
первыми открыли для себя варваров, а не наоборот, то объяснение этому явлению следует искать, как ни парадоксально это
звучит, в относительной простоте, можно даже сказать, недоразвитости самого раннегреческого общества. Типичные для большинства варварских обществ сложные и громоздкие социальные
структуры, таившие в себе тенденции застоя уже в силу самой
своей громоздкости, в Греции так и не успели сформироваться62.

В приведенной цитате почти каждое утверждение блестяще, как
всегда у Ю.В. Андреева, а в то же время очень многие из них буквально-таки побуждают на возражения. «Греки первыми открыли
для себя варваров, а не наоборот»? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если говорить о варварах не северных, причерноморских,
а восточных, азиатских, то «открытие друг друга» ими и эллинами
свершилось примерно одновременно. Это можно сказать и о финикийцах, и даже об ассирийцах63. Люди Востока традиционно называли греков «яванами»; это, как обычно считается, отражает тот
факт, что первыми представителями древнегреческого этноса, с которыми познакомились древневосточные цивилизации, были, как и
62
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Андреев Ю.В. 1996, 5.
См. к вопросу: Яйленко В.П. 1990, 119 слл.
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отмечалось выше, ионийцы (в древнейшем написании — Iaones, что
чуждым ухом могло быть воспринято как «яван-».
Впрочем, есть и особняком стоящая точка зрения М. Бернала,
высказанная им в своей «Черной Афине»64 и совершенно отказывающая эллинам в какой-либо цивилизационной самобытности, настаивающая на афроазиатских корнях даже самого греческого этноса. По Берналу, не «яваны» восходят к «ионийцам», а, наоборот,
«ионийцы» — к «яванам». Любой серьезный ученый, читая такое,
только улыбнется; но сомнительные откровения Бернала и рассчитаны на популярность не среди знающих ученых, а среди «широкой
читающей публики».
Вернемся к взглядам Ю.В. Андреева. Его суждение о «сложных
и громоздких социальных структурах», характерных для варварских
обществ, которые на этом основании противопоставляются им «простоте» греков, опять же верно лишь отчасти. Какие конкретно варвары имеются в виду здесь? Сдается, что все-таки не скифы или фракийцы, жившие в ту эпоху, когда с ними познакомились греки, на
стадии перехода от родоплеменного строя к государственности или
в лучшем случае на самой ранней стадии государственности; у них
уже поэтому социально-политические структуры были еще крайне
лабильными, аморфными и в любом случае достаточно простыми.
А институциональная сложность, громоздкость типична уже для
очень сложных варварских социумов, таких, как те же древневосточные монархии, будь то Египет или Персия (которые, как мы знаем, эллинами также относились к варварскому миру и могут с их
точки зрения, но современной терминологией быть охарактеризованы как «цивилизованное варварство»).
Таким образом, Ю.В. Андреев, не очень четко определился с тем,
каких варваров он в процитированном суждении противопоставляет
грекам. В результате возникла некоторая путаница — семантический
анаколуф, допущенная (надеемся, невольно) подмена тезиса (ignoratio
elenchi, распространенная логическая ошибка). Вначале речь заходит
вроде бы как о варварах Причерноморья, а затем им приписывается
атрибут, присущий не им, а варварам Ближнего Востока.
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Это многотомный труд, над которым автор работает на протяжении
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Или приведем еще одно высказывание того же автора:
Сходство греческого полиса со скифской кочевой ордой заключалось… в том, что это были две разновидности по преимуществу
паразитических социальных организмов, существовавших за счет
экстенсивного расширения своего жизненного пространства…65.

Подобная характеристика, примененная к полису, нас чрезвычайно удивила. Представляется ясным, что полис был таким типом
государственности и социума, который в высшей степени рано (поскольку для подавляющего большинства полисов быстро наступал
предел их расширения) перешел с экстенсивного пути развития на
интенсивный, суть которого — выживать не за счет присоединения
новых территорий, а за счет оптимального использования имеющихся ресурсов — как материальных, так и духовных, человеческих.
А это в цивилизационном плане, конечно же, было благом.
Разумеется, в статье Ю.В. Андреева есть много глубоко верного. Так, совершенно справедливо он не приемлет66 точку зрения о
«добровольной трудовой кооперации» между эллинами-колонистами
и туземными варварами, которую выдвинул В.П. Яйленко. Последний настойчиво повторял ее в целом ряде своих работ; вот, например, одна из его формулировок: «Основным и одним из наиболее
продуктивных типов экономического взаимодействия между греческим колониальным и туземным мирами была добровольная трудовая кооперация… Это облегчало конвергенцию обоих миров. Трудовое участие туземцев в экономической деятельности колоний
предоставляло и им более высокий жизненный уровень»67.
Легко заметить, что здесь перед нами, во-первых, чуждое историзму произвольное использование терминологии, имеющей отношение не к античности, а к совершенно другим эпохам. Эти мнимые
параллели не помогают, а скорее уж мешают понять специфику тех
процессов, в постижении которых мы непосредственно заинтересованы. Далее, идея В.П. Яйленко (которую, насколько нам известно,
никто всерьез не принял, и все ее постоянно критикуют68) и в целом
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является какой-то до такой уже степени упрощенческой, что ее можно назвать попросту вульгарной. Вполне уместен язвительный намек
Ю.В. Андреева на то, что в таком случае проявлением «добровольной трудовой кооперации» следовало бы считать и взаимоотношения европейских колонизаторов с индейцами Северной Америки или
неграми Африки «после того, как они познакомились с такими дарами европейской цивилизации, как “огненная вода”, кремневые
ружья и хлопчатобумажные ткани»69.
Завершает рассматриваемую статью исследователь достаточно
скептическими выводами:
...мы должны признать греко-варварский синтез на территории
Северного Причерноморья явлением скорее спорадического характера. Только на Боспоре он вылился в более или менее устойчивые и жизнеспособные синкретические формы государственности...70.

Подспудно ощущавшаяся с самого начала греко-варварских
контактов органическая несовместимость двух культур, их враждебность друг другу стала теперь совершенно очевидной»71.
В любом случае, как нам представляется, исследование Ю.В.
Андреева стало этапным, таким, без обращения к которому уже не
обойтись при дальнейшей разработке соответствующей проблематики. Поэтому на нас произвел несколько необычное впечатление тот
факт, что данная статья совершенно игнорируется и даже не упоминается в двух работах тульского антиковеда В.Г. Зубарева72, опубликованных совсем недавно (как раз на страницах первого и второго
выпусков сборника «Цивилизация и варварство») и посвященных, в
сущности, той же проблематике (они и озаглавлены, соответственно,
«Пространство цивилизации и варварский мир Северного Причерноморья» и «К вопросу об особенностях “цивилизаторской” миссии
эллинов и римлян в Северном Причерноморье»).
69

Андреев Ю.В. 1996, 14.
Отметим здесь, что исследования самого последнего времени (см.
в первую очередь: Завойкин А.А. 2013) заставляют усомниться и в этом
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Упомянутые статьи В.Г. Зубарева обладают и рядом других
своеобразных особенностей. В частности, во второй из них вообще
нет ссылок на иностранные исследования, а в первой — есть две, но
и в них-то фамилии авторов странным образом перевраны в русской
транскрипции73. Нам-то казалось, в нашей стране давно уже пришло
понимание того, что даже специалистам по Северному Причерноморью совершенно необходимо активно пользоваться достижениями
западных коллег. И в работах, написанных на действительно современном уровне, именно такую картину мы и встречаем74; а любой
иной подход ныне становится уже откровенным моветоном и, не
побоимся этого слова, провинциализмом75. Разве что разбирается
какой-нибудь совсем уж частный сюжет, по которому за рубежом
просто не писали. Но здесь перед нами явно не тот случай: тематика
статей В.Г. Зубарева — достаточно общая, и уж никак нельзя сказать, что она обделена вниманием в мировом антиковедении.
В результате не приходится удивляться, что какие-либо понастоящему свежие мысли в этих статьях найти нелегко; вместо таковых по большей части наталкиваемся на декларативные утверждения
(по большей части вполне тривиальные, но нарочито усложненно,
«наукообразно» поданные). «Понятие “цивилизация” настолько многогранно, что в каждом конкретном случае, зависящем как от времени, так и от уровня общественного самосознания, критерии, отделяющие эту ступень от “варварства”, могут быть различны»76.
«Главное различие между цивилизацией городского типа и варварами
в плоскости освоения пространства территории (sic! — И.С.) заключено в диаметрально противоположном восприятии среды собствен-

73

Видный немецкий антиковед Эберхард Рушенбуш (E. Ruschenbusch) фигурирует у Зубарева как «Э. Рашенбах», а еще более известный
датский антиковед Могенс Хансен (M. Hansen) — как «М. Хенсен». См.:
Зубарев В.Г. 2012, 192.
74
Несколько примеров, взятых буквально наугад: Сапрыкин С.Ю.
2002; Масленников А.А. 2007; Сапрыкин С.Ю., Масленников А.А. 2007;
Буйских А.В. 2008; Завойкин А.А. 2013.
75
Собственно, черты провинциализма, присущие тульской школе
В.Г. Зубарева, уже отмечались: Соломатина Е.И., Короленков А.В. 2010.
76
Зубарев В.Г. 2012, 190.

И.Е. Суриков. О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ…

67

ного обитания»77. «Любое противостояние по линии “цивилизация”—
“варварство” предполагает в первую очередь самоидентификацию
“цивилизации” на уровне самосознания составляющих её индивидов»78. И т.д., и т.п. Работы такого рода вряд ли могут дать какое-то
принципиально новое знание тем, кто их штудирует.
Упомянем еще об одной точке зрения, которая сразу, как только
прозвучала, была воспринята специалистами в качестве некоего
курьеза. Она принадлежит Н.Ф. Федосееву, антиковеду из Керчи, и
формулируется им так: «Греки шагнули в страну, заселенную варварами (имеется в виду Северное Причерноморье. — И.С.), и только
кровная заинтересованность последних в греческом вине заставила
варваров принять элементы греческой культуры, религии и языка»79.
Со столь странными идеями не часто приходится сталкиваться. Почему же потребление ранее незнакомого скифам напитка (на первых
порах, несомненно, привозного из метрополии, в дальнейшем производившегося уже и в самом Северном Причерноморье) должно было
обязательно вести к культурным, религиозным и даже языковым заимствованиям? Тут, думается нам, и спорить не о чем. Да и был ли
столь уж жизненно необходим скифам эллинский алкоголь? Если уж
говорить о психостимуляторах, то вроде бы до того они преспокойно
обходились своей коноплей (Herod. IV. 74–75).
Лимит объема, отпущенный под эту статью, уже подходит к
концу, и нам хотелось бы только сказать еще, хотя бы вкратце, о
проблеме «греко-варварского синтеза», которая стала в самое последнее время чрезвычайно активно обсуждаться у нас в связи с тематикой эллинизма и предэллинизма (протоэллинизма). О.Л. Габелко в недавно опубликованной интересной, принципиального
характера работе80 настойчиво подчеркнул, что главное в эллинизме — пресловутый «греко-варварский синтез». Этим он подхватил
давнюю формулировку выдающегося исследователя К.К. Зельина и
даже заострил ее (у Зельина сказано более мягко81).
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После этого старая тема обрела как бы «второе дыхание», и обращающиеся к ней работы полились прямо-таки словно из рога изобилия82 (в основном на материале Северного Причерноморья). Все
они, впрочем, так или иначе исходят из представления о том самом
«синтезе». Совершенно особняком в обозначившейся дискуссии
стоит система взглядов, предлагаемая автором этих строк. Мы уже
многократно озвучивали ее в устной форме, выступая на различных
научных мероприятиях, но в печатном виде она была пока высказана
только очень тезисно (пара абзацев)83. А наиболее подробно она изложена в монографии, которая на данный момент уже полностью
подготовлена, но пока не издана84. Мы, собственно, стремимся продемонстрировать, что главное, ключевое в эллинизме — не «грековарварский синтез» (таковой наблюдался далеко не во всех регионах
эллинистического мира), а сдвиг в социальной психологии по вектору «от гражданина к подданному».
В заключение специально оговорим, что потенциальной читательской аудиторией этой статьи мы видим историков, не занимающихся специально античностью. Антиковед (во всяком случае, систематически отслеживающий появляющуюся литературу) вряд ли
узнает из нее что-либо новое и интересное для себя. А вот коллегам,
работающим в иных областях исторического знания и при этом также
затрагивающим проблему «цивилизации и варварства», может быть, и
принесет определенную пользу ознакомление с ситуацией, которая на
данном исследовательском поле имеет место в нашей отрасли.

ЛИТЕРАТУРА
Андреев Ю.В. 1989: Островные поселения Эгейского мира в эпоху
бронзы. — Л.
Андреев Ю.В. 1996: Греки и варвары в Северном Причерноморье (Основные методологические и теоретические аспекты проблемы межэтнических контактов) // ВДИ. 1. 3–17.
82

Последние примеры: Молев Е.А. 2013; Подосинов А.А. 2013.
Суриков И.Е. 2012в, 314–315.
84
Суриков И.Е. (в печати), глава I.
83

И.Е. Суриков. О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ…

69

Буйских А.В. 2008: Пространственное развитие Херсонеса Таврического в
античную эпоху. — Симферополь.
Высокий М.Ф. 2006: Эллины и варвары на хоре колониального полиса:
«Территориальная» политика Акраганта в VI — первой половине V в.
до н.э. // Античная цивилизация и варвары / Л.П. Маринович (ред.). —
М.: Наука, 89–109.
Габелко О.Л. 2009: Еще раз о проблеме «предэллинизма» // Политика,
идеология, историописание в римско-эллинистическом мире / О.Л.
Габелко (ред.). — Казань, 171–181.
Завойкин А.А. 2013: Образование Боспорского государства: Археология и
хронология становления державы Спартокидов. — Симферополь;
Керчь.
Зельин К.К. 1947: Основные черты эллинизма (социально-экономические
отношения и политическое развитие рабовладельческих обществ Восточного Средиземноморья в период эллинизма) // ВДИ. 4. 145–156.
Зубарев В.Г. 2012: Пространство цивилизации и варварский мир Северного
Причерноморья // Цивилизация и варварство: Трансформация понятий
и региональный опыт / В.П. Буданова, О.В. Воробьева (ред.). — М.,
190–196.
Зубарев В.Г. 2013: К вопросу об особенностях «цивилизаторской» миссии
эллинов и римлян в Северном Причерноморье // Цивилизация и варварство: Парадоксы победы цивилизации над варварством / В.П. Буданова, О.В. Воробьева (ред.). — М., 2. 65–78.
Зуев В.Ю. 1998: Юрий Викторович Андреев (1937–1998) // Андреев Ю.В.
Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой
цивилизации. — СПб., 391–394.
Кузьмин Ю.Н. 2013: «В тени Олимпа»: послесловие // Борза Ю.Н. История
античной Македонии (до Александра Великого). — СПб., 551–561.
Маринович Л.П. 2006: Возникновение и эволюция доктрины превосходства
греков над варварами // Античная цивилизация и варвары / Л.П. Маринович (ред.). — М.: Наука, 5–29.
Масленников А.А. 2007: Сельские святилища Европейского Боспора. — М.
Молев Е.А. 2013: «Прото, просто и постэллинизм» на Боспоре // Боспорский
феномен: греки и варвары на евразийском перекрестке. Материалы
международной научной конференции / М.Ю. Вахтина и др. (ред.). —
СПб., 181–186.
Молчанов А.А. 2006: Отношение к варварам в общеахейской династической
традиции // Античная цивилизация и варвары / Л.П. Маринович
(ред.). — М., 30–46.

70

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»: АГЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Павловская А.И. 1998: «От гражданина к подданному» — имел ли место
этот процесс в Греции в IV в. до н.э.? // ВДИ. 4. 15–29.
Подосинов А.В. 2013: Еще раз о протоэллинизме на Боспоре // Боспорский
феномен: греки и варвары на евразийском перекрестке. Материалы
международной научной конференции / М.Ю. Вахтина и др. (ред.). —
СПб., 186–191.
Подосинов А.В. 2014: Скифские генеалогические легенды и их связь с греческим пантеоном: некоторые наблюдения // Восточная Европа в
древности и средневековье: Язычество и монотеизм в процессах политогенеза / Е.А. Мельникова (ред.). — М., 223–230.
Раевский Д.С. 1985: Модель мира скифской культуры: Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия
до н.э. — М.
Рунг Э.В. 2005: Представление персов как варваров в греческой литературной традиции V в. до н.э. // Мнемон. 4. 125–166.
Рунг Э.В. 2009: Греко-персидские отношения: политика, идеология, пропаганда. — Казань.
Савостина Е.А. 1993: Античность и варвары: возможность сопоставления
культур // Античная цивилизация и варварский мир (Материалы III-го археологического семинара) / Б.А. Раев (ред.). — Новочеркасск, 2. 157–169.
Сапрыкин С.Ю. 2002: Боспорское царство на рубеже двух эпох. — М.
Сапрыкин С.Ю., Масленников А.А. 2007: Граффити и дипинти хоры античного Боспора. — Симферополь; Керчь.
Синицын А.А. 2008: Софокл и скифский логос Геродота // Археология Восточно-Европейской степи. 6. 269–292.
Соломатина Е.И., Короленков А.В. 2010: Новый «центр» антиковедения? //
Studia historica. 10. 263–272.
Суриков И.Е. 2002: Эволюция религиозного сознания афинян во второй
половине V в. до н.э.: Софокл, Еврипид и Аристофан в их отношении
к традиционной полисной религии. — М.
Суриков И.Е. 2005: Клио на подмостках: классическая греческая драма и
историческое сознание // «Цепь времен»: проблемы исторического
сознания / Л.П. Репина (ред.). — М., 89–104.
Суриков И.Е. 2007: Геродот и «похищение Европы»: первый грандиозный
этноцивилизационный миф в истории Запада // Диалог со временем.
21. 149–160.
Суриков И.Е. 2009: Удаляющиеся амазонки (Гендерная мифология и гендерная география в древнегреческих потестарных представлениях) //
Адам и Ева. 17. 7–39.

И.Е. Суриков. О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ…

71

Суриков И.Е. 2011а: Раннебоспорские землянки: свидетельство контактов с
местным населением или модификация эллинских традиций? // Боспорский феномен: население, языки, контакты. Материалы международной научной конференции / М.Ю. Вахтина и др. (ред.). — СПб.,
59–63.
Суриков И.Е. 2011б: Очерки об историописании в классической Греции. — М.
Суриков И.Е. 2012а: Роль категории полиса в формировании дихотомии
«цивилизация — варварство» в античной Греции // Цивилизация и
варварство: Трансформация понятий и региональный опыт / В.П. Буданова, О.В. Воробьева (ред.). — М., 47–66.
Суриков И.Е. 2012б: Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории
древнегреческой культуры. — М.
Суриков И.Е. 2012в: Две проблемы боспорского политогенеза V–IV вв. до
н.э. («взгляд из Эллады») // Восточная Европа в древности и средневековье: Миграции, расселение, война как факторы политогенеза / Е.А.
Мельникова (ред.). — М., 311–315.
Суриков И.Е. 2013а: На периферии великих цивилизаций Востока: античные греки как варвары // Цивилизация и варварство: Парадоксы победы цивилизации над варварством / В.П. Буданова, О.В. Воробьева
(ред.). — М., 2. 42–64.
Суриков И.Е. 2013б: О возможном историко-географическом контексте
сюжета обсценного изображения на «вазе Евримедонта» (малоизвестный эпизод греко-персидских войн) // Аристей. 7. 46–57.
Суриков И.Е. 2014: Судьба оппозиционного интеллектуала: афинянин Антифонт — оратор, софист, правовед, политик // ВДИ. 2. 13–33.
Суриков И.Е. (в печати): Античная Греция: политики в контексте эпохи. На
пороге нового мира. — М.
Токмаков В.Н. 2006: Рим и Македония в споре за Элладу: варвары покоряют греков // Античная цивилизация и варвары / Л.П. Маринович
(ред.). — М.: Наука, 243–289.
Федосеев Н.Ф. 2012: Некоторые дискуссионные вопросы организации и
развития Боспорского государства // Восточная Европа в древности и
средневековье: Миграции, расселение, война как факторы политогенеза / Е.А. Мельникова (ред.). — М., 315–320.
Фролов Э.Д. 1984: Огни Диоскуров: Античные теории переустройства общества и государства. — Л.
Фролов Э.Д. 1988: Рождение греческого полиса. — Л.
Яйленко В.П. 1990: Архаическая Греция и Ближний Восток. — М.

72

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»: АГЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Allen K.H. 2002: Philobarbarism: A Study in Greek Interchanges with the NonGreeks in the Fourth Century BCE. Diss. — Princeton.
Almagor E. 2009: A “Barbarian” Symposium and the Absence of Philanthropia
(Artaxerxes 15) // Symposion and Philanthropia in Plutarch / J. Ribeiro
Ferreira et al. (ed.). Coimbra, 131–146.
Anson E.M. 2009: Greek Ethnicity and the Greek Language // Glotta. 85. 5–30.
Bernal M. 2006: Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization.
Vol. 3. The Linguistic Evidence. — New Brunswick.
Bylkova V. 2007: The Lower Dnieper Region as an Area of Greek/Barbarian Interaction // Scythians and Greeks: Cultural Interactions in Scythia, Athens
and the Early Roman Empire (Sixth Century BC — First Century AD) / D.
Braund (ed.). — Exeter, 131–147.
Carlier P. 2010: The Idea of Imperial Monarchy in Xenophon’s Cyropaedia //
Xenophon / V.J. Gray (ed.). — Oxf., 327–366.
Cartledge P. 1993: The Greeks: A Portrait of Self and Others. — Oxf.
Castriota D. 2005: Feminizing the Barbarian and Barbarizing the Feminine:
Amazons, Trojans, and Persians in the Stoa Poikile // Periklean Athens and
its Legacy: Problems and Perspectives / J.M. Barringer, J.M. Hurwit
(eds.). — Austin, 89–102.
Danzig G. 2012: The Best of the Achaemenids: Benevolence, Self-Interest and the
‘Ironic’ Reading of the Cyropaedia // Xenophon: Ethical Principles and Historical Enquiry / F. Hobden, C. Tuplin (eds.). — Leiden; Boston, 499–539.
Dench E. 2003: Beyond Greeks and Barbarians: Italy and Sicily in the Hellenistic
Age // A Companion to the Hellenistic World / A. Erskine (ed.). — Oxf.,
294–310.
Dillery J. 1995: Xenophon and the History of his Times. — L.; N.Y.
Gagarin M. 2002: Antiphon the Athenian: Oratory, Law, and Justice in the Age
of the Sophists. — Austin.
Georges P. 1994: Barbarian Asia and the Greek Experience: From the Archaic
Period to the Age of Xenophon. — Baltimore.
Hall E. 1991: Inventing the Barbarian: Greek Self-Definition through Tragedy. — Oxf.
Hall E. 1992: When is a Myth not a Myth? Bernal’s “Ancient Model” // Arethusa. 25. 1. 181–201.
Hatzopoulos M.B. 2007: Perception of the Self and the Other: The Case of Macedonia // Ancient Macedonia. 7. 51–66.
Hatzopoulos M.B. 2013: The Speech of the Ancient Macedonians in the Light of
Recent Epigraphic Discoveries // Monumentum Gregorianum: Сборник

И.Е. Суриков. О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ…

73

научных статей памяти ак. Г.М. Бонгард-Левина / А.И. Иванчик
(ред.). — М., 204–221.
Isocrates and Civic Education 2004: Isocrates and Civic Education / T. Poulakos,
D. Depew (eds.). — Austin.
Krapivina V.V. 2007: Olbia and the Barbarians from the First to the Fourth Century AD // Classical Olbia and the Scythian World: From the Sixth Century
BC to the Second Century AD / D. Braund, S.D. Kryzhitskiy (eds.). — L.,
161–172.
Kryzhitskiy S.D. 2007: Criteria for the Presence of Barbarians in the Population of
Early Olbia // Classical Olbia and the Scythian World: From the Sixth Century BC to the Second Century AD / D. Braund, S.D. Kryzhitskiy (eds.). —
L., 17–22.
Lee J.W.I. 2008: A Greek Army on the March: Soldiers and Survival in Xenophon’s Anabasis. — Cambridge.
McGlew J.F. 1996: Tyranny and Political Culture in Ancient Greece. — Ithaca.
Martin A. 1995: La tragédie attique de Thespis à Eschyle // Culture et cité:
L’avènement d’Athènes à l’époque archaïque / D. Viviers, A. Pierard
(eds.). — Bruxelles, 15–25.
Maslennikov A.A. 2007: The Development of Graeco-Barbarian Contacts in the
Chora of the European Bosporus (Sixth — Fifth Centuries) // Scythians and
Greeks: Cultural Interactions in Scythia, Athens and the Early Roman Empire (Sixth Century BC — First Century AD) / D. Braund (ed.). — Exeter,
153–166.
O’Neill E. 1942: Note on Phrynichus’ Phoenissae and Aeschylus’ Persae // Classical Philology. 37. 4. 425–427.
Ruberto A. 2011: Ira del barbaro, giustizia del re: La punizione dell’Ellesponto
fra immaginario greco ed ideologia regale Achemenide // Ancient Society.
41. 31–44.
Sourvinou-Inwood C. 2002: Greek Perceptions of Ethnicity and the Ethnicity of
the Macedonians // Identità e prassi storica nel Mediterraneo Greco / L.M.
Castelnuovo (ed.). — Milano, 173–203.
Tuplin C. 1994: Xenophon, Sparta and the Cyropaedia // The Shadow of Sparta /
A. Powell, S. Hodkinson (eds.). — L.; N.Y., 127–181.
Will W. 2006: Der Untergang von Melos: Machtpolitik im Urteil des Thukydides
und einiger Zeitgenossen. — Bonn.

74

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»: АГЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

I.E. Surikov
ON SOME CONTEMPORARY CONCEPTIONS
OF GRAECO-BARBARIAN INTERRELATIONS
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to touch the topic “Hellenes and Barbarians”. So the literature on
various aspects of many-sides sphere of problems connected with
Graeco-Barbarian relations and attitudes is quite immense. The work
on “Graeco-Barbarian” subjects is clearly divided into two large volumes: on the one hand, empirical and idiographic studies of concretely-historical processes and events, which took place in the course
of the Hellenic civilization’s contacts with local Barbarians in various
regions and during various periods; on the other hand, conceptual
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А.А. Чекалова

ВАРВАРСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ВИЗАНТИИ
(IV–V ВЕКА)*
В статье прослеживается роль варваров, в частности готов,
в византийском государстве и обществе. На основе данных просопографии автором выявлена достаточно высокая степень варваризации византийской армии, в том числе ее командных постов. Варвары принимают активное участие в военных действиях, выполняют дипломатические поручения, решают вместе с
другими высокими сановниками, кому быть византийским императором. Многие варвары становились консулами и достигали
высшего титула — патрикия. Апогеем варварского присутствия
в Византии являлась эпоха Аспара, могущество которого было
столь велико, что он смог возвести на престол своего доместика
Льва. Давший Византии императора, он и сам вел и осознавал
себя как истинный глава государства.
Ключевые слова: Византия, ранний период, просопография, государство, общество, армия, северные варвары, гражданская знать, интеллектуальная элита, готы, арианство.

Варварский вопрос был одним из сложнейших в социальнополитической жизни Византии с самого начала ее существования.
С одной стороны, это была внешнеполитическая проблема, ибо варвары были соседями Византии у северных ее границ, которые они
нередко нарушали. В IV в. натиск варваров был столь велик, что он
угрожал самому существованию империи.
Вместе с тем варвары мирным путем проникали в Византию.
Особенно много варваров оказалось в армии, причем не только в тех
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ее контингентах, которые располагались в европейской части империи, но и на Востоке, где они были зачислены в византийские войска, и распределены по разным городам и укреплениям. Повествуя
об этом, Аммиан Марцеллин делает любопытную ремарку о том, что
эти готы находились под «римскими» командирами, что, как он утверждает, «в наше время случается редко»1.
Нередко варвары находились на самых высоких постах. Уже
основателя империи — Константина I Великого (306–337) — обличали как любителя новшеств и разрушителя старых законов и древних обычаев, ставя ему в вину, как это делал его племянник Юлиан
Отступник, то, что тот впервые стал возвышать варваров до консульских фасцев и трабеи2. Однако, по свидетельству Аммиана
Марцеллина, и сам образованный Юлиан весьма жаловал северных
соседей Византии, «позорно возвышая варварскую челядь»3. И в его
правление в армии было немало варваров. К числу их следует отнести Флавия Аринфея, гота по происхождению. В поле зрения авторов исторических сочинений он попал в середине IV в., когда при
императоре Констации II он оказался в звании трибуна. В правление
Юлиана Отступника (361–363) Аринфей уже возвысился до комита
по военным дела и принимал активное участие в персидском походе
императора. Аммиан Марцеллин описывает его как командира, обладающего авторитетом и внушительным ростом4. Вместе с бежавшим в Византию персидским царевичем Хормиздой, которого Юлиан намеревался посадить на шахский престол, он командовал кавалерией на левом фланге войска5.
Затем уже, когда византийская армия оказалась вблизи Ктесифона, на него было возложено командование легкой пехотой, которую император послал за провиантом в окрестные местности, богатые скотом и всякими припасами6. По смерти Юлиана Отступника
гот Аринфей вместе с другими важными чинами участвовал в выборе кандидата на императорский престол. Описывая это событие,
1

Amm. Marc. XXXI. 16. 8.
Amm. Marc. XXI. 10. 8.
3
Ibid. XXI. 12. 25.
4
Amm. Marc. XXVI. 8. 5.
5
Amm. Marc. XXIV. 1.2; Zos. III. 13. 3.
6
Amm. Marc. XXIV. 7. 2; Zos. III. 24. 1.
2
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Аммиан Марцеллин называет Аринфея человеком из придворного
штата императора Констанция (e palatio Constantii)7. Вновь избранный император Иовиан отправил Аринфея вместе с Сатурниниом
Секундом с посольством в Иран8. Сатурниний Секунд Салютий являлся одним из важнейших государственных деятелей того времени.
Юлиан назначил его главой гражданской администрации Востока —
префектом претория Востока. Это подчеркивает и статус Аринфея и
степень доверия к нему императора. По смерти Иовиана Аринфей
опять-таки вместе с Сатурнинием Секундом Салютием и другими
важными сановниками принимали участие в избрании императором
Валентиниана9. При императоре Валенте, брате Валентиниана,
Аринфей стал магистром пехоты, а 372 г. был удостоен консульства.
Аринфей состоял в переписке с Василием Великим. Когда он умер,
Василий послал соболезнование его жене. Из письма Василия Великого ясно, что Аринфей на смертном одре принял христианство. Василию Великому было известно также о матери Аринфея и его дочери10. Известно, что одно время он обладал рабом-евнухом Евтропием, ставшим впоследствии всемогущим препозитом священной
спальни при императоре Аркадии11. Все выглядит так, как будто
Аринфей органично вписался в византийское общество, даже в его
высшие слои.
Другим приближенным императора Констанция являлся сармат
Виктор. В качестве комита по военным делам он, как и Аринфей,
участвовал в персидском походе Юлиана Отступника12, а после его
смерти опять-таки вместе с Аринфеем и другими важными чинами
решал вопрос об избрании нового императора. Иовиан повысил его в
чине, сделав магистром милитум кавалерии. В этом звании он продолжал служить при Валенте, выполняя не только военные функции,
но и поручения дипломатического характера. В 366 (или 367) г. он
отправлялся с миссией к готам для выяснения причины их поддержки восставшего против Валента Прокопия. Готы оправдывались, но
7

Amm. Marc. XXV. 5. 2;
Amm. Marc. XXV. 7. 7; Zos. III. 31. 1.
9
Philost. VIII. 8.
10
Bas. Ep. 179 (374 г.); 269 (378 г.)
11
PLRE. I. P. 102–103: Flavius Arintheus.
12
Zos. III. 11. 2.
8

78

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»: АГЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Валент им не поверил и двинул против них войска. После трех лет
войны, император решил заключить с готами мир и отправил к ним в
369 г. послами Виктора и Аринфея для обсуждения условий мира13.
В том же году сармат Виктор был удостоен консульства.
В 377 г. Виктор вместе с дуксом Месопотамии Урвикием был
отправлен в Иран для переговоров относительно Армении. Эти переговоры были прерваны из-за сложной ситуации во Фракии, куда
срочно отправился Виктор. Случилось это незадолго до Адрианопольской катастрофы (378 г.). Виктор заявил тогда, что Валент из-за
преследования ортодоксальных христиан (Валент был арианином)
лишится благосклонности Божьей. Кроме того, Виктор, «хотя и сармат по происхождению, не неторопливый и осторожный человек»,
на совете, который собрал император, пригласив на него высоких
сановников, убеждал Валента не начинать военных действий, пока
не прибудет подкрепления с Запада14.
Победило, однако, «злосчастное упрямство императора и
льстивое мнение некоторых придворных, которые советовали действовать с возможной быстротой». Валент открыл сражение15. Важен,
однако, тот факт, что Виктору было позволено высказывать свое
мнение перед императором, причем такое, которое Валенту пришлось не по вкусу. Когда стало ясно, что византийцы терпят сокрушительное поражение, Виктор попытался спасти императора, но ему
это не удалось. Сам он смог спастись и после битвы вместе со своими солдатами проскакал через Македонию, Фессалию и Мёзию в
Паннонию к племяннику Валента — императору Западной Римской
империи Грациану, чтобы сообщить ему печальную весть16. Виктор
был христианином, придерживаясь Никейского символа веры. Он
был женат на дочери царацинской царицы Мавии, которая считала
для себя большой честью породниться с ромейским стратилатом17.
Виктор имел проастий (пригородное имение) в пригороде Константинополя — Псамафее18.
13

Amm. Marc. XXVII. 5. 1, 9.
Amm. Marc. XXXI. 12. 6.
15
Amm. Marc. XXXI. 12. 7.
16
Zos. IV. 24. 3.
17
Пигулевская Н.В. 1964, 39.
18
Pall. Dial. P. 23.
14
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Еще один варвар — гот Дагалаиф — играл видную роль в тогдашних делах. Во время персидского похода Юлиана Отступника
он вместе с упомянутым сарматом Виктором командовал в 363 г.
арьергардом византийского войска19. После кончины Юлиана в
363 г. он вместе с другими важными военными чинами участвовал в
выборе кандидата на императорский престол. Избранный императором бывший трибун Иовиан, продвинул его, назначив на пост магистра конницы. После смерти Иовиана гот Дагалаиф вместе с префектом претория Востока Сатурнинием Секундом поддерживал Валентиниана при избрании императора20. Когда же Валентиниан, вступив
на престол, созвал на совет лиц высшего ранга и, выставляя на показ
«мнимую готовность следовать хорошим советам других людей, а не
своим единоличным решениям», поставил вопрос, кого ему взять в
соправители, Дагалаиф, в то время как другие хранили молчание,
прямолинейно ответил: «Если ты, добрейший государь, любишь
своих родных, то у тебя есть брат, а если — отечество, ищи, кого
облачить в пурпур». Валентиниан разгневался на эти слова, но промолчал21. Для нас же в данном случае важно то положение, которое
занимал во властных структурах империи гот Дагалаиф, позволивший себе с такой смелостью говорить перед императором. В 366 он
был удостоен консульского звания22.
Наконец, следует вспомнить франка Невитту, который также
участвовал в персидской кампании Юлиана Отступника, командуя
правым крылом войска. Кроме того, еще до начала кампании он был
членом судебной комиссии, которая состоялась в Халкидоне и возглавлялась Сатурнинием Секундом Салютием. Комиссия рассматривала дела высоких сановников, имевших вес при предшественнике
Юлиана — императоре Констанции, и вела следствие « с большой
строгостью и в ущерб справедливости»23. В 362 г. Невитта был удостоен консульства. Во время консульского шествия император Юлиан снизошел до того, что шел пешком вместе с почетными чинами24.
19

Amm. Marc. XXIV. 1. 2.
Philost. VIII. 8.
21
Amm. Marc. XXI. 4. 1.
22
PLRE. I. 239.
23
Amm. Marc. XXII. 3. 1–11.
24
Amm. Marc. XXII. 7. 1.
20
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Таким образом он отметил Невитту. Резко отрицательную характеристику дает Невитту Аммиан Марцеллин. По словам историка, Невитта был неотесан и груб, злоупотребляя своим саном для совершения разных жестокостей25. Это, однако, не помешало ему находиться
у самых высот власти. Итак мы видим, что еще лет за пятнадцать, а
то и больше, до битвы при Адрианополе (378 г.), являвшейся важным рубежом в византийско-варварских отношениях, варвары играли в империи весьма заметную и важную роль.
Начиная с середины 70-х годов варварский вопрос оказался в
центре всей политической жизни империи. Внешнеполитическая в
сущности проблема почти на четверть века стала сугубо внутриполитической, социальной проблемой. Даже религиозная борьба получила особую окраску в свете отношений Византии с варварами. Главные события развернулись тогда на Балканском полуострове. Готы
вновь стали переходить через Дунай. В 376 г. теснимые гуннами готы
с разрешения императора Валента переправились через Дунай. А в
378 г. при Адрианополе они нанесли сокрушительное поражение римско-византийской армии. Император Валент погиб, византийское войско почти полностью разбито. Весь Балканский полуостров оказался
фактически беззащитным. Готы подступили к Константинополю.
И только само население столицы и прибывшие им на помощь арабы,
присланные царицей Мавией, спасли тогда положение26.
С императора Феодосия во взаимоотношениях империи с варварами начинается новый период. Сначала он повел против готов
военные действия, но силы империи были сильно истощены, и император приступил к созданию новой армии, при формировании которой открыл самый широкий доступ варварам как готам, рассеявшимся по Фракии, так и задунайским варварам, в частности аланам.
В то же время Феодосий I завязал переговоры с германскими вождями, которых соблазняла возможность влиться в состав византийской знати. Остготским дружинам было предоставлено право поселиться в Паннонии, вестготам — на севере Фракии. Феодосий остался в памяти истории с эпитетом «друг готов». Готы жили в империи
на особых условиях. Старый термин «федераты», каким обознача25
26

Am–m. Marc. XXI. 10. 8.
Ibid. XXXI. 16. 5–7.
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лись их отношения с империей, остался за ними, но изменил свой
смысл и значение. Готы составили привилегированное сословие,
находившиеся на содержании у государства. Вожди отдельных дружин получали офицерские чины и формировали отряды из своих
соплеменников. Эта практика продолжалась в Византии в последующие столетия.
Желая ввести готов в новый образ жизни, Феодосий приближал
к себе их вождей и предводителей, нередко приглашал их во дворец
на пиры и поддерживал с ними дружеское общение. Роскошь и богатство придворной жизни будили варварские инстинкты, и случалось, что среди сотрапезников императоров созревала измена. Но
были среди готов и люди, которые всем сердцем готовы были сдержать раз данную клятву, считая это своим священным долгом.
Именно таким оказался Модар, варвар, гот (Зосим называет его скифом), принятый на службу Феодосием27. Именно таким был и гот
Фравитта, женатый на ромейке. «Фравитта — варвар по происхождению, но эллин по характеру, образу мыслей и вероисповеданию», — так характеризовали его ранневизантийские авторы Евнапий и Зосим 28. Через достижение высоких чинов в империи готы
вступали в ряды сенаторского сословия и сливались затем с высшим
классом империи. Уже в IV в. часть варваров довольно успешно интегрировалась в византийское общество, причем в самые его верхи.
Женой императора Аркадия была Евдоксия — дочь франка Бауто29.
Союз с германскими племенами был тяжел для Византии. Они
получали власть над населением определенной территории. У варваров сохранялась полностью их племенная организация. Они освобождались от налогов. Им выдавались крупные суммы денег и большое количество продовольствия, взамен чего вожди принимали обязательство выставлять военную силу в качестве союзников — федератов. Вместе с тем варвары поступали и в регулярную византийскую армию — как рядовыми солдатами, так и на офицерские должности. Армия таким образом подвергалась сильной варваризации.
Войско потеряло облик истинно римских легионов с широко проведенным принципом «строжайшая дисциплина». Варварам, привык27

Zos. IV. 25.
Eunap. fr 60, 80; Zos.. V. 20. 1. Козлов А.С. 1979, 30.
29
PLRE. II. Р. 410: Aelia Eudoxia 1.
28
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шим к собственным приемам ведения военных действий, трудно было
усвоить тактику римско-византийскую, а потому вместо порядка они
производили полную дезорганизацию в рядах войска. Однако опаснее
всего было то, что варвары, оказавшиеся в византийских войсках, далеко не всегда испытывали благодарность к императору, зачастую
оставались варварами и всегда старались рассказывать своим собратьям о положении дел в Византии. Император Феодосий I, который первым начал принимать в большом количестве варварских перебежчиков к себе на службу, таким образом создал, сам того не осознавая,
превосходный институт шпионов, полезный только его врагам.
Готам предоставлялось право исповедовать арианство. Готы
приняли христианство во время правления Констанция II, когда при
императорском дворе господствовало арианство. Готы тоже стали
приверженцами арианства и впоследствии твердо его держались.
Это напоминает ситуацию с арабами-гассанидами, принявшими монофиситский вариант христианства при монофисите-императоре
Анастасии и пламенно ему служившими, хотя это осложняло их отношения с Византией, где последующие императоры исповедовали
православие.
Готские наемники чувствовали себя господами в городах, где
часто совершали грабежи. Поведение варваров преследовало их собственные интересы и сплошь и рядом не считалось со вкусами и выгодами граждан. При возникавших конфликтах Феодосий становился на сторону готов. За убийство гота расплачивались все жители
города. Это служило причиной постоянного раздражения граждан.
Антогонизм между варварами и населением городов, где были расквартированы варвары, разделял города на два враждебных лагеря и
являлся почвой для мятежей. Нужен был только повод, чтобы вражда и озлобление переполнили чашу терпения горожан и чтобы
вспыхнул мятеж. Такой повод представился в Фессалонике в 390 г.
Военачальник готов Бутерих заключил в темницу лихого наездника, который под влиянием вина почувствовал грязные влечения к одному красивому мальчику, рабу Бутериха. Народ, не видя в
ипподроме своего любимца, просил Бутериха отпустить его, но получил отказ. Это подлило масла огонь старых неудовольствий, и народ произвел открытый мятеж. Бутерих и многие офицеры были
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убиты, и трупы их восставшие волочили по улицам30. Поступок горожан получил страшное возмездие. Император Феодосий, в правление которого произошло это событие, придя в страшный гнев, поступил, по словам Феодорита Киррского, как «самовластный тиран»
издал приказ наказать не только участников мятежа, но и весь город.
Приведение приговора было поручено готам. От имени императора
они пригласили горожан в ипподром, где ожидались ристания. Увлечения зрелищами было настолько сильным, что несчастные жертвы вероломного заговора со спокойной совестью отправились на
ипподром, несмотря на все зловещие признаки грядущей беды. Как
только ипподром наполнился шумящей разношерстной толпой, готы, устроившие засаду вокруг ипподрома, «по особому знаку бросились на попавших в ловушку беззащитных граждан». Бессмысленная
резня длилась около трех часов. По свидетельству Феодорита Киррского, «подрезали всех подряд, будто колосья во время жатвы»31, не
щадя ни женщин, ни детей. В удовлетворение оскорбленного достоинства диких варваров, без суда и улик, было принесено в жертву,
по одним известиям, 7000, по другим — 15000. само собой разумеется, значение поступка нисколько не уменьшается от того. признавать ли ту или другую цифру верной. Результаты приказа, ужасные
для жителей Фессалоники, были не менее плачевны для Феодосия.
Его отлучили от Церкви, и чтобы снискать себе прощение, императору пришлось считаться с Амвросием Медиоланским и в положении кающегося выполнить смиренно наложенную Церковью епитимию и не носить во время нее царские облачения32.
И все же Феодосий в решении готского вопроса чаще прибегал
к дипломатии, нежели к открытым военным действиям. Это помогло
ему утихомирить готов и обеспечить с их стороны поддержку государства в будущем. Путь был проложен, и император все более старался не сходить с него и все более и более укреплять свое влияние
на варваров. Показательно в этом отношении его обращение с вождем вестготов Атанарихом, которого он принял по царски, а когда
тот, находясь в Константинополе, умер, устроил ему пышные похо30

Sozom. VII. 25; Theod. V. 17.
Theod. V. 17.
32
Theod. V. 18; Чернявский Н.Ф. 1913, 125–127.
31
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роны33. В условиях, когда устои империи колебались под напором
варварских нашествий, Феодосию удавалось привлекать варваров на
свою сторону, чтобы с их помощью оборонять границы Византии.
И все же стабилизация, достигнутая при Феодосии, оказалась
весьма непрочной, что проявилось почти сразу после его смерти.
Причина в значительной степени заключалась в корыстолюбии
пришедших к власти высших должностных лиц, заботившихся не
столько о государственных интересах, сколько о личной выгоде. Конечно, сказывалась и неприязнь к находившимся в империи варварам34. Достаточно было даже и не слишком серьезного предлога,
чтобы эта неприязнь проявилась с огромной силой.
Влияние варваров было очень сильным как в Риме, так и Константинополе. Окружение обоих императоров было варварским. На
Западе фактическим правителем империи являлся вандал Стилихон.
Военные силы Византии также находились под начальством варваров. Немало было варваров в окружении высоких должностных лиц.
Известно, в частности, что префект претория Востока 392–395 гг.
Руфин имел собственную дружину из гуннов35. Свергли Руфина отряды готов, с верхушкой которых у префекта имелись трения36
Военно-варварская группировка (оппозиция) после смерти
Феодосия стала важным фактором социально-политической борьбы
в Византии. Так, восстание готов в Малой Азии под предводительством Трибигильда оказалось одной важных причин падения препозита священной спальни евнуха Евтропия (399 г.). Реальная власть в
армии находилась тогда в руках гота Гайны, который был некогда
товарищем по службе со Стилихоном. По свидетельству Зосима и
других авторов, Гайна также грезил о первой роли в государстве и
даже вынашивал вполне конкретные планы на этот счет37. За удачный поход на Запад, в который Гайна ходил вместе с императором
Феодосием, отцом Аркадия, он рассчитывал получить звание маги33

Иордан. 1960, 94 (142–145), 154 (142–145), 285 (комм. 422).
Взаимная неприязнь римлян и варваров как характерная черта их
взаимоотношений прекрасно показана в работе В.П. Будановой: «Чужое»
как спасение, «свое как тупик » // Цивилизация и варварство. Вып. 3.
35
Козлов А.С.1976, 73.
36
Там же. 74.
37
Zosim. V. 17. 4. 5; Ioan. Antioch. Fr. 100.
34
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стра милитум, т.е. главнокомандующего, и удостоиться консульства38. Кроме того, его солдаты (готы-федераты) свергли и убили ненавистного всем префекта претория Востока 392–395 гг., выходца с
Запада Руфина39. Гайна полагал, что имеет законное право на вознаграждение. Однако плодами его заслуг и усилий воспользовался
препозит священной спальни, евнух Евтропий, а Гайна не был даже
повышен в чине.
Естественно, Гайна был недоволен той властью, которую, в том
числе благодаря и ему, приобрел в государстве евнух Евтропий,
пользовавшийся неограниченным влиянием на императора Аркадия.
Для Гайны Евтропий стал врагом номер один.
Между тем Евтропий отказался выдать денежную награду готам Трибигильда за их участие в походе против гуннов, и они подняли мятеж. Посланный на ликвидацию мятежа Гайна решил воспользоваться им в своих интересах. Он посылал императору ложные донесения, превозносил подвиги Трибигильда и настаивал на необходимости вступить с ним в соглашение из-за грозной опасности, которую он якобы представлял. Вину всех несчастий, которые постигли
Малую Азию, он возлагал на Евтропия и требовал его устранения,
заявляя, что иначе Трибигильд не согласится прекратить мятеж.
Гайна оказался таким образом в эпицентре событий 399–400 гг.
По его требованию, Евтропий был смещен и сослан на Кипр, но
Гайна этим не удовлетворился. По его настоянию Евтропия привезли назад с Кипра, судили и казнили в Халкидоне. Гайна и этим не
ограничился. Через некоторое время он потребовал свидания с императором, которое состоялось в мартирии Евфимии-мученицы близ
Халкидона. Обе стороны обеспечили клятвой личную безопасность.
Под угрозой взять Константинополь силой Гайна потребовал выдачи
ему личных врагов, к каковым он относил главу антиготской партии — префекта претория Востока 399–400 гг. Аврелиана, бывшего
магистра милитум, консула 382 г., влиятельного при дворе Сатурнина, а также интимного друга императорской четы — Иоанна. Страх
38

См.: Cameron Al., Long J., with a contribution by Sherry L. 1990, 202;
Liebeschuetz J.H.W.G. 1990, 104.
39
По свидетельству Феодорита Киррского, именно Руфин побудил
императора Феодосия в 390 г. к избиению граждан в Фессалонике. См.:
Theod. V. 18.
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перед Гайной и возглавляемыми им готами был так велик, что император согласился на выдачу этих верных ему лиц. Их сопровождал к
Гайне патриарх Иоанн Златоуст, чтобы воздействовать на варвара.
Гайна, опасаясь взрыва возмущения стоявших за Аврелианом слоев
горожан40, ограничился тем, что приложил к шеям выданных ему
сановников лезвие меча, и они были отправлены в изгнание41. Тогда
же Гайна получил от императора долгожданное звание магистра милитум. Это было в 400 г. На 401 год ему было обещано консульство.
Гайна со своими готами числом 35 тысяч (включая женщин и детей)
вступил в Константинополь42. Он находился на вершине своего могущества.
Именно тогда он потребовал, чтобы его соплеменникам арианам была предоставлена одна из больших церквей города для отправления богослужения на готском языке. Аркадий был согласен и
на это, но тут решительно и даже резко воспротивился Иоанн Златоуст43. Патриарх уже предоставил готам церковь, но это были православные готы. С ними Иоанн находился в близком общении, поставил им епископа и даже сам проповедовал в их церкви в Константинополе.
Дальнейшие намерения Гайны были достаточно ясны. Получив
звание магистра милитум и возглавляя кадровых воинов-федератов,
он думал выступить против правительства, а затем, по свидетельству
Зосима, пришел к мысли о ниспровержении государственного устройства и установлении тирании44.
Но на Востоке ситуация была значительно сложнее. Здесь гораздо бо́льшую роль, чем на Западе играли гражданские чиновники.
Огромным влиянием здесь обладали евнухи, в частности, препозит
священной спальни. В конце IV в. этот пост занимал честолюбивый
Евтропий, сосредоточивший в своих руках бразды гражданского
управления империи. В 399 г. он, бывший раб и евнух, был удостоен
консульства и статуса патрикия. И именно тогда он начал более
энергичные действия против варваров. При содействии Евтропия
40

Козлов А.С. 1979, 26
Zos. 5. 18. 4–7.
42
Demougeot E. 1951, 252.
43
Soc. V. 5. 8; Sozom. VIII. 4. 4–6.
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архиепископом Константинополя стал талантливый и необычайно
популярный проповедник Иоанн Златоуст, который повел решительную борьбу против арианства, которое исповедовали готы.
Не зря Гайна считал Евтропия своим главным врагом. И хотя
Гайне удалось добиться смещения и даже казни Евтропия, сам институт евнухов сохранился и продолжал играть в Византии важную роль.
В начале V в. таким евнухом оказался выходец из Ирана Антиох45.
Важную роль в государственном аппарате империи играли
представители интеллектуальной элиты греческого Востока, которые в большом числе находились в сенате Константинополя и военно-административном аппарате империи46.
Входя в ближайшее окружение императора, эти деятельные люди, воспитанные еще в античных традициях, отнюдь не служили
бессловесными исполнителями его воли, и часто именно они играли
определяющую роль в законодательной деятельности, внутренней и
внешней политике императора. Философ Гермоген, например, играл
важную роль в политической жизни империи при Константине I.
Фемистий давал советы правящим императорам, побуждая их к
умеренности, человеколюбию и религиозной терпимости47, префект
претория Востока 369–377 гг. Домитий Модест вместе с другими
лицами, входившими в окружение Валента, использовал свое влияние на императора, с тем, чтобы он воздерживался от собственной
юрисдикции48, а префект претория Востока 388–392 гг. Татиан явился вдохновителем новой политики Феодосия I по отношению к куриалам49.
Таким образом, и в силу своей многочисленности и важности
положения в императорской администрации интеллектуалы накладывали на нее особый отпечаток, облагораживая ее и помогая ей усваивать традиционные ценности греческого Востока. В свое время
45

Чекалова А.А. 2013, 23–27.
См. список лиц представителей свободных профессий и куриалов в
сенате Константинополя: Чекалова А.А. 2010, 274–285.
47
На этом справедливо акцентировал свое внимание Г.Л. Курбатов.
См.: Курбатов Г.Л. 1984, 339–341.
48
Amm. Marc. XXX. 4. 1–2.
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C. Th. XII. 1. 122; Lib. Or. XLVII. 1; XLIX. 3; Ep. 873 etc. PLRE. I. P.
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видный английский историк А. Джонс назвал греческую родовитую
знать — куриалов, которые вместе с интеллектуалами, зачастую
принадлежавшими к ним по рождению (Ливаний, Синесий и др.),
составляли духовную элиту Востока, паразитирующим классом50. А
этот «паразитирующий» класс вместе с близкими им по духу интеллектуалами встал на смерть, защищая себя и свою систему ценностей. Именно этим энергичным и целеустремленным личностям Византия обязана тем, что она не превратилась в полу-варварское (или
даже варварское) государство.
В конце IV в. интересы греческой элиты олицетворял Аврелиан,
видный государственный деятель конца IV — начала V вв. Вокруг
него стала сплачиваться антиготская партия. Хотя сам Аврелиан был
отправлен в изгнание, сил, которые стояли за ним, оказалось достаточно, чтобы развернуть агитацию против готов и организовать оппозицию51. Сторонник Гайны Кесарий52, который стал во главе правительства, наткнулся к тому же и на оппозицию церкви во главе с
Ионном Златоустом.
Этих сил оказалось достаточно, чтобы преодолеть варварское
воздействие на государственную структуру Византии. Необходимо
отметить и важную роль населения Константинополя, которое, раздраженное произволом Гайны и его готами, ополчилось против них
и, подняв восстание, перебило многих из тех, кто оказался в городе.
Гайна потерпел крах.
Итак, попытка Гайны, видного военного сановника, имевшего
боевые заслуги и достигшего высшего военного поста магистра обо50

Jones A.H.M. 1964, 241, 1053.
Demougeot E. 1951, 237.
52
Кесарий стал префектом претория Востока. Синесий Киренский,
описавший события 399–400 гг. в своем романе-аллегории «Египтяне, или о
Провидении» вывел его в образе Тифона. См.: Seeck O. 1893, 442–483; Idem.
1919, 148, 299–301. Идентификация О. Зеека, принятая многими историками (см. Козлов А.С. 1979, 23), была оспорена А. Джонсом (Jones A.H.M.
1964, 80–81; PLRE. I, 171), который считал¸ что под Тифоном следует
подразумевать префекта претория Евтихиана. См., однако, возражения
Г. Альберта (Albert G. 1980, 504–508; 1985, 182–185 ), М. Клауса (1980, 133–
138), Т. Барнса (Barnes T. 1986), Ал. Камерона (Cameron Al., Long J., with a
contribution by Sherry L. 1990) и др.
51

А.А. Чекалова. ВАРВАРСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ВИЗАНТИИ (IV–V ВВ.)

89

их разрядов армии, пехоты и конницы, захватить верховную власть в
государстве закончилась полной неудачей. Несмотря на свое высокое звание, он остался грубым варваром и ни в малой степени не
слился с тем высшим классом, к которому принадлежал по своему
положению и государственным заслугам. При всем том, что у Гайны
был дом в Константинополе53, где он жил с женой и несколькими
детьми, при всем том, что он имел связи в верхах общества, а его
жена состояла в дружбе с женами некоторых сановников54, Гайна
остался типичным представителем того варварского элемента, который в гордом сознании своей силы властно вступал в совершенно
чуждую ему по культуре и традициям среду. Попытка Гайны стать
ближе к источнику верховной власти даже в случае удачи не могла
принести ничего, кроме кровопролития и замешательства. Неудача
Гайны и его готов имела огромное значение для последующего развития Византии. Властный готский элемент и его грубая сила серьезно были ослаблены. Самое число готов в империи уменьшилось, а
местное культурное население, особенно в Малой Азии поднялось в
своем самосознании. В государственной жизни возымела верх национальная партия, одержавшая решительную победу над «друзьями
готов». Но вместе с тем обострились отношения между восточным
двором и западным, где верховным руководителем государственной
политики оставался Стилихон, опиравшийся на варваров.
Подъем общественного настроения, вызванный победой над
варварами, воодушевил поэта того времени Евсевия, который сочинил поэму «Гайния». В ней весьма подробно описаны события, связанные с бунтом Гайны. Сама поэма не сохранилась, но ее использовал в своем сочинении Сократ Схоластик55.
Для увековечивания победы над готами в Константинополе была сооружена колонна императора Аркадия, просуществовавшая до
начала XVIII в. Рисунки этого замечательного произведения искусства, выполненные побывавшими в Стамбуле художниками, хранятся в библиотеке Тринити колледжа в Кэмбридже, Национальной
Библиотеке в Париж и в Лувре56.
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И все же готы не сошли совсем с исторической арены Византии. В «Хронике» Марцеллина Комита под 418 г. сделана запись о
подавлении мятежа в Палестине комитом Плинтой (Plinta comes
idemque rebellio apud Palaestinam provinciam deletus est)57. Речь идет о
готе Плинте, исповедовавшем арианство58 и принадлежавшем к его
ветви — так называемых псафириан. Он приложил много усилий к
тому, чтобы объединить псафириан, по крайней мере, в Константинополе, с остальными арианами59.
За свои действия в Палестине он получил пост магистра militum
и удостоен консульства на 419 г. На посту магистра militum он находился с 419 по 438 г., что было небывало длительным сроком. Между 435 и 440 гг. он вместе с магистром militum Флавием Дионисием
хлопотал о том, чтобы их отправили с посольством к королю гуннов
Руа. Неожиданно Руа скончался, и Плинта был отправлен послом
уже к племяннику и наследнику Руа Аттиле. На этот раз он избрал
себе в соратники комита священных щедрот Эпигена, вместе с которым и отправился в путь. Миссия оказалась успешной и закончилась заключением мира60.
Будучи человеком верующим, Плинта вникал в церковные дела,
в частности, пытался, хотя и безуспешно, посадить на епископскую
кафедру Маркианополя во Фракиии Сатурнина на место несторианина Дорофея (431 г.). Кроме того, он побуждал Антиохийского
патриарха Иоанна к примирению с патриархом Александрии Кириллом (432 г.). Состоял Плинта и в переписке с церковными иерархами, например, с епископом Кесарии Каппадокийской Фирмом61.
В целом источники характеризуют его как очень влиятельного
(δυνατώτατος) человека при дворе62.
У Плины был сын по имени Арматий, который вел успешные
военные действия в Ливии. Но потом он заболел и умер. Его вдова
как знатная и богатая византийская дама была дана в жены секретарю Аттилы Константину (выходцу из Италии, посланному к Аттиле
57
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Аэцием), в награду за его усилия по установлению мира между Византией и гуннами63.
Другой видной фигурой среди офицерского корпуса 20-х годов
V в. был гот Флавий Ареовинд, положивший начало видной военной
династии. В 422 г. он в качестве комита федератов участвовал в войне с персами и, по свидетельству современника событий Сократа
Схоластика и хрониста Иоанна Малалы отличился там в единоличном бою со знатным персом64. В 434 г. он был удостоен консульского звания вместе с Флавием Ардавуром Аспаром. Иоанн Малала утверждает, что консулат был пожалован Ардавуру за успехи в персидской войне65. В том же году Ареобинд получил пост магистра
militum, на котором находился вплоть до своей смерти, последовавшей в 449 г. В 447 г. он зафиксирован в источниках как обладатель
высшего титула в империи — патрикия66.
Сыном Ареовинда был Флавий Дагалаиф, удостоенный консульского звания в 461 г. и титула патрикия в 475 г. Дагалаиф был
женат на дочери Ардабура Младшего Годисфее67. Благодаря этому
браку, род Ареовинда породнился с родом Аспара.
Сыном Дагалаифа был Флавий Ареовинд Дагалаиф Ареовинд,
который приходился, с одной стороны, внуком Ареовинду, магистру
милитум 434–449 гг., консулу 434 г., а с другой — правнуком Аспару. Отпрыск этих двух видных варварских домов Ареовинд являлся
магистром милитум в 503–504 гг. и был удостоен консульства в 506
г. Он был женат на Юлиане Аниции, дочери западно-римского императора Олибрия и представительницы старинного римского рода
Анициев. По своей матери Плацидии она была в родстве с Валентинианом III, приходясь ему внучкой, и домом императора Феодосия I,
которому она приходилсь пра-пра-правнучкой, ибо ее прадедом был
император Феодосий II, внук Феодосия I, а прабабкой — образованная дочь афинского философа Афинаида, принявшая по выходу замуж имя Евдокии. У Ареовинда и Юлианы был сын Оливрий, кото63
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рый женился на племяннице императора Анастасия Ирине. Но имя
Ареовинда не было забыто в семье и один из потомков Оливрия (его
правнук) был назван его именем68.
В 512 г. в ходе бурного восстания столичного населения против
императора Анастасия бушующая толпа собралась возле дома Ареовинда, побуждая его надеть порфиру и венец императора69. Ареовинд, однако, отказался от оказанной чести, скрывшись на противоположном берегу Босфора. Что это было — трусость, нерешительность, или, быть может, верность присяге? В свое время мне казалось, что это было проявление слабости. Теперь же мне думается,
что Ареовинд проявил верность присяге, что было для варваров
весьма характерной чертой70. Известно, что готы в это время уже
чаще использовались на службе империи и нередко подавляли случавшиеся в империи мятежи71. Вспомним Плинту, подавившему
восстание в Палестине в 418 г., вспомним восстание Ника, которое
подавлялось с помощью возглавляемых Велисарием готов72.
Кроме того гот Ареовинд, вероятно, еще не отошел от арианства. Ариане же, насколько это явствует из источников, находились в
известной оппозии к халкидонской партии и обычно поддерживали
еретические, с точки зрения официального православия, религиозные течения73. А одной из причин восстания 512 г. в Константинополе являлось монофиситство Анастасия. Вполне возможно, таким
образом, Ареовинд вел себя, как подобало преданному солдату и
готу по крови и вере.
Еще один видный военачальник варварского происхождения
появился на исторической арене Византии в то же время, т.е. когда в
68
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421 разразилась война империи с персами — алан или гот Ардавур.
В этой войне он выступал в качестве магистра милитум Востока. Он
успешно вел военные действия на территории Ирана, прошел ее
провинцию Арзанену, двинулся маршем в Месопотамию и осадил
важный город Нисибис, предмет извечных споров между Византией
и Ираном. В 422 г. он в ходе венных действий убил семь персидских
полководцев. После окончания войны Ардавур получил пост магистра милитум praesentalis, т.е. верховного главнокомандующего, на
котором находился в 422–427 гг. В 427 г. он был удостоен консульского звания74.
Сын Ардавура Аспар являлся одной из ключевых фигур византийской истории середины V в., когда варварский элемент вспыхнул
с новой силой. Аспар достаточно резко выделялся на фоне других
представителей варварской верхушки. Если сравнить его с Гайной,
можно отметить, что он в достаточно высокой степени интегрировался в византийское общество и усвоил его систему ценностей. При
всем том, что он был варваром по рождению и его родословная восходила к аланам или готам, он вел себя не как варварский вождь, а
как важный сановник ранней Византии. Его карьера, круг родственных и дружеских связей, его образ жизни, характерный для высшей
столичной знати, наконец, его отношение к столичному населению,
для которого он стремился быть эвергетом, — все это с очевидностью свидетельствует, что сам он являлся частью этой знати и таковым себя осознавал. В 459 г. он начал строить возле старой стены
Константинополя, возведенной еще императором Константином,
большую цистерну для столичного населения, которая затем носила
его имя и довольно долго служила жителям Константинополя75. Во
время пожара, разразившегося в городе в 465 г. он принимал активное участие в его ликвидации. Об этом, как об очень важном событии поведал историк Кандид Исавр76.
У Аспара был дом в Константинополе, вернее городской квартал, который носил его имя77. В целом, Аспар имел в Византии положение, сопоставимое с тем, которым обладал на Западе Стилихон.
74
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У многих исследователей существует стремление связать деятельность Аспара с защитой варварских, в первую очередь германских интересов. При всем том, однако, что варварское происхождение Аспара бесспорно, считать его полководцем германской крови,
пекущемся исключительно о создании антиримского блока варваров
вряд ли правомерно.
О системе ценностей Аспара, его взглядах на империю и свое
место в ней многое говорит серебряный щит Аспара, изготовленный
в год его консульства в 434 г. и хранящийся ныне во Флеренции. В
центре щита изображен Аспар в консульском облачении. Правая рука
его решительно поднята и держит маппу (род платка) — знак его
власти на публичных собраниях и праздниках, в левой руке жезл с
изображениями двух тогдашних императоров — Феодосия II и Валентиниана III. Кресло, на котором восседает Аспар покоится на
двух львах. Рядом с креслом направо от Аспара стоит сын Аспара —
тогда еще совсем юный Ардабур Младший, претор, как гласит надпись. Над центральными фигурами находятся два медальона с бюстами, представляющих лиц, принадлежавших к той же фамилии. Над
одним бюстом надпись Ардабур (конечно же отец Аспара), на другом — Плинта, консул 419 г., на дочери которого был женат Аспар.
И Ардабур, и Плинта в консульских одеяниях и с императорскими
изображениями на жезлах, находящихся у каждого из них в левой
руке. Круговая надпись на борту щита относится л центральному
образу на щите — Аспару: Fl. Ardabur Aspar vir inlustris com(es) et
mag(ister) militum et consul ordinarius78. Заметим в скобках, что находящееся на щите имя Флавий являлось родовым именем династии
Константина и Феодосия.
От варварства здесь, может быть, только честолюбие и мощь
сильного человека. В остальном же изображение говорит о стремлении Аспара идентифицировать себя и свою семью с традициями
римского государства и существующих в нем системой ценностей.
Аспар видит себя органично вписавшимся в высшие слои Византийской империи. В изображении нет и малейшего намека на какое-то
противопоставления себя этим слоям.
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Аспар сыграл определенную роль при избрании на царство Маркиана, о чем поведал хронист Иоанн Малала. По его свидетельству,
умирающий Феодосии II в присутствии августы Пульхерии, магистра
милитум Аспара и всего сената назвал Маркиана своим преемником,
и по смерти Феодосия «был увенчан сенатом на царство божественнейший Маркиан»79. Конечно, действительность была значительно
сложнее. Дело в том, что с момента кончины Феодосия II до провозглашения императором Маркиана прошло 28 дней — срок небывалый
для столь неотложного дела. И эти 28 дней, видимо, были заполнены
сложнейшими переговорами. Ключевой фигурой в данном случае являлась, по всей видимости, сестра почившего василевса Пульхерия,
женщина властная и неглупая, которая в какой-то момент решила
вступить в союз с магистром милитум Аспаром, согласившись на возведение на трон доместика полководца — Маркиана80.
В период правления Маркина положение Аспара заметно упрочилось. К концу правления этого императора, являвшегося ранее
солдатом полководца, Аспар, уже удостоенный высокого статуса
патрикия, являлся первым членом сената, т.е. имел статус, которым
обычно обладал префект города Константинополя. Военачальник
получил статус, который обычно жаловался высшему гражданскому
чиновнику Константинополя — его градоначальнику. И когда скончался Маркиан, Аспар выдвинул в императоры своего доместика
Льва, в то время исполнявшего должность трибуна маттиариев.
Высшие сановники одобрили кандидатуру, предложенную полководцем, и затем уже имело место официальное провозглашение Льва
императора со всеми приличествующими случаю соблюдениями
церемониала81.
Показательно в данном случае замечание Прокопия Кесарийского, утверждавшего, что лишь арианство (конфессия, а не варвар79
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По мнению Р. Бэрджиса, решающую роль в избрании императором
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ское происхождение!) препятствовало Аспару самому занять престол82. В современной историографии высказываются сомнения о
главной роли Аспара в возведении на престол Льва83. Не будем забывать, однако, что историк Прокопий, который жил в VI в., а не в
XX-м веке и, к тому же, по утверждению своего младшего современника Агафия, перерыл всю историю84, недвусмысленно заявил,
что «Аспар легко мог возвести на трон любого»85. И не только Прокопий, но историческое предание в целом, в том числе и более ранее,
единогласно приписывают избрание Льва императором властному
влиянию Аспара86.
Историк Кандид, описавший правление Льва I также утверждал, что он был провозглашен благодаря Аспару. В кратком изложении труда Кандида Фотием об этом сказано дважды87.
Аспар имел собственную точку зрения относительно государственного курса Византии. Он, в частности, считал, как это делал
император Маркиан, а впоследствии и Анастасий (так же, как и супруга Юстиниана знаменитая Феодора), что приоритетом для Византии должны были быть восточные дела, а не западные. Он был противником универсалистской идеи объединения Запада и Востока в
прежнюю Римскую империю. Поэтому он активно защищал внешнеполитический курс невмешательства в италийские дела и требовал
не разрывать отношения с Вандальским королевством, во главе которого стоял тогда Гензерих. По мнению Аспара, Византия должна
была позволить Гензериху представлять интересы Феодосиевой династии на Западе, что он и делал до сих пор88. Разговоры о Феодосиевой, возможно, являлись лишь отговоркой, хотя и имели под собой некоторые основания, ибо Гензерих выдал дочь Валентиниана
III Евдокию, взятую им в плен во время захвата Рима, замуж за своего старшего сына Гунериха и таким образом породнился с домом
Феодосия Великого. Напомним, что Евдокия приходилась внучкой
82
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византийскому императору Феодосию II, внуку Феодосия I Великого.
Главным же для Аспара являлось то, что вандалы, как и он, придерживались арианства и он не хотел допустить гибели их королевства.
Этой же позиции придерживался и его сын Ардавур, который
занимал важный пост магистра армии Востока. Показательно, что
Ардавур был первым варваром, назначенным на эту высокую должность, обычно занимаемую собственно византийцами.
В «Житии Даниила Стилита» содержится любопытный эпизод,
погружающий нас в атмосферу византийского двора с интересными
бытовыми зарисовками. Автор жития, в частности, рассказывает, как
некий неизвестный ранее Зинон принес в столицу и передал императору письмо Ардавура, в котором высказывалась критика в адрес
Льва за его отказ выделять персам субсидию за совместную охрану
Кавказских ворот. Отказ Льва был продиктован его стремлением
начать поход против Вандальского королевства, для которого требовались большие средства. Ардабур, являвшийся магистром militum
Востока, а потому хорошо знавший тамошнюю ситуацию и обеспокоенный ею, как человек не слишком сдержанный позволил себе
разразиться критикой в адрес императора Льва. Лев, ознакомившись
с письмом, язвительно бросил Аспару в лицо: «Хорошее же дело
содеял твой сын против царской власти и римской державы». На это
Аспар ответил, что он внушал сыну только добрые намерения. Далее
он сказал, что «передает свою отеческую власть императору, советует ему сместить Ардавура и вызвать в столицу для оправдания»89.
Отношения между Аспаром и императором, так колоритно описанные в Житии, объясняются, конечно же, теми отношениями, которые
были у Аспара со Львом до избрания его императором и той ролью,
которую сыграл в избрании Льва Аспар. Эпизод из жития оказался
незаконченным, но по другим источникам известно, что хотя Ардавур и был смещен со своего поста, никакого наказания ему не последовало. Более того, известно, что Лев не рискнул совсем отказаться
от выплат персам90.
Открыто высказывался Аспар и по другим вопросам. В кратком
изложении «Истории» Кандида Исавра Фотий счел нужным отме89
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тить, что Кандид рассказал среди прочего и о том, что Аспар и Лев
поссорились вплоть до словестной перепалки из-за Татиана и Вивиана91, что имело место незадолго до того, как император приблизил к себе Зинона.
Татиан приходился внуком префекту претория Востока 388–
392 гг. Татиану, по имени которого он, скорее всего, и был назван.
Татиан-дед, выходец из муниципальной аристократии и активный ее
сторонник, был смещен по проискам галла Руфина, едва остался жив
и был отправлен на родину в Ликию, где и жил потом его внук. В
421–422 гг. в их местах оказался будущий император, а тогда еще
обычный воин Маркиан, который по болезни остался в их городе.
Татиан-внук вместе с братом выходили его, и как только Маркиан
стал императором, он вызвал братьев в столицу и назначил Татиана
префектом города Константинополя92. В течение всего правления
Маркиана Татиан пользовался его благоволением, присутствовал как
важный сановник на Халкидонском соборе и был удостоен титула
патрикия. Его положение сохранилось и при Льве, который отправлял его послом к вандалам93. Лев назначил его консулом на 466 г.,
чем, видимо, вызвал раздражение Аспара, у которого на это счет,
вероятно, были другие планы.
Вивиан, который также послужил причиной ссоры Аспара с
императором, являлся высоким гражданским должностным лицом,
был префектом претория Востока (т.е. главой гражданской администрации Византии) в 459–460 гг., являлся консулом в 463 г.
Аспар, будучи магистром militum, был не вправе распоряжаться
продвижением по службе гражданских чинов. Однако, сам он, по
всей вероятности, думал иначе. Не зря, видимо, Фотий излагавший
сочинение Кандида, отметил, что первая книга его «Истории» «рассказывает о могуществе Аспара и его сыновей»94. Это главное резюме Фотия. И это опять-таки свидетельствует о том, что Аспар осознавал себя не как вождь готов и их представитель, а как важная
(быть может, самая важная) государственная личность в Византийской империи, о которой ему надлежит заботиться и печься. Неда91
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ром Кадид в пересказе Фотия говорит о σπουδή Аспара по избранию
василевсом Льва95.
Противоречия между Аспаром и императором Львом неминуемо привели к конфликту между ними. В историографии этот конфликт обычно рассматривается как столкновение двух сил — императорской власти и готских военачальников96, либо более широко —
как конфликт военной и гражданской знати97.
На мой взгляд, Аспар стремился не столько противопоставить
военную знать гражданской, сколько стать во главе и той и другой,
т.е. стать во главе государства, если не официально, то фактически.
Размах притязаний Аспара был гораздо шире, чем просто военачальник. Он, давший Византии императора, считал и вел себя как
истинный глава государства.
Претензии Аспара стоили ему жизни. По приказу императора
он вместе с сыном Ардавуром был убит в самом императорском
дворце.
Аспару не удалось основать в Византии династию варварской
крови, и все же никто из варваров не обладал в Византии таким
влиянием и могуществом, как он. Эпоха Аспара — это апогей варварского присутствия в Византии.
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В.Г. Зубарев, С.В. Ярцев

ПРОБЛЕМЫ АССИМИЛИЦИИ
НЕГРЕЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВНУТРИ
АНТИЧНОГО ГОСУДАРСТВА
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДИЩА БЕЛИНСКОЕ
Расположенное на западных рубежах Боспорского царства
городище Белинское (II – начало V в. н.э.) всегда было местом
активных контактов народов разного статуса и уровня развития.
Однако все варвары, осевшие или расселенные здесь, уже давно
не являлись «варварами» в чистом виде. Это касается и зависимых крымских скифов, и служащих боспорских специализированных этнических воинских подразделений, и выходцев из
аланской среды. Даже расселенные здесь в конце первой четверти IV в. н.э. меотийские варвары представляли собой людей уже
достаточное время находившихся под культурным влиянием античной цивилизации. Все это подтверждает традиционную римскую тактику воздействия на варваров через культурную экспансию. При этом очевидно, что к интеграции в античное
пространство Боспора допускались народы уже эллинизированные или поддающиеся воздействию греко-римской культуры.
Ключевые слова: Северное Причерноморье, Боспорское царство,
поздние скифы, сарматы, аланы, меотийцы.

Степень взаимодействия различных культур среди прочего в
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ного мира, особенно в приграничных районах, такие контакты были
устойчивыми и влияние античной цивилизации на соседних варваров несомненно. Однако сколь тесными в данном случае не были бы
контакты, они не вели к ассимиляции местного населения, сохранявшего в большей или меньшей мере собственную идентификацию.
Иное дело группы варваров, оказавшихся по тем или иным
причинам на территории самого античного государства и инкорпорированные в его структуру. Здесь такие группы, представлявшие
собой некое инородное тело, неизбежно должны были подвернуться
ассимиляции и в конечном итоге утратить собственную идентичность. С другой стороны, немалую роль в этом процессе играл количественный фактор. Сколь бы высокой не была культура, если носителей этой культуры мало, то вероятность их растворения в
варварской среде чрезвычайно велика. В этом случае «варваризация» общества неизбежна. При этом отдельные элементы прежней
культуры (в том числе и язык) могут сохраняться достаточно долго,
однако их носителей уже вряд ли возможно идентифицировать как
прежнее население.
Население Боспорского царства изначально было полиэтническим. Уже в процессе образования государства какая–то часть местного населения (по крайней мере, на территории Европейского Боспора) была инкорпорирована в гражданскую общину и, скорее всего,
полностью утратила свою идентичность. В дальнейшем тесные контакты со скифами и иными варварами лишь увеличивали пестроту
этнического состава населения. Особенно интенсивными эти процессы стали в римский и позднеантичный периоды, когда правители
Боспора вслед за Римом, а, скорее, даже раньше последнего, стали
активно привлекать варварский контингент в качестве наёмников
или федератов, расселяя эти группы варваров на своей территории в
военных крепостях и поселениях.
К сожалению, письменная традиция практически ничего не сохранила ни о численности таких групп, ни об их этнической принадлежности, ни об условиях их включения в структуру Боспорского
царства. Мы располагаем лишь косвенными сведениями о передвижении варваров по территории государства в данное время (Zosim.,
I, 31), да сильно искажёнными и интерпретированными в пользу
Херсонеса хрониками Константина Багрянородного, в которых в
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контексте боспоро–херсонесских войн постоянно присутствует сарматский фактор на Боспоре (Const. Porph. De adm. Imp., 53). Вот, пожалуй, и всё. В этой связи чрезвычайно важным становится максимальное использование данных археологии и, в первую очередь,
результатов раскопок поселений и некрополей, которые могли быть
связаны с практикой расселения варваров на территории Боспорского царства.
Одним из таких поселений является городище «Белинское»,
расположенное вблизи Узунларского вала на территории современного Керченского полуострова. Городище, занимавшее важное место в системе обороны западных рубежей Европейского Боспора2,
было построено при Савромате I в начале II в. н.э. и просуществовало до середины V в. н.э. За это время оно служило базой для крупного воинского соединения, участвовавшего в военных действиях против крымских скифов3, дважды подвергалось разрушению и дважды
восстанавливалось, постепенно эволюционируя в сторону небольшого сельского городка4.
Этнический состав населения городища «Белинское» вряд ли
даже на начальном этапе был однородным. Он включал как этнических эллинов (впрочем, об этнической чистоте боспорских эллинов
ко II в. н.э. можно говорить с большой долей условности), так и варваров. Состав последних вряд ли был устойчивым, учитывая расположение городища на западных рубежах Боспорского царства и постоянные контакты с различными этническими группами, передвигавшимися по полуострову особенно в период варварских походов.
С другой стороны, длительное сохранение общей планировки городища, включая жилые здания, даже после разгрома во второй половине III в. н.э., позволяют говорить о наличии постоянной группы жителей, составлявших, по-видимому, большинство, или, по крайней
мере, значительную часть населения городища.
Накопленный к настоящему времени археологический материал позволяет отчасти ответить на вопрос об изменениях этнического
состава жителей городища «Белинское» и степени воздействия на
них античной цивилизации. Впрочем, сразу следует уточнить, что
2
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материал, полученный в ходе раскопок городища, достаточно однороден на протяжении большего времени его существования и типичен для боспорских поселений. Число инноваций, например в керамике, по которым можно было бы судить о появлении новых
этнических групп, незначительно, особенно до первого разгрома во
второй половине III в. н.э. Поэтому в большей степени здесь приходится полагаться на данные раскопок некрополя и, в первую очередь, на отличия в типах погребений.
Чрезвычайно интересно в этом плане наличие на некрополе городища «Белинское» двух участков с погребениями до варварских
походов, существенно различающихся по конструкции. Если в центральной части некрополя погребения этого времени совершались в
типичных для Боспора склепах с искусственным полуциркульным
перекрытием и грунтовых могилах с «заплечиками» или без них, то
на южном участке мы имеем дело с совершенно иной конструкцией.
Это могилы, в длинных стенах которых имелись пазы, предназначенные для удержания краёв деревянного или каменного перекрытия. Единственным аналогом вновь открытых погребений могут
служить грунтовые могилы могильника Нейзац5. Отмечается, что
данная особенность фиксируется на могильнике Нейзац многократно, в то время как ни в одном другом некрополе она не отмечена ни
разу. Появление таких захоронений связывается с определённой
группой сармат, не вступавшей в тесные контакты с поздними скифами и отличающейся некоторой замкнутостью6.
Компактное расположение однотипных могил на южном участке некрополя городища «Белинское» позволяет высказать предположение о наличии в числе его жителей какой–то обособленной этнической группы уже на первом этапе существования городища.
Причем, судя по рассказам местных жителей о находках грабителями в погребениях предметов вооружения в сочетании с обнаруженными в грабительских отвалах сильно коррозированными фрагментами железных мечей, дают основание считать эту группу
наёмниками на службе боспорских царей. Появление же аналогичных погребений на могильнике Нейзац, возможно, явилось результа5
6
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том экспансии Боспора в западном направлении, направленной против позднескифского царства. Отсюда определённая замкнутость
группы и отсутствие тесных контактов с поздними скифами.
Что касается последних, то археологические источники не исключают их появление на городище в конце II – начале III вв. н.э.
Это могло произойти после того как в 193 г. Савромат II «завоевал
сираков и скифов», «присоединив по договору» часть Тавпики (КБН,
№ 1237). С одной стороны, отсюда уходят воинские контингенты
(погребения на могильнике Нейзац?), с другой, возможно, появляются беженцы-переселенцы, которые вместе с осевшими здесь ветеранами и составили основу нового гражданского общества.
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 Альмы7 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. Власовым8. Это подтверждается и появлением в это время новых для территории Боспора культовых захоронений животных, захоронений внутри помещений человеческих черепов и других инноваций9. Скорее всего,
именно в рамках выявленной А.А. Масленниковым особой роли
позднескифского этноса в культуре позднеантичного населения Боспора10, необходимо оценивать и выявленное ритуальное погребение с
недоношенными младенцами на Белинском городище11.
Крымская Скифия являлась ближайшей 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 захоронения12. Еще около 20 погребений детей в сосудах и без них обна7
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ружены на городище и в пригороде в результате последующих раскопок13. Около 30 подобных захоронений открыто на Усть–
Альминском городище14.
Учитывая склонность крымских скифов к подражанию античным вкусам15, данный обряд явно имел синкретический характер,
являясь продуктом взаимовлияния греческих погребений детей в сосудах и местного скифского обычая погребения младенцев на поселениях16. Применительно к захоронению на Белинском городище,
как и в ряде других мест, это просматривается в отсутствии собственно самого сосуда, на который только намекают отдельные черепки.
Приведенные аргументы, похоже, свидетельствуют в пользу того, что расселенных на Европейском Боспоре поздних скифов, варварами можно было назвать лишь с большой натяжкой. Как пишет
Т.Н. Высотская, постоянное общение с греками наложило серьезный
отпечаток на духовный мир крымских скифов. Под влиянием греческой культуры, позднескифская аристократия во всем стремилась
подражать эллинам; для возведения и отделки богатых зданий приглашались греческие мастера, причем планы и пропорции этих построек повторяли греческие. Античное влияние просматривается
даже в одежде: Скилур и Палак на рельефе изображены в плащах, у
Скилура плащ скреплен на плече фибулой17. По мнению Ю.П. Зайцева, археологический и эпиграфический материал из Южного
дворца Неаполя Скифского, свидетельствует о значительной степени
эллинизации его обитателей18. Несмотря на критику подобных
взглядов В.М. Зубарем19, очевидно, что близкое соседство с античными центрами, разносторонние контакты, в том числе и экономические, и, даже, возможное проживание этнических греков среди
поздних скифов, не могло не привести к той или иной степени эллинизации последних20.
13
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Следующая этническая группа населения Белинского городища, также просматривается исключительно по захоронениям, а точнее по типу погребального сооружения — могилам с заплечиками.
Вообще, такая прямоугольная яма с уступами–заплечиками на которых располагалось либо деревянное перекрытие, либо укладывалась
каменная плита, была совершенно не характерна для поздних скифов. Аналоги подобным могилам известны у сарматов Поволжья и
Приуралья21, а массовое распространение в Северном Причерноморье этого типа погребального сооружения приходится на вторую
половину II – первую половину III в. н.э. Исследователи однозначно
связывают носителей таких погребальных традиций с представителями позднесарматской культуры22. Однако не будем забывать, что
гробницы с заплечиками известны и на Боспоре. Правда, здесь они
относятся к I в. до н.э. – I–II вв. н.э. и, как правило, отличаются довольно невыразительным и малочисленным инвентарем23. В сарматском же мире именно такой тип погребальных сооружений чаще
всего содержит разнообразный и многочисленней инвентарь, что
позволило А.В. Симоненко предполагать о богатстве погребенных.
Не исключено, что могильные ямы с заплечиками действительно
отражали некоторое социальное членение сарматского общества и
были наиболее характерны для глав семей, кланов, родов24. Все это
хорошо отражает материал с некрополя городища Белинское, где в
одном таком семейном захоронении в могильной яме с заплечиками,
находился довольно богатый инвентарь, включая бусину, перстни и
две подвески с рельефным изображением Эрота из золота25. Согласимся, что таких сармат, проживавших на городище, чрезвычайно
трудно представить обычными варварами. Об этом свидетельствует
и обнаруженная здесь каменная плита с изображением верхней части составной царской тамги Рескупорида III26. Безусловно, что она
имела прямое отношение к проживавшим на городище людям знат21
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ного сарматского клана, к которому причислял себя и указанный
боспорский царь27.
Расселение очередной варварской группы на городище в качестве постоянного оседлого населения снова фиксируется исключительно по типам погребальных сооружений. Речь идет о появлении
во второй половине III в. н.э. на некрополе городища Белинское вырубных склепов с коротким дромосом, характерных для аланской
культуры28. Однако и в этом случае не все выглядит так однозначно.
Дело в том, что подобный тип склепов одновременно появляется и в
Предгорном Крыму на бывших территориях Крымской Скифии29.
Данное обстоятельство, может свидетельствовать о явной переориентации боспорских правителей на аланский племенной союз. Повидимому, именно с опорой на алан боспорский царь пытался вернуть контроль над утраченными западными территориями. В этой
ситуации считать алан, состоящих на боспорской службе, какими-то
дикими и враждебными варварами также совершенно недопустимо.
Агрессивным и трудно управляемым людям, вряд ли было бы позволено расселиться в царской крепости на западных границах Европейского Боспора. Уже сам факт такого расселения свидетельствует о том, что воины указанного аланского клана по каким-то
причинам (родственным или культурным?) оказались гораздо ближе
к античному государству и культуре, чем к варварскому миру своей
кочевой империи.
Аланское присутствие на городище подтверждается и находками аланской керамики. В частности интерес представляет серолощёный кувшин биконической формы, явно подражающий черняховской керамике. Кроме того, следует отметить находки довольно
большого количества фрагментов лепных лощеных мисок с полусферическим или усечено-коническим туловом и резко загнутыми
краями, отделенными от тулова четко выраженным ребром. Миски
такой профилировки обычно считаются имитацией аналогичных
краснолаковых сосудов. Однако, в тех случаях, когда на памятниках
они фиксируются в слоях и комплексах после середины III в. н.э.,
особенно если ранее такая посуда здесь не встречалась, ее присутст27

Сапрыкин С.Ю., Масленников А.А. 2007, 73.
Зубарев В.Г. 2009а, 175–181.
29
Храпунов И.Н., Мульд С.А. 2004, 310.
28

В.Г. Зубарев, С.В. Ярцев. ПРОБЛЕМЫ АССИМИЛЯЦИИ…

111

вие следует расценивать как проявление керамических традиций
черняховской археологической культуры, привнесенных германцами. Возможно, этнический состав новых жителей городища был более сложным. Особенно это касается последнего этапа в истории
поселения, связанного с появлением здесь достаточно сложного по
этническому составу объединения меотийских варваров.
Меотийцы представляли собой общество, хотя и возможно возглавляемое представителями готской воинской аристократии, но по
большей части состоящее из совершенно разного этнического и социального элемента. Видимо, у данных варваров еще в ходе кровопролитных сражений второй половины III в. произошло существенное разложение религиозного сознания. Все традиционные культы,
судя по всему, уже на этапе складывания этого специфического коллектива были сильно деформированы или вовсе утрачены30.
В этой связи необходимо отметить то, что на последнем этапе
жизни городища (2-я четверть IV в. н.э. – 1-я половина V в. н.э.)
фортификационные сооружения городища, подверглись кардинальным изменениям. Все прежние оборонительные стены и башни были
заброшены и по большей части разобраны до уровня фундамента31.
Участок же вдоль разобранной северо-западной оборонительной
стены в IV в. специально был засыпан золой из домашних очагов.
Ритуальные захоронения, которые совершались здесь в данное время, фактически рядом с жилыми домами, свидетельствуют о доминировании культа женского божества, который буквально пронизывал всю религиозную жизнь жителей городища32. Такой вывод
хорошо соответствует распространению в античное время сакральной защиты оборонительных стен, именно с опорой на культ женского божества33. В основе этого феномена лежали представления о
Великой богини, не только персонифицирующей ту или иную землю
(город или государство), но и являющейся верховным божеством
власти этой земли (данное верование сохранялось длительное время,
отражаясь в виде ритуала священного брака)34. Очевидно, что
30
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трансформация традиционных верований варваров Северной Европы, немало которых входило в состав полиэтничного общества меотийцев, усиление в их религиозной жизни хтонического начала, так
или иначе, также было связанно с почитанием женского божества35.
У черняховского населения, например, все эти сложные процессы
вызвали необходимость проведения ритуальных обрядов на могильниках, которые были призваны обеспечить безопасность близлежащих поселений36. Погребенные же на территории жилой зоны Белинского городища явно играли роль посредников между жителями
городища и Великой богиней. По-видимому, только благодаря совершению этих ритуальных захоронений, богиня могла обеспечить
своей защитой живших здесь людей37.
Таким образом, мы видим, что все варварские группировки,
расселенные на городище Белинском, имели довольно схожую характеристику. Они давно не являлись варварами в чистом виде и не
представляли собой каких-то враждебных дикарей. Очевидно, что
все эти люди еще до переселения на территорию Боспорского царства на протяжении длительного времени имели контакты с античной
цивилизацией и были подвергнуты, в той или иной степени, воздействию греко-римской культуры. По нашему мнению, выявленная
особенность организации указанного пограничного участка Боспорского царства, не случайна. Хорошо известно, что буферная зона
вдоль римского лимеса считалась не только пограничной территорией, но и ареной борьбы эллино-римского начала с варварским. То
есть борьбы не столько в сфере войны или политики, сколько культуры38. Распространение римских ценностей в кругу высшей варварской знати являлось одной из главнейших задачей римской стратегии, ведь ослабление эллино–римского начала неизбежно усиливало
варварское и грозило превращением эллинов в варваров. По нашему
мнению, именно в этом контексте необходимо рассматривать выявленную нами особенность ассимиляции негреческого населения
внутри античного государства Северного Причерноморья. К интеграции в античное пространство Боспора, по-видимому, допускались
35
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народы уже эллинизированные или поддающиеся воздействию греко–римской культуры. Вот почему даже меотийцы, которые поначалу практиковали на Белинском городище особые языческие ритуалы, под влиянием Константинополя удивительно быстро приняли
христианство, в отличие, скажем, от тех же боспорян, еще долго
державшихся за своих греческих богов39. Все это, по нашему мнению, наглядно демонстрирует традиционную римскую тактику воздействия на варваров через культурную экспансию, которая часто на
пути ассимиляции негреческого населения шла впереди войны и политики. В то же время следует отметить, что наиболее устойчивой от
воздействия инокультурного влияния является погребальная сфера.
Именно здесь при относительной однородности материальной культуры жителей городища «Белинское» удаётся проследить различия,
дающие основание говорить о наличии в их составе различных этнических групп.
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С.А. Васютин

ВАРВАР
В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ЭЛИТ ИМПЕРИИ ЛЯО*
Возникновение империи Ляо (907–1125 гг.) и последующее
завоевание северокитайских провинций интенсифицировало
процесс интеграции «варваров»-степняков в культурную среду
Китая. Развернувшаяся китаизация киданьской знати, особенно
привилегированных родов Елюй и Сяо, первоначально охватил
материальную сторону жизни элит, но в последующем способствовал более сложным политическим практикам (создание южной
администрации для управления китайцами, восстановление системы экзаменов для чиновников и т.д.) и формированию имперской культуры Ляо. В конечном итоге это вело к сближению образа жизни китайской и киданьской знати. Однако обратной
стороной оцивилизовывания «варваров» были сложные психологические коллизии, вызывавшие девиантные проявления жестокости, истязания людей, малообъяснимые «привычки» представителей правящей династии. Это показывает сложность культурной
адаптации кочевых элит к нормам развитого оседлого общества.
Преодоление этого своеобразного «цивилизационного порога» сулит реципиентам (кочевым элитам) сложностями много порядка.
Длительная китаизация ведет к размыванию кочевых ценностей,
утрате элитами идентичности и сплоченности, и, в конечном
итоге, к краху империи.
Ключевые слова: кидании и китайская цивилизация, империя
Ляо, культурная адаптация, девиантное насилие.
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Киданьская империя Ляо, провозглашенная Елюем Абаоцзи в
907 г., была первой среди имперских политий номадов, сумевшей на
сравнительно длительный срок (до 1125 г.) объединить в своем составе Маньчжурию, Бохай, северо-восточные провинции Китая,
Внутреннюю и часть Внешней Монголии, ряд других периферийных
территорий. Никола Ди Космо отнес Ляо к империям с дуальной администрацией, сочетавшей «кочевую политическую культуру с прямым контролем над ресурсами земледельческих народов»1. Непосредственным олицетворением в киданьской державе указанных
черт стало создание северной (для управления киданями и другими
северными народами) и южной (управление китайским населением)
администраций.
По динамике развития в истории империи Ляо условно можно
выделить несколько этапов: 1) завоевательно-организационный
(907–947 гг.); 2) стабилизации в отношениях с Китаем и нарастающего кризиса элит (948–982); 3) нового подъема империи, достижения пика ее могущества в Восточной Азии (982–1031); 4) военнополитической стагнации и обострения противоречий в элитной среде
(1031 – конец XI в.); 5) упадка и окончательного разгрома (конец
XI в. – 1125 г.).
Киданьская держава и ее элиты, с одной стороны, в определенной степени усвоили социально-политический и культурный опыт
самых могущественных раннесредневековых кочевых империй
(Тюркские и Уйгурский каганаты), с другой — гораздо шире, чем их
предшественники, воспринимали и интегрировали в свою среду политические и культурные традиции Китая.
Перед правителями империи с момента ее образования стоял
ряд сложных задач, таких как адаптация традиционных номадных
политических и церемониальных практик к условиям преобладания
среди подданных оседлого, преимущественно китайского (ханьского) и бохайского, населения, сохранение кочевых традиций, завоевание Монголии и создание в степях городов и оборонительных линий
как зримое проявление кочевой составляющей в империи и проявление киданьского мощи, поддержание киданьской армии в тонусе,
непосредственный контроль за киданьскими и ханьскими «управ1
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ленцами» путем перемещения кортежа императора и его приближенных между пяти столицами государства, организация набегов и
военно-политического давления на ближайших соседей — китайскую империю Сун и тангутское государство Си Ся и т.д.
В период своего наивысшего могущества при императоре Шэнцзуне (982–1031), степень культурного синтеза киданьских и ханьских начал достигла пика, культурное взаимовлияние, вне всякого
сомнения, гораздо более интенсивное со стороны ханьского социума, ханьского культурного комплекса, предала империи соответствующий культурный блеск. В среде аристократии и служилой знати
возросло число грамотных людей, знавших как киданьское, так и
ханьское письмо, были открыты школы, академия Хань-линь, где
изучали киданьскую филологию и историю, образ жизни представителей правящих кланов Елюй и Сяо («благородные роды нации»2)
стал тяготеть к ханьским образцам. Действия Шэн-цзуна и его матери Яньянь, обладавшей огромным влиянием при дворе, были направлены на создание эффективной системы управления, более интенсивную интеграцию китайцев в институты власти (особенно
южной администрации), «возрождение» и развитие киданьского
права, образования, письменности, литературы. Заимствования из
китайской политической и культурной практики приобрели широкий масштаб. Так в 983 г. был начат перевод Танского кодекса на
киданьский язык, была сделана попытка приблизить киданьские семейно-брачные нормы к китайской системе брачных отношений,
прививались китайские культурные ценности. Но эта «китаизация»,
как считает Г.Г. Пиков, «ограничивалась придворной средой, чиновничеством, частью городских жителей. Контакты большей части рядовых киданей оставались поверхностными и кратковременными.
В результате увеличилось противостояние двух секторов культуры — киданьского и китайского». По меткому замечанию Г.Г. Пикова, для «киданьского Ренессанса» было характерно противоречие:
«его формальным идеалом была киданьская империя, а содержательным — китайская культура»3.
Таким образом, культурный подъем империи был тесно связан
с процессом усвоения культурных ценностей китайского мира. Дан2
3

Крадин Н.Н. 2007, 180.
Пиков Г.Г. 2010, 272, 273.
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ный процесс имел длительную историю и начался еще в период первых контактов киданьских племен с Поднебесной (конец IV – V вв.).
Но до середины X столетия он в основном носил традиционный характер и сводился к воздействию на стиль жизни кочевой знати
(одежда из китайского шелка, потребление рисового вина и другой
ханьской продукции). С началом более тесных контактов киданей и
китайцев в период правления императора Абаоцзи (Тай-цзу, 907–
926) можно говорить об интенсификации влияния Китая и китайской
культуры на киданей. Кризис и распад Тан, начавшиеся в Поднебесной междоусобицы послужили важнейшим фактором возвышения
Абаоцзи, активизации набегов, в ходе которых грабежи и убийства
сопровождались захватом городского и сельского населения Китая.
Одновременно с этим в родовых владениях киданей стали появляться китайские мигранты, стремившиеся избежать кровопролитных
столкновений на своей родине. Именно они основали город в Силоу
и контакты киданей (особенно элиты) с ними были весьма интенсивными. В «Цидань го чжи» так же упоминается деятельность китайца Хань Янь-хуэй, научившего киданей «организации официальных учреждений, постройке городов, обнесенных внутренним и
внешними стенами, и созданию торговых местечек для поселения
китайцев»4. По сведениям Оуян Сю и Е Лун-ли, Абаоцзи еще до
узурпации власти над киданьскими племенами выпросил у их вождей право контролировать г. Ханьчэн (букв. китайский город), жители которого добывали соль и железо. «Абаоцзи во главе ханьцев занялся земледелием и построил для них внешние и внутренние стены,
дома и рынки…»5. В «Старой истории Пяти династий» события
представлены по-иному: кидани сначала сами построили город в
Силоу (будущая Верхняя столица), а к югу от него возник отдельный
город для китайцев (Ханьчэн)6. Так или иначе с момента правления
Абаоцзи китайские города и поселения появились в родовых землях
киданей, а городская инфраструктура с полиэтничным населением
стала неотъемлемой частью киданьских владений. Даже при условии
явных преувеличений в китайских хрониках вклада китайского населения в экономическое и культурное развитие киданей, роль пере4

Е Лун-Ли. 1979, 43.
Оуян Сю. 1984, 187; Е Лун-Ли. 1979, 42, 348, комм. 11.
6
Сюэ Цзюйчжэн. 1984, 176.
5
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селенцев из Поднебесной была весьма значима во всех сферах.
«Научившись у захваченных в плен жителей земли Янь, кидани стали строить города, обнесенные внешними и внутренними стенами,
дворцы и дома»7. Как повествует «Старая история Пяти династий»,
«поскольку кидани захватили много ученых в землях Янь, у них постепенно стали развиваться письменность и законы»8. В окружении
Абаоцзи было не мало китайцев, причем некоторые из них занимали
весьма высокие должности (так китайский перебежчик Хань Яньхуэй стал личным помощником Абаоцзи и был назначен на должность
начальника политических дел)9.
Важно отметить, что Абаоцзи выступал и как культурный деятель. При нем у киданей, возникли буддийские храмы и религиозные
общины, развивается собственная письменность и пр.10 Причем
именно Абаоцзи установил четкую грань культурной диффузии, которую переживали кидани, проживая рядом с китайцами. Он сказал
позднетанскому послу Яо Куню:
Я знаю китайский, но никогда не смею говорить (на этом языке),
так как боюсь, что народ кочевий станет подражать мне, в результате воины станут трусливыми и слабыми11.

Когда же киданям удалось захватить 16 северных китайских
провинций и наследником Абаоцзи Дэгуаном (вторым императором
Ляо — Тай-цзуном) была создана южная администрация, процесс
окитаивания (китаизации) развернулся в полной мере. В каком-то
отношении его можно обозначить и как процесс оцивилизовывания
с ярко выраженной спецификой. Киданьские императоры и аристократия переехали во дворцы, «обросли» обслугой, евнухами, гаремами, секретарями, советниками, телохранителями, одели китайскую одежду, участвовали в дворцовых церемониях и т.д. Это не
отменяло светские кочевых традиций (выезд на летние ставки в степи, облавные охоты, пиры и пр.), а скорее интегрировало их в имперскую политическую культуру наряду с доминирующей китай7

Сюэ Цзюйчжэн. 1984, 176.
Сюэ Цзюйчжэн. 1984, 173.
9
Оуян Сю. 1984, 192–193.
10
Сюэ Цзюйчжэн. 1984, 173, 176.
11
Сюэ Цзюйчжэн. 1984, 178; Оуян Сю. 1984, 192.
8
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ской традицией. Но сам характер поведения киданьской знати, судя
по китайским хроникам, нередко выдавал «варварские» основы их
культуры. Процесс «окультурации» протекал сложно и противоречиво. На этом фоне китайские источники нацелено фиксируют примеры девиантной жестокости и упоения насилием.
В тоже время некоторые акты безжалостного уничтожения сотен людей, которые хронисты однозначно оценивают негативно как
антигуманные действия, преследовали определенные политикоконтролирующие цели и имели пусть редкие, но весьма показательные аналогии в истории кочевых империй Центральной Азии.
В этом отношении характерен пример «вдовствующей императрицы» Шулюй (Шулу) жены Абаоцзи (Тай-цзу). Она «отличалась смелостью», «всегда принимала участие в обсуждении планов Тай-цзу,
связанных с военными походами и управлением», давала полезные
политические советы мужу и даже возглавляла войска во время набега шивэйцев12. После смерти Абаоцзи Шулюй сначала хотела лишить себя жизни, но ограничилась тем, что отрубила кисть правой
руки. Тем не менее, свое горе вдовствующая императрица выместила на военачальниках и окружающих. Сотни сподвижников Абаоцзи
были убиты у его могилы13. Есть основания думать, что таким способом императрица стремилась удержать контроль над киданьской
элитой, так как уход Абаоцзи поставил другую острою проблему —
выбора достойного наследника, способного продолжить дело основателя империи. Фактически судьбу трона решила Шулюй и ее сторонники. Наследником она видела своего «любимого» среднего сына Абаоцзи Дэгуана, но для легитимности в столице империи Силоу
были проведены формальные выборы между старшим сыном Абаоцзи Туюем, наместником Дундани (Бохая), и Дэгуаном. Военачальники поддержали последнего, но, по всей видимости, было много недовольных. Об этом свидетельствует попытка Туюя с несколькими
сотнями приближенных (скорее всего недовольных всевластием
Шулюй) бежать в Позднюю Тан. Принц был задержан и по приказу
вдовствующей императрицы вновь был отправлен в Дундань14. Однако напряженная атмосфера в Силоу сохранялась, Шулюй продол12

Е Лун-ли. 1979, 225.
Е Лун-ли. 1979, 53, 226; Оуян Сю. 1984, 207.
14
Е Лун-ли. 1979, 240–241.
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жала уничтожать оппонентов (в источниках их определяют как
«жестоких и коварных лиц»), они получали приказ явиться на могилу Абаоцзи для доклада покойному императору, где их убивали15.
Сомнительно, чтобы все эти убийства были только ритуальными или
«мемориальными актами». Не случайно Туюй, опасаясь за свою
жизнь, в 930 году покинул Дундань с 40 сторонниками на корабле и
обосновался в Поздней Тан16. К этому герою нашего повествования
мы еще вернемся, поскольку его образ очень колоритно отражал соотношение «варварского» и «цивилизованного» в киданьской элите
раннего имперского периода.
Возвращаясь к действиям Шулюй, следует сказать, что они были связаны не столько со своеволием и жестокостью вдовствующей
императрицы, сколько с желанием сохранить империю, укрепить и
возвеличить ее. Другое дело, что Шулюй, скорее всего, не знала других механизмов удержания власти, кроме насилия и запугивания.
Ситуация для элит киданьского общества была неординарной. В
только что созданной империи отсутствовала устоявшаяся процедура передачи власти (к тому же Абаоцзи сам был узурпатором, отказавшись от следования традициям) и насилие Шулюй обеспечивало
создание новой имперской традиции и ее легитимацию. Из аналогий
в истории масштабных кочевых объединений Центральной Азии, где
насилие служило инструментом сохранения имперской системы,
можно привести пример «чистки», устроенной Кюль-тегином среди
родственников и приближенных капаган-кагана после его гибели
(Второй Тюркский каганат). Кюль-тегин уничтожил наследника и
«…с ним истребил весь род его», а затем провозгласил каганом своего брата Бильге. Тан шу уточняет, что Кюль-тегин «предал смерти»
всех служивших при Капагане «государственных людей. По всей
вероятности уничтожались не только родственники Капаган-кагана,
но и люди из его окружения (советники, дружинники, охрана и др.),
аристократия, сохранившие лояльность наследнику военачальники и
главы племен.
Стоит отметить, что для Кюль-тегина решающее значение имело не столько устранение претендентов на власть. Вряд ли сыновья и
15
16

Лун-ли. 1979, 226.
Лун-ли. 1979, 241.
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приближенные Капагана были убиты из-за нарушения «легитимного
принципа наследования»17. Речь шла о судьбе каганата в целом. Империя стояла на пороге краха. Против тюрок в 714–716 гг. выступили практически все крупные кочевые объединения Центральной
Азии. По меткому замечанию Л. Н. Гумилева, «верные тюркскому
хану войска казались островами среди моря восстания»18. Смерть
Капаган-кагана только усилила децентрализацию степного пространства. Правитель тюргешей Сулук провозгласил себя независимым каганом. К этому же стремились лидеры карлуков, токуз-огузов
и кыргызов. Именно для спасения каганата и обеспечения сплоченности элиты Кюль-тегин вынужден был прибегнуть к столь жестоким мерам19.
В какой-то степени функциональной схожестью характеризовались действия Алп Кутлуга, захватившего в 795 г. власть в Ордубалыке — столице Уйгурского каганата. Формально речь шла о династическом перевороте и смене клана Яглакар представителем рода
Эдизов. Но на деле это означало восстановление манихейства в центре каганата, уничтожение прокитайской партии, военные успехи на
западе каганата и восстановление его военно-политического и торгового могущества20.
И все же действия Шулюй после смерти Абаоцзи имели свои
особенности. В тюркском и уйгурском примерах к моменту рассматриваемых событий имелись традиции передачи власти и богатейший
опыт управления империями, насчитывавший в тюркском случае
почти 100 лет (Великий Тюркский каганат, 552–603; Восточнотюркский каганат, 603–630, Второй Тюркский каганат, восстановлен
ок. 689 г.). У киданей к моменту смерти Абаоцзи все имперское начало ассоциировалось только с ним, с его властью, удачей, мудростью. Смерть такого лидера могла вызвать хаос, междоусобицы и
гибель империи. Смысл карательных мер Шулюй не сводился только к блокированию данных процессов, а был, в том числе, направлен
на создание новой имперской традиции престолонаследия.
17

Кляшторный С.Г. 2003, 116.
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Васютин С.А. 2010, 55–56.
20
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Однако в описаниях китайских хронистов мы можем найти
примеры подлинно девиантной жестокости представителей киданьской элиты, которая являлась отклонением не только от конфуцианских ценностей ханьцев, но и противоречила политической линии
императора в отношении подчиненного китайского населения. Особенно показателен пример военачальника Мады, двоюродного брата
императора Дегуана (император Тай-цзун). Благодаря боевым заслугам Мада возвысился до должности наместника Средней столицы.
Е Лун-ли характеризует его как алчного, свирепого, коварного и
жестокого человека. В отношении китайского населения своего округа Мада вел себя разнуздано, запугивая их с помощью пыток и
убийств. Он отбирал ценности и красивых женщин. На деревенских
жителей возводил ложные обвинения в разбое, «резал им лица, вырывал глаза, отрубал руки, жег огнем, а затем убивал»21. Мало того,
Мада развешивал вокруг себя «печень, желчь, руки и ноги казненных, а сам «ел, пил, спал и отдыхал между ними, смеясь и разговаривая как ни в чем не бывало»22. В конечном итоге действия Мады
вызвали мятеж китайских солдат, входивших в армию киданей. Его
поведение стало нарицательным и даже один из китайцев, захватывавший людей и отбиравший их имущество получил прозвище «Бай
Мада». Сам же Мада был отравлен по приказу императора Шицзуна23.
Еще один неоднозначны образ — упоминавшейся выше принц
Туюй, Дундань-ван. После побега в Позднюю Тан, Туюй получил
должность генерал-губернатора и имя Ли Цзань-хуа. Он практически «не принимал участия в управлении», «предавался праздности,
заботясь лишь о собственных удовольствиях». Эти «удовольствия»
по-разному характеризовали Туюя. С одной стороны, он был настоящим культурным деятелем. Еще в Дундани (Бохае) он начал
коллекционировать книги и писать стихи китайскими иероглифами.
Часть налогов он израсходовал на создание библиотеки. С другой
стороны, находясь на территории китайских владений Туюя (Ли
Цзань-хуа) стал образцом социальной девиации, так как любил пить
человеческую кровь. Развлекаясь, он «колол служанкам плечи и со21

Е Лун-ли. 1979, 261.
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сал кровь из ран». В случае провинностей служанок и слуг, Туюй
вырывал им глаза, «отрезал куски мяса и жег огнем»24. В данном
случае оцивилизовывание имело свои пределы и провоцировало
«откаты» к «варварской» изощренной жестокости.
Подобные проявления аффективной иррациональной жестокости мы можем увидеть и в императорской семье. Сын Дэгуана Шулюй (император Му-цзуна, 951–968) был любителем дворцовой жизни, практически не ходил в походы, а управлением от его имени
занимались киданьские и китайские сановники. Как повествуют китайские источники, Шулюй проводил время в основном в окружении
евнухов, любил охоту и вино, пил всю ночь до утра, а днем постоянно спал, в связи с чем кидани назвали его «спящим правителем»25.
Пьяный император был подозрительным и жестоким. Доходило до
того, что он убивал мечом приближенных за небольшие провинности
и ошибки. Слуги длительное время «ходили на цыпочках, затаив дыхание, и каждый из них ожидал для себя беду». В очередной раз напившись, Шулюй стал требовать еды и угрожать дворцовому повару.
Тот, опасаясь, что ему предстоит погибнуть от меча императора,
принес Шулюю еду на подносе, «а затем выхватил спрятанный нож
и убил императора у подножия горы Хэйшань»26. Очевидно, что поведение Шулюя (Му-цзуна) была не только вызывающим, но и прямо противоречило представлениям о славном и доблестном кочевом
правителе, что отразилось в отношении к нему как самих киданей,
так и китайских средневековых историков.
Из более поздних примеров можно отметить императрицу Фатянь, отличавшуюся властным и строптивым характером. Будучи
старшей наложницей Шэн-цзуна, она смогла после смерти императора практически захватить власть в империи Ляо. Формально ее
высокие позиции определялись тем, что она была матерью восьмого
сына Шэн-цзуна и официального наследника Мубугу, ставшего затем правящим императором Син-цзуном (1031–1055). Таким образом, еще при жизни Шэн-цзуна из-за того, что все сыновья законной
жены императрицы Ци-тянь умерли, сын старшей наложницы стал
наследником верховной власти в Ляо. Со смертью императора воз24

Е Лун-ли. 1979, 240–242.
Оуян Сю. 1984, 209; Е Лун-ли. 1979, 105, 112.
26
Е Лун-ли. 1979, 112–113.
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никла уникальная ситуация, так как наряду с вдовствующей императрицей Ци-тянь (именно она по завещанию Шэн-цзуна должна
была носить титул «вдовствующая императрица Сяо») почти в аналогичной роли выступала и Фа-тянь (обе представляли разные ветви
уйгурского рода Сяо).
После провозглашения Фа-тянь императрицей она не потерпела
двоевластия. Она и ее братья постоянно настаивали на отстранении
императрицы Ци-тянь от власти, обвиняли ее в подготовке мятежа.
В конце концов Фа-тянь задушила вдовствующую императрицу Сяо
(по другой версии она сама повесилась, когда к ней пришли посланные Фа-тянь убийцы27) и убила более 100 ее приближенных. Император Синг-цзун оказался в полном подчинении у матери. Фа-тянь
самодержавно правила, «убила многих заслуженных сановников»,
назначила своих братьев из рода Сяо надзирать «над китайскими и
китайскими чиновниками», другие выходцы из рода Сяо получили
должности командующих, инспекторов, генерал-губернаторов и др.
Ключевую роль в контроле за дворцовыми людьми стали играть евнухи28. В такой ситуации даже приближенные императора не могли
считать свое положение устойчивым. В 1034 году император при
поддержке Елюй Суня (в мятеже приняли участие многие представители рода Елюй) «встал во главе воинов» и сверг вдовствующую
императрицу Фа-тянь. Она была отправлена в ссылку для ухода за
гробницей императора Шэн-цзуна и была возвращена ко двору только в 1040 году, но уже никогда не обладала былым влиянием29.
В середине – второй половине XI в. социокультурное влияние
китайских традиций и образа жизни китайской аристократии стали
оказывать скорее негативное влияние на развитие киданьской империи. Усваивая «привычки» китайской элиты, киданьская знать в Ляо
все меньше напоминала кочевую военную аристократию периода
создания империи. Многие представители кланов Елюй и Сяо стали
располагать внушительными ресурсами (земли, люди, императорские дары из государственных кладовых) и, по сути, мало чем отличались от китайской имперской знати, утрачивая сплоченность,
столь необходимую для управлении подчиненными территориями и
27
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противостояния врагам империи. Китаизация, а также перепроизводство элит, нарастающие противоречия в правящих кланах, традиционный для развития древнего и средневекового Китая аграрнодемографический кризис, утрата боеспособности армии стали главными факторами падения империи Ляо30. В этом смысле «окитаивание» киданьской знати было наиболее долгосрочным культурным
процессом в Ляо, а значит и наиболее длительным разрушительным
фактором киданьской кочевой идентичности. При этом стоит признать, что само по себе влияние культурных традиций Поднебесной
в разные периоды истории империи было неодинаковым. На первых
этапах развития Ляо и в период правления императора Шэн-цзуне
(982–1031) китайская культура была ключевым фактором усиления
и развития империи. Синтез традиций был одновременно и длительным процессом культурной адаптации киданьской элиты к нормам
китайской жизни. В статье на ряде примеров мы старались показать,
что «окультурация» степняков имела и обратный психологический
эффект, который выражался в проявлении жестокости, злобы и массовых убийствах. Правда в отдельных случаях такая жестокость была средством достижения политических целей, но гораздо чаще она
не имела каких-либо рациональных оснований, превращаясь в систему постоянного террора против китайского населения провинций,
либо в «развлечение» императоров и принцев крови в отношении
наложниц, служанок и других придворных лиц.
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THE BARBARIAN
IN THE SPACE OF CIVILIZATION
ON THE EXAMPLE OF ELITES
OF THE EMPIRE LIAO
The rise of the Empire Liao and the consequent conquests of
North-Chinese provinces intensified the process of integration of
“barbarians”-steppes in the cultural environment of China. The developed chienezation of the Kidan aristocracy, especially the privileged
clans of Eljue and Siao, primary influenced on the material part of the
life of elites, but late assisted to more complicated political practices
(establishment of South administration for management of Chineses,
the restoration of the system of examinations for officials) and forming the imperial Liao culture. As a result it leaded to closing the way
of life of Kidan and Chinese elites. However the back of civilizing of
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barbarians was the complicated psychological clashes, which provoked the deviate manifestations of a cruelty, tortures, the “habits” of
representatives of ruling dynasty, that it’s difficult to explain. It demonstrates the difficulties of the cultural adaptation of nomadic elites to
the norms of developed settled society. Overcoming of that “civilizing
threshold” promises to the nomadic elites and the other difficulties.
The long Chinezation leads to the erode of the nomadic values, lost of
the elite’s identity and cohesion, and at last to the failure of the empire.
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Е.В. Вдовченков

ВЛИЯНИЕ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
НА УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ
СЛОЖНОСТИ У САРМАТОВ
Статья посвящена анализу влияния античного мира на
сарматское общество. В статье использованы формальные
кросс-культурные технологии (на основе базы Дж. Мердока),
которые позволяют исследовать проблему уровня сложности
сарматского общества. Исследование позволило прийти к выводу, что воздействие античного мира на уровень сложности
проявлялось во влиянии на индекс политической интеграции.
Ключевые слова: сарматы, античная цивилизация, измерение
уровня социальной сложности, ранне-, средне- и позднесарматская археологическая культуры.

Античная цивилизация оказывала на варварскую периферию
сильное воздействие, которое проявлялось в экономических отношениях, культурном влиянии, политической организации. Ситуация с влиянием античного мира на номадов отличается от таковой
с другими народами. Образ жизни номадов определял их экономику, социальную организацию и культуру и резко выделял их на фоне других варварских народов.
Без сомнения, античный мир оказывал значительное влияние
на номадов, в том числе и сарматов, но механизмы влияния и их
конкретная реализация — это те вопросы, на которые ответить не
так просто, особенно учитывая состояние источников. Античные
авторы отмечали определенные изменения у сарматов:
Вообще говоря, принятый у нас образ жизни испортил нравы
ВДОВЧЕНКОВ Евгений Викторович — кандидат исторических
наук, доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета. — vdovchenkov@yandex.ru.
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чуть ли не всех народов, внеся в их среду роскошь и любовь к
наслаждению, а для удовлетворения этих пороков — гнусные
происки и порождающие их бесчисленные проявления алчности. Подобного рода нравственная испорченность в значительной степени затронула также и варварские племена, в особенности «кочевников». Действительно, после знакомства с морем
они не только стали хуже в моральном отношении (так, они обратились к морскому разбою и убивали чужестранцев), но соприкосновение со многими племенами привело к тому, что они
заимствовали от них роскошь и торгашеские наклонности1.

При описании Скифии и Сарматии античные авторы часто использовали одни и те же образы воинственных кочевников. Существуют, однако, определенные различия в описании скифов и сарматов, которые отметил С.А. Яценко:
Письменные сведения на эту тему в сравнении с аналогичными
данными по скифам лишний раз демонстрируют тенденциозность и необъективность греко-римских авторов. Если скифы
зачастую идеализировались, представлялись как мудрый народ,
живущий простой жизнью, непобедимый благодаря справедливым обычаям и не совсем чуждый усвоению норм эллинской
цивилизации, то в отношении сарматов и ранних аланов мы не
находим и следов подобных восторгов2.

То есть сарматы античными авторами представляются более
дикими и некультурными, чем скифы. Д. Браунд отметил, что, у
античных авторов «сарматская “дикость” разрабатывается как
средство исследования греко-римской “цивилизации”»3. С.А. Яценко предполагает, что для таких оценок были свои основания, связанные с разницей в культурной ориентации. По его мнению, сарматы, в отличие от скифов, были ориентированы на контакты не с
греко-римской, а с более восточными цивилизациями (Китай, парфянский Иран, Кушания и др.)4.
Вопрос о взаимодействии сарматов и античного мира довольно сложен и упирается в недостаток источников и соответствую1

Страбон. География. VII. III, 7.
Яценко С.А. 2002, 91.
3
Браунд Д. 1994, 169.
4
Яценко С.А. 2002, 91.
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щих методик исследования. Один из возможных подходов при определении влияния античной цивилизации на общество сарматов —
формальные кросс-культурные технологии на основе базы Дж. Мердока, которые позволяют исследовать проблему уровня сложности
сарматского общества.
Среди российских ученых к анализу сложности кочевых обществ на основе базы Дж. Мердока впервые обратился Н.Н. Крадин. Он использовал работу, написанную в соавторстве Дж. Мёрдоком и К. Провостом на примере 186 обществ5. В данной статье
авторы определяли критерии сложности общества и взяли 10 с их
точки зрения наиболее важных критериев культурной сложности — письменность, оседлость, земледелие, урбанизацию, технологию, транспорт, деньги, плотность населения, политическую иерархию и социальную стратификацию. Каждая из переменных оценена по пятибалльной шкале от 0 до 4 (см. описание критериев у
Н.Н. Крадина6). Используя критерии данной базы, Н.Н. Крадин определял уровень сложности в кочевых империях. Подход был развит
С.А. Васютиным, который предложил фиксацию ключевых точек для
анализа эволюции сравниваемых между собой обществ7.
Эти десять критериев могут нам показать возможные векторы
и степень влияния античного общества на сарматов.
Динамика уровня сложности
сарматских обществ Подонья по периодам
В центре нашего исследования — изучение донских сарматов,
поскольку Дон был одним из ключевых регионов Сарматии, данные по которому вполне показательны и для всех сарматов. Для
донских сарматов мы знаем четыре периода, от II в. до н.э. до
IV в. н.э. В IV – начале III вв. Нижний Дон не был сарматским8.
Раннесарматский период на Дону — это II–I вв. до н.э.9, среднесарматский — I – середина II вв. Позднесарматский период распада-

5

Murdock G., Provost C. 1973.
Крадин Н.Н. 2004, 24–30.
7
Васютин С.А., Дашковский П.К. 2009, 333–334.
8
Глебов В.П. 2007, 63.
9
Глебов В.П. 2007, 66.
6
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ется на два этапа — середина II – середина III вв.10 и с середины III в.
миграция номадов с Кавказа обозначила начало второго этапа11.
Фиксировать отдельные хронологические точки при анализе
социальной сложности, как предлагает С.А. Васютин, вряд ли
возможно (наши источники не позволяют так детально рассматривать историю сарматского общества), но интересно сопоставить
между собой эти периоды. В сарматскую эпоху господствовали
разные группировки кочевников, которые устанавливали специфические системы отношений с оседлым миром (а это ключевой
вопрос для политической организации номадов, если исходить из
экзополитарного способа производства у кочевников).
Поскольку многие пункты в данной таблице могут быть истолкованы по-разному, необходимо дать к ней соответствующие
пояснения, взяв за основу рассуждения Н.Н. Крадина об уровне
социальной сложности в кочевых империях12.
Письменность и записи
Использование писем сарматскими царями (послание Эвнона
императору Клавдию — Тацит, Анналы, XII, 19) еще не говорит о
распространении письменности у сарматов. Однако с I в. н. э. распространяется такое интересное явление как тамги — символы родовой принадлежности и знаки собственности. Они сразу стали
очень популярны. Актуальность этих знаков подчеркивается существованием так называемых «энциклопедий тамг» - плит, на которые
по предположению С.А. Яценко наносили знаки представители разных родов в честь своего участия в разных социальных и политических акциях. Тамги, таким образом, можно интерпретировать, в том
числе, и как мнемонические средства (1 балл).
Степень оседлости
В этом вопросе следует исходить из того, какой образ жизни
ведет большая часть населения исследуемого общества. Сарматы
были, без сомнения, кочевники, однако специфика климата Восточной Европы — снежные зимы делают невозможным круглого10

Безуглов С.И. 2010, 110–111.
Малашев В.Ю. 2010, 128.
12
Крадин Н.Н. 2004, 30–35.
11
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дичное кочевание. Необходимость в зимниках заставляла номадов
готовиться к зиме. Обычно зимовья располагались в низовьях рек:
«Что касается кочевников, то ... они следуют за пастбищами, всегда
по очереди выбирая богатые травой места, зимой на болотах около
Меотиды, а летом на равнинах»13. Поэтому степень оседлости может быть охарактеризована словами «полукочевая система поселений» (1 балл). Места зимовьев известны и археологически — они
прослеживаются по довольно тонкому культурному слою в районе
устья Дона.
В позднесарматское время, когда происходит оседание части
сарматов, они появляются в Танаисе и меотских городищах. Однако образ жизни основной массы номадов не изменился, поэтому
увеличить балл для позднесарматской эпохи (до 2 баллов — «полуоседлая система поселений») я счел нецелесообразным.
Земледелие
Сарматы занимались земледелием, которое носило вспомогательный характер. Свидетельство этого — находки сельскохозяйственных орудий (серпов, зернотерок). Следует вспомнить информацию Страбона о номадах Северо-Западного Причерноморья:
«область иазигских сарматов, страны так называемых царских сарматов и страны ургов, по большей части кочевников (хотя немногие занимаются земледелием)»14. Говоря о другой области, прилегающей с севера к Кавказу, Страбон говорит:
При таком географическом положении первую часть — от северных стран и океана — населяют некоторые скифы-кочевники,
живущие в кибитках, а еще далее от них в глубь страны — сарматы (также скифы), аорсы и сираки, простирающиеся на юг до
Кавказских гор; они частью кочевники, частью живут в шатрах и
занимаются земледелием15.

Клавдий Элиан сообщает: «Меоты и савроматы [употребляют
в пищу] просо…»16. Один из аланских предводителей V в. н.э.
13

Страбон. География, VII. III, 17.
Страбон. География, VII. III, 17.
15
Страбон. География. XI. II, 1.
16
Клавдий Элиан. Пестрые рассказы. III. 39.
14
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звался Эохар (буквально «просоед»). Плиний Старший также говорит о популярности проса: «сарматские племена также питаются по
большей части этой кашей (из проса. — Е.В.) и не сваренной даже мукой, прибавив к ней либо кобылье молоко, либо кровь голенных жил»17.
Конечно, зерно кочевники получали и от зависимого оседлого
населения. Но часть сарматов все же занималась земледелием и
могла выращивать неприхотливые зерновые культуры, такие как просо. Однако главное занятие номадов — экстенсивное кочевое скотоводство. Поэтому можно поставить 1 балл — «земледелие менее
10%».
Урбанизация
Это показатель масштаба локальных сообществ. Поскольку
для кочевников скотоводов Евразии характерна небольшая по численности община, насчитывающая менее 100 индивидов18, то сарматы могут быть отнесены к самой простой форме (0 баллов — «население местных общин в среднем менее 100 человек»).
Технологическая специализация
Археологические материалы подтверждают, что для всех данных обществ было характерно наличие металлургии, ткачества,
гончарства. Павсаний, описывая, видимо, богато декорированный
сарматский боевой доспех, хранящийся в храме Асклепия в Афинах, вынужден на его примере признать, что «здесь (т.е. в святилище Асклепия в Афинах), кроме других даров, посвящен сарматский панцирь. Взглянув на него, можно сказать, что варвары способны к искусствам ничуть не менее эллинов»19. Далее он сообщает:
У савроматов нет железа, ни добываемого ими самими, ни привозного; ибо они менее всех местных варваров вступают в
сношения с иностранцами. Но они нашли способ восполнить
этот недостаток: на копьях у них костяные острия вместо железных, луки и стрелы деревянные, а наконечники стрел также
костяные20.
17

Плиний Старший. Естественная история. XVIII. 100.
Крадин Н.Н. 2004, 32.
19
Павсаний. I. 21, 5.
20
Павсаний. I. 21, 5.
18
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У кочевников, очевидно, преобладало домашнее производство, а потребности в ремесленных изделиях удовлетворялись за счет
торговли и внешней эксплуатации оседлых народов. Однако существование металлургического производства на уровне промыслов и даже ремесла весьма вероятно. В отношении ткачества можно уверенно
сказать, что у номадов использовался горизонтальный и вертикальный станок21. Что касается продукции гончаров, то сарматы предпочитали получать кружальную керамику от оседлого населения (от меотов, из античных центров и т.п.), сами на ней не специализируясь.
По этому показателю номады получают 3 балла — «общество
имеет металлургов или кузнецов, но испытывает недостаток ткачей
и / или гончаров». Следующая позиция на 4 балла («общество имеет разнообразных специалистов ремесла, включая кузнецов, ткачей
и гончаров») подходят в меньшей степени, поскольку номады
предпочитали использовать продукцию из центров оседлости, а не
развивать производство у себя.
Наземный транспорт
По определению уровня развития транспорта нет никаких
сложностей — «перевозка грузов животными на колесных средствах» — 3 балла.
Деньги
Здесь следует привести мнение С.И. Безуглова, опирающегося
на археологический материал: «идея денежного обращения на основе металлической монеты оставалась чуждой миру кочевых сарматов на всём протяжении его существования»22. В письменных
источниках содержится аналогичная информация: «Но и теперь
еще есть так называемые «обитатели кибиток» и «кочевники», занимающиеся скотоводством и питающиеся молоком, сыром и
главным образом сыром из кумыса; они не умеют делать запасов и
не знают торговли, кроме обмена товара на товар»23.
Отдельно следует обговорить чеканку монет сарматскими и
аланскими правителями. Самый яркий случай — чеканка царем
21

Акбулатов И.М. 1999, 44.
Безуглов С.И. 2001, 98.
23
Страбон. География. VII. III, 7.
22
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Фарзоем (который был аорсом или аланом) монет в Ольвии. Согласно определению Ю.Г. Виноградова, выпуск варварскими правителями на монетных дворах античных городов денежных знаков,
преследовал, в первую очередь, политико-пропагандистские цели и
носил ярко выраженный «демонстрационный характер»24.
Чеканка монеты — это политические амбиции и в меньшей
степени потребности зависимого оседлого населения, а не внутренние потребности номадов. Кстати, у Дж. Мердока в его индексах не обозначена престижная функция денег («4 балла — валюта в
виде стандартных металлических или бумажных денег; 3 балла —
символические средства (каури, ожерелья, слитки); 2 балла —
деньги иностранных государств, в том числе колонизаторов; 1
балл — денег нет, но в качестве средств обмена используются ценные предметы или продукты (соль, зерно, скот, украшения); 0 балла — прямой или косвенный обмен товарами»). Таким образом,
использование золотых монет Фарзоем не дает оснований начислять сарматам царства Фарзоя 4 балла за использование денег.
Несмотря на отсутствие денег, сарматы активно торговали,
поэтому здесь можно поставить 1 балл — «денег нет, но в качестве
средств обмена используются ценные предметы или продукты
(соль, зерно, скот, украшения)». Интенсивность обмена, в который
включались сарматы, позволяет предположить наличие общеупотребительных средств обмена (скорее всего, скота), хоть прямых
данных для этого и нет.
Плотность населения
Н.А. Гаврилюк установила, что для степной Скифии плотность населения равняется 1,32 чел. на кв. км25. В.В. Халдеев пришел к плотности 0,5–1 чел. на кв. км. для Заволжья–Приуралья в
сарматский период26. И.М. Акбулатов оценивает плотность населения южноуральских степей в 0,6 чел. на кв. км27. Исходя из обозначенных данных и кочевого образа жизни сарматов, можно предположить 0 баллов — «менее 1 чел. на кв. милю».
24

Виноградов Ю.Г. 1989, 235.
Гарвилюк Н.А. 1989, 21–24.
26
Халдеев В.В. 1987, 281.
27
Акбулатов И.М. 1999, 16.
25
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Уровень политической интеграции
В этом вопросе наибольшие сложности. Исходя из имеющихся
разработок по уровню политической организации аланов28, общество сарматов среднесарматского периода было оценено выше — в
4 балла — «три и более уровня иерархии, например государство,
разделенное на области и на районы» (но этот высокий балл никоим образом не означает государственности у аланов). В остальные
периоды общество было оценено в 3 балла — «два уровня иерархии, например полития, разделенная на районы».
Социальная стратификация
Исходя из уровня развития сарматского общества, а также наличия аристократии, упоминаемой в письменных источниках и выделяемой археологически (особенно в среднесарматский период),
можно предложить 2 балла — «две страты, но рабство и касты неразвиты».
ТАБЛИЦА 1

ДИНАМИКА УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
САРМАТСКИХ ОБЩЕСТВ ПОДОНЬЯ ПО ПЕРИОДАМ
(5 СТРОКА — ПО ДАННЫМ Н.Н. КРАДИНА29)

28
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социальная стратификация

5.

плотность населения

4.

деньги

3.

технологическая специализация
наземный транспорт

2.

урбанизация

Раннесарм.
Период
Среднесарм.
Период
Позднесарм.
период 1
Позднесарм.
период 2
Хунну

всего

земледелие

1.

Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока
степень оседлости

Период

письменность

№

0

1

1

0

3

3

1

0

3

2

14

1

1

1

0

3

3

1

0

4

2

16

1

1

1

0

3

3

1

0

3

2

16

1

1

1

0

3

3

1

0

3

2

16

1

0

1

0

4

3

1

1

4

2

17

Яценко С.А. 2009; Вдовченков Е.В. 2011.
Крадин Н.Н. 2004, 30, табл. 2.
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Влияние античной цивилизации
на уровень сложности
Следует заранее сказать, что результаты исследования уровня сложности носят в ряде случаев характер гипотезы, обоснование которых в этой публикации нет возможности развернуть. Полученные результаты, вне всякого сомнения, достаточно условны,
но дают интересный материал для сравнения и сопоставления.
Важно, что благодаря этой схеме мы можем рассмотреть возможные
векторы влияния античного мира на сарматов и уровень сложности
их общества, и предложенные критерии помогают нам оценить степень этого влияния.
Необходимо помнить и о значительном этнокультурном разнообразии сарматского мира, о том, что он не был един и традиции
сираков, долго сосуществующих с меотами на Кубани, отличаются
от аорсов Подонья или населения позднесарматского времени.
На такие параметры, как письменность и записи, степень
оседлости, земледелие, урбанизация, наземный транспорт, плотность населения и социальная стратификация античный мир практически не влиял. Что же касается технологической специализации,
денег и особенно уровня политической интеграции, то влияние
здесь очевидно.
Безусловно, античный мир воздействовал на индекс политической интеграции, но часто именно как объект экспансии, простая
оседлая периферия, эксплуатация которой делает целесообразным
политическую централизацию у номадов.
Следует обратить еще внимание на очень интересный феномен — зависимость масштабов политий номадов от масштабов
противостоящих им государств оседлого мира. Т. Барфилд дал
этому явлению название «теневая империя»30.
Соседство с античным миром и экзоэксплуатация в отношении оседлых обществ приводила к политической централизации у
сарматов, появлению у них «вторичного племени» и вождеств.
Проживание на дальней периферии ойкумены создавало то преимущество, что постоянной угрозы Рим, как и другие античные
30

«Степные империи являлись второстепенным феноменом, возникавшим в ответ на формирование имперского государства в Китае» —
Барфилд Д. 2009, 37.
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государства (держава Митридата Евпатора, Боспор), сарматам не
создавали, но и мощным вызовом для консолидации в масштабах
всего Причерноморья — Приазовья не являлись.
Столкновения Рима с сарматами были — борьба с сираками как
союзниками Митридата VIII, успешная экспедиция Плавтия Сильвана 63 (64?) г. против «неизвестных народов», которых С.А. Яценко
справедливо называет аланами. Но, то хоть и важные, но эпизоды.
Постоянно проходили столкновения на лимесе Среднего Дуная, где с
I в. н.э. противником Рима были языги (с III в. пополнившие свой
состав мигрантами с востока). Однако сарматы на Среднем Дунае
были отрезаны Дакией и Карпатами от сарматского кочевого мира, и
у них были естественные пределы для политической интеграции в
рамках пушты. Интереснее ситуация в Северо-Западном Причерноморье, поскольку этот регион непосредственно граничил с Римской
империей. Неслучайно в этом регионе в середине I в. н. э. возникает
царство Фарзоя-Инисмея (50-е – 80-е гг. н.э.).
Однако концентрация импортов и богатств в захоронениях на
Нижнем Дону говорит нам о том, что именно в этом регионе был
самый важный политический центр Сарматии в среднесарматскую
эпоху и затем на протяжении первого позднесарматского периода.
С.А. Яценко классифицирует нижнедонскую Аланию I–II вв. как
кочевую империю31. С.М. Перевалов подверг критике работу
С.А. Яценко и мою статью32 и оспорил существование у аланов I–
II вв. н.э. кочевой империи33. Его наблюдения очень интересны,
особенно его разбор письменных источников. Однако он не использует археологические источники и не учитывает разницы между сарматскими объединениями разного времени.
Отличия среднесарматской культуры связаны с политической
культурой аланов. Они играли значительную роль в регионе и в
политической жизни Восточной Европы и прилегающих областей
Азии. Уровень их политической интеграции заметно вырос. В чем
причина этого? Быть может, это реакция номадов на возросшее
влияние Рима и его проникновение в степную зону Восточной Европы. Все же Римская империя представляла заметную угрозу для
31

Яценко С.А. 2009.
Вдовченков Е.В. 2011.
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Перевалов С.М. 2014.
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сарматов и аланов. Оба упомянутых конфликта — с сираками в
49 г. и с аланами (?) в 60-е гг. закончились не в пользу кочевников.
Другое объяснение концентрации власти и политической централизации у сарматов I–II вв. заключается в следующем: изменение политической культуры в среднесарматскую эпоху связано с трансфером
политической модели аланами из Средней Азии. Богатая и эффектная
культура, обилие престижных предметов, появление катафрактариев,
особая система отношений с оседлым миром, интенсификация торговли отличают их от ранних сарматов — аорсов. Эта модель отношений могла быть сформирована в среднеазиатском регионе.
В первые века нашей эры, когда политическим центром Сарматии стал район Нижнего Дона, в регионе отмечается появление
меотских городищ. Существует версия, что кочевники могли переселить на Нижний Дон меотов из Прикубанья34. Потребность в
оседлой периферии могла привести к насильственному переселению, и осторожное предположение Б.А. Раева о том, что именно
аланы переселили меотов в Подонье, заслуживает пристального
внимания. В случае если эта гипотеза подтвердится, мы можем говорить, что на первый план выходит влияние не Рима, а иранского
оседлого мира Средней Азии (Хорезм, Кангюй, Бактрия).
Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что влияние
античного мира проявлялось, видимо, в первую очередь в политическом воздействии (и надо сказать, что военное и политическое
влияние сарматов на античный мир тоже очень заметно). В остальном опыт античного мира был трудно применим в суровых реалиях
кочевого быта. Оставаясь кочевниками, сарматы имели немного
возможностей для развития и усложнения своего общества.
Конечно, мои выводы о влиянии античной цивилизации на
сарматов нельзя назвать неожиданными, однако методика Дж.
Мёрдока, как мне представляется, позволяет уточнить сложную
картину взаимодействия номадов с цивилизациями того времени.

34

Раев Б.А. 2008.
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РАЗДЕЛ 2

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МИР
ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВАРВАРСТВА
С.В. Смирнов

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»
К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ
«ДОМИНИРУЮЩЕГО ЭТНОКЛАССА» И ЛОКАЛЬНЫХ
ЭЛИТ В СЕЛЕВКИДСКОЙ ВАВИЛОНИИ
Статья посвящена анализу взаимоотношений центральной
власти и вавилонских элит в государстве Селевкидов. В качестве
основной социально-политической модели автором была использована концепция «доминирующего этнокласса» П. Бриана.
Анализ исторического материала показывает, что процесс сближения и интеграции локальных элит в «доминирующий этнокласс» имел двусторонний характер. С одной стороны, вавилонская аристократия стремилась влиться в греко-македонский мир,
чтобы получить доступ к власти, с другой, центральная власть
старалась адаптировать традиционные общественные институты
для сохранения контроля над регионом. Между тем, на уровне
городского населения сохранялась строгая система этнической
сегрегации.
Ключевые слова: «доминирующий этнокласс», Селевкиды, Вавилония, эллинизм, элиты.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, связанных с политической организацией крупнейшего из эллинистических государств — монархии Селевкидов, — является проблема взаимоотно
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шений центральной власти с локальными элитами. Держава Селевкидов, собравшая в рамках единой политической системы бесчисленное разнообразие этно-культурных групп, представляла для эллинского мира уникальный опыт. Проблемы установления политических и экономических контактов, создания дружественных отношений, а, временами, и сдерживания открытого сепаратизма местной
знати, все это стало для первых Селевкидов фундаментом внутренней политики. Основатель династии Селевкидов — Селевк I — заложил базовые принципы того политического поведения в отношении локальной аристократии, которого, без кардинальных
изменений, придерживались и последующие правители, вплоть до
середины II в. до н.э. К сожалению, в виду ограниченности наших
источников, мы не можем дать общую картину внутриполитических
взаимодействий центральной власти и элит в отношении абсолютно
всех регионов державы Селевкидов. Именно поэтому в данной работе мы остановимся на одной области — Вавилонии — и на ее примере проследим основные тенденции политики Селевкидов в отношении местных элит.
Однако прежде чем перейти непосредственно к анализу взаимоотношений между Селевкидами и локальными элитами, резонно
сделать несколько ремарок и обратиться к некоторым, сложившимся
в историографии, концепциям, характеризующим социальный аспект власти на эллинистическом востоке.
В 70-е годы XX века французский исследователь П. Бриан выступил с новой концепцией общественно-политических отношений,
в основу которой была помещена общая для всех ближневосточных
обществ второй половины I тысячелетия до н.э. социальная модель.
Суть концепции заключается в признании факта существования двух
социальных сверхкатегорий: господствующего этнокласса (ethnoclass dominante) и подчиненного населения (population soumisse).
Понятие «этнокласс», по мнению П. Бриана, определяется как социальная категория, принадлежность к которой определяется по национальному принципу. Таким образом, в державе Ахеменидов господствовал персидский этнокласс, при Александре и Селевкидах —
греческий, при Аршакидах — парфянский1.
1

В целом о концепции «доминирующего этнокласса» см. Briant P.
1978, 1985, 1987, 1988, 1994.
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Главным образом, это «господство» заключалось в том, что
представители того или иного этнокласса занимали все руководящие
посты в армии, при дворе и в региональной администрации. Между
тем, местное население как основной налогоплательщик являлось
главным источником дохода центральной власти. Важно отметить,
что данное утверждение органично сочетается с еще одной концепцией П. Бриана о так называемом «податном способе производства»
(mode de production tributaire). Согласно этой теории, главным источником благосостояния ближневосточных империй и залогом их
существования являлась система тотального налогообложения.
С этой точки зрения государство стремилось максимально обложить
налогами любую активность подданных. В данном случае уместно
даже уточнить, что государство не было заинтересовано в уничтожении независимых крестьянских общин и превращении их в зависимое от местных элит население, поскольку в таком случае число
потенциальных налогоплательщиков заметно сокращалось. Однако
этот процесс в силу ограниченного влияния центральной власти на
местную администрацию шел непрерывно, лишь только усиливаясь.
Структурно «доминирующий этнокласс» можно разделить на
несколько категорий. В первую из них, безусловно, стоит отнести
наиболее высокопоставленных лиц: царь, царская семья, двор и
«друзья». Вторую группу составляют высшие региональные чиновники: сатрапы, стратеги, диойкеты. В третью группу входят поселенцы военных колоний и полисов2.
Одной из самых сильных сторон концепции «доминирующего
этнокласса» является идея сильнейшего культурного взаимовлияния
«доминирующего этнокласса» и локальных элит. Этот уникальный
по своему характеру процесс мы наблюдаем буквально с первых лет
существования власти Селевкидов. С одной стороны, представители
греко-македонского этнокласса начинают воспринимать туземные
традиции в политической, социально-экономической и, разумеется,
культурной сферах, а выходцы из числа местной аристократии, чтобы получить доступ к управлению, стремятся сблизиться с грекомакедонянами, напротив, заимствуя их традиции. Это последнее явление определяется как интеграция локальных элит в «доминирую2

См. Смирнов С.В. 2014, 321.
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щий этнокласс». Именно этот процесс и создал тот образ эллинизма
на Востоке, который исследователями начала и середины XX века
воспринимался как чуть ли не насильственная эллинизация всего
местного населения. На деле же греко-македоняне были заинтересованы в сближении с локальной аристократией ни чуть не меньше,
чем сама локальная аристократия. Фактически, именно представители туземных элит обладали реальной властью в том или ином регионе, однако по разным причинам подчинялись власти центральной
администрации.
Еще до появления модели «доминирующего этнокласса»
П. Бриана в историографии предпринимались попытки провести некую систематизацию знаний о социально-политической структуре
государств эллинистического Востока и взаимоотношениях центральной власти и локальных элит. Так, в 1957 году известным немецким исследователем Х. Хабихтом была предложена теория «господствующего общества» (die herrschende Gesellschaft)3. В основу
данной теории была положена идея минимального участия местного
элемента в управлении государством. Впоследствии данная концепция получила развитие в работах другого немецкого исследователя — А. Меля, который, в целом, признавая влияние местных элит,
тем не менее, практически исключает возможность сильного влияния «господствующего общества» на царя, приравнивая его тем самым к категории «подданных». Таким образом, все внутренние социально-политические отношения в государстве Селевкидов
сводятся к формуле царь/подданные, а роль местных элит в процессе
управления минимизируются4.
Противоположным взглядом на данные процессы стала концепция «непрямого господства» (indirekte Herrschaft) М. Зоммера5.
В отличие от «господствующего общества» Хабихта/Меля, в основу
этой модели были положены именно взаимоотношения центральной
власти и элит как обязательный элемент внутренней политики.
В данном случае М. Зоммер отметил, что управление подчиненным
населением осуществлялось Селевкидами исключительно при участии местных элит, конкретно через эти элиты. По сути, Селевкиды
3

Habicht Ch. 1958, 1–16.
Mehl A. 2003, 147–160; Мель А. 2005, 73–85.
5
Sommer M. 2000, 73–90.
4
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не делали никаких усилий для установления политического, экономического и культурного господства. Напротив, традиционные общественные институты не подвергались изменениям. Именно туземная аристократия выступала своеобразной прослойкой между
центральной властью и местным населением. В свете данной концепции восточноэллинистическая государственность характеризуется формулой царь / элиты / подданные. При этом М. Зоммер считает,
что такая государственная модель была весьма жизнеспособна и не
являлась причиной распада государства Селевкидов.
В недавней работе идеи М. Зоммера были поддержаны Д. Энгельсом, предложившим близкую по значению к теории «непрямого
господства» концепцию «феодализации» ближневосточных обществ
второй половины I тысячелетия до н.э. — первой половины I тысячелетия н.э.6 Согласно этой концепции, центральная власть (в том
числе и при Селевкидах), имея весьма ограниченные возможности
воздействия и контроля местной администрации, состоящей из представителей локальных элит, по сути, признавала ее полунезависимый характер. При этом создавалась своеобразная система сюзеренитета, о которой говорит и М. Зоммер. Туземная знать — та сила,
которая сохраняла фактическую власть в регионе, обретает наследственные черты, а сельское население становится буквальной собственностью местной аристократии. В данной схеме центральная
власть, представленная царем и его доверенными лицами в регионах,
делала ставку лишь на местные элиты. Впрочем, похожая идея высказывалась еще П. Брианом, различавшим локальную власть и государственный контроль7.
Итак, для того, чтобы определить те принципы, на которых
строились взаимоотношения между центральной властью и локальными элитами, необходимо обратиться к конкретным примерам. Остановимся на нескольких, наиболее демонстративных.
Для Селевкидов Вавилония всегда была не только экономически и политически важной сатрапией, но и первостепенным объектом царской и общегосударственной идеологии, связывающим дина6

Engenls D. 2011, 20. Впрочем, некоторые идеи Д. Энгельса имеют
явные точки соприкосновения с рассуждениями А. Меля. Ср. Мель А.
2005, 73.
7
Briant P. 1987, 2–3.
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стию, как с древними цивилизациями Востока, так и с Александром
Македонским, расположившим в Вавилоне свою столицу. Еще в 307
году до н.э. Селевк I построил в стратегической близости от Вавилона греческую колонию, быстро ставшую полисом — Селевкию на
Тигре. Этот город стал безусловным экономическим лидером региона, затмив старые города Вавилонии. Между тем, главным держателем власти в Вавилонии оставались храмы. С точки зрения общественных отношений, храмы были крупными социально-экономическими единицами, экономическими центрами, сосредоточившими в
своей власти большую часть всех обрабатываемых в Вавилонии
земель. Разумеется, экономическое доминирование влекло за собой
и политическое. Так, храмы, по сути, контролировали внутреннюю
жизнь некоторых городов Вавилонии8.
Отношения с местными элитами, группировавшимися, главным
образом, вокруг храмов строились по принципу добрососедских.
Важно отметить, что локальная знать существовала главным образом
за счет трех видов дохода: операции с недвижимостью, храмовые
доходы и займы9. После падения персидской империи и прихода к
власти македонян ситуация с доходами Вавлонских элит принципиально не изменилась. Однако стоит обратить внимание на то, что уже
при первых Селевкидах экономическая автономия Вавилонских
храмов была нарушена. Уже при Селевке I некоторые храмы были
вынуждены платить в казну налоги с урожая10. Это обстоятельство
непременно вело к конфликту интересов между центральной властью и местной знатью. Однако обе стороны не были заинтересованы в конфронтации и стали быстро искать пути сближения.
Итак, местная аристократия довольно рано осознала необходимость поддерживания дружеских отношений с центральной властью
для получения определенных, в том числе и политических, привилегий. Интеграция этих элит в «доминирующий этнокласс» была необходимым условиям для обретения ими доступа ко властным полномочиям. При этом данный процесс с вытекающим отсюда
восприятием греческой культуры и языка исходил строго со стороны
8

В Уруке храмовые власти сливаются с городскими, а в Вавилоне и
Ларсе нет. См. Дандамаева М.М. 1990, 18.
9
Boiy T., Mittag P.F. 2011, 107.
10
van der Spek R. 1993, 65.
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локальной аристократии, но никак не являлся пусть даже проявлением целенаправленной политики «сверху».
Лучше всего данное положение иллюстрирует история одной
аристократической семьи из Урука, которую условно можно обозначить как «род Ахуту». Сведения об этой семье мы встречаем в различных документах из Урука, относящиеся к III — первой половине
II веков до н.э. Представители данного рода занимали высокое положение в гражданско-храмовых структурах города. Так, один из
наиболее ярких членов «рода Ахуту» — Ану-убаллит занимал пост
«правителя» Урука (šaknu ša Uruk). В 244 году до н.э. Ану-убаллит
провел масштабную реставрацию одного из главных урукских святилищ Бит-Реш. При этом в надписи, посвященной данному событию, упоминается весьма любопытное обстоятельство: Ану-убаллит
получает от царя Антиоха II второе имя Никарх11. Данный жест, однозначно, является проявлением высшего расположения центральной власти в отношении конкретного представителя локальной знати, как бы своеобразным признанием царем принадлежности Ануубаллита к правящему классу12.
Безусловно, такое пожалование могло остаться для самого Ануубаллита лишь вывеской, пустой формальность. Однако следует отметить, что принятие греческого имени имело для Ануубаллита/Никарха особое значение, подчеркивая его связь с самим
царем. По всей видимости, этой связью «род Ахуту» сильно дорожил13. Потомки Ану-убаллита/Никарха продолжили сближение с
«доминирующим этноклассом». Один из представителей семьи,
также Ану-убаллит, имевший второе имя Кефалон, взял в жены греческую девушку — Антиохиду, дочь Диофанта. При этом стоит отметить, что как и Никарх, Кефалон также проводил реконструкцию
Бит-Реш (201 г. до н.э.). Этот храм, имевший многовековую исто11

Комментарии к надписи см. Capdetrey L. 2007, 305; Monerie J. 2013,
330–331.
12
Ср. Мель А. 2005, 77–78.
13
Всего нам известно о 22 носителях двойных аккадско-греческих
имен из Урука. Еще 26 человек, имевшие греческие имена, были связаны
узами брака с представителями крупнейших аккадских аристократических
фамилий города. В Вавилоне показатели значительно ниже: 10 греческих
имен и 2 двойных. Однако в данном случае мы имеем дело, скорей, с проблемой источников. Boiy T., Mittag P.F. 2011, 123.
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рию, был отстроен в греческом стиле14. При этом удивительна и
языковая ситуация. Казалось бы, правящая элита в корыстных целях,
для получения доступа к власти могла пойти на определенные культурные уступки, однако язык, в данной перспективе, должен остаться наиболее консервативным элементом. Тем не менее, в случае с
Ану-убаллитом / Кефалоном мы обнаруживаем определенное количество надписей от его имени на аккадском, греческом и арамейском15. Еще одним весьма любопытным фактом является атрибуция
трех могильных курганов, расположенных вблизи Урука. Эти курганы имеют прямые аналогии с известными гробницами македонских
царей в Вергине и содержат греческий инвентарь. Некоторые исследователи выдвигают предположение, что они, несмотря на нехарактерный для местного населения тип погребения, принадлежат членам «рода Ахуту»16.
В свете всех перечисленных фактов представляется весьма дискуссионным тезис о том, что именно представители урукской аристократии были поборниками традиционной культуры17. Как видно,
стремление урукской знати обрести доступ к власти было невозможным без интеграции в «доминирующий этнокласс». При этом
важно отметить, что представительство локальной аристократии
всегда сосуществовало с господством селевкидских налоговых чиновников, постоянно присутствующих в регионе18. В данном случае
мы полностью разделяем мнение Р. Строотмана, утверждающего,
что заимствование различных элементов греческой культуры, в том
числе и культуры эллинистического двора, было способом обозначения лояльности представителя местной аристократии по отношению к центральной власти19. Важным примером характерной позиции локальной знати является факт появления уже в начале III в.
до н.э. «Вавилоники» Бероса, написанной на греческом, несомненно,
для греческого читателя20.
14

См. Baker H. 2013, 60.
Monerie J. 2013, 333–339; Baker H. 2013, 58–61. В целом о языковой ситуации см. Дандамаева М.М. 1987, 132–140.
16
Baker H. 2013, 52–56.
17
Дандамаева М.М. 1990, 2118
Monerie J. 2012, 333.
19
Strootman R. 2013, 73.
20
См. Kosmin P. 2013, 211.
15
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Обратимся еще к одном примеру, наглядно демонстрирующему
характер взаимоотношений центральной власти и вавилонских элит.
В нашем распоряжении имеется уникальный источник — клинописная надпись эллинистического времени, сделанная на конусообразном камне, и больше известная как «Цилиндр Антиоха» (BM
36277)21. Надпись была обнаружена в конце XIX века при раскопках
храма Эзида в Борсиппе, посвященного богу Набу. Текст, написанный на аккадском, содержит обращение царя Антиоха I к Набу по
случаю реконструкции храма. В данном обращении имя Антиоха
сопровождается традиционной вавилонской титулатурой: «Великий
царь», «могущественный царь», «царь всего света», «царь Вавилона», «царь стран». Любопытны и некоторые добавления, например,
«старший сын царя Селевка, македонянина, царя Вавилона». Несомненно, что сам Антиох позиционируется в тексте «Цилиндра» как
некая ипостась Набу, известного именно как «старший сын Мардука», но при этом сохраняет прочную связь со своим царским македонским происхождением.
Главным вопросом, возникающим при интерпретации данного
источника, является идеологическая функциональность этого текста.
В историографии данный текст традиционно принято считать примером заимствования Селевкидами восточной традиции22. Однако
недавние исследования показывают, что в данном случае мы имеем
дело с более сложным явлением, чем простое автоматическое заимствование существующей традиции.
Надпись демонстрирует не просто образ Антиоха-царя, обладающего властью над Вавилонией, но, скорее, Антиоха — приверженца местных (вавилонских) идеологических традиций. Однако для
чего местным жителям понадобилось видеть в Антиохе продолжателя этих местных традиций, а самому Антиоху поддерживать их, остается предметом многочисленных споров в историографии. Для
ответа на этот вопрос стоит учитывать некоторые обстоятельства.
С точки зрения идеологии центральной власти, «Цилиндр Антиоха» — явление не столь уникальное, как кажется на первый
взгляд. Во-первых, обращает на себя внимание форма обращения и
21
22

36–37.

См. Sherwin-Whait S., Kuhrt A. 1991, 71–86.
См. в первую очередь Sherwin-Whait S., Kuhrt A.1991, 85–86; 1993,
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характер надписи. Нам известно о других похожих текстах, в частности о «Цилиндре Кира» похожего содержания. Текст же надписи
выполнен в архаизированной форме, с подражаниями текстам Набополассара, Навуходоносора и Набонида23. Во-вторых, хорошо известно, что цари династии Селевкидов часто адаптировали местные
политические традиции и идеологические практики для установления прочных дружеских отношений с местными элитами. Так, Селевкиды принимали активное участие в праздновании различных
вавилонских религиозных торжеств. Сохранилось большое количество клинописных свидетельств, фиксирующих присутствие царя в
Вавилонии и его участие в религиозных праздниках. Важнейшим из
всех торжеств было празднование вавилонского Нового Года —
праздника Akitu, центром которого была Эсагила — вавилонский
храм Бела-Мардука. Участие селевкидского царя в отправлении местных религиозных культов являлось, в свою очередь, частью политики эвергетизма в отношении крупнейших вавилонских храмов.
Покровительствуя этим святилищам, Селевкиды одновременно поддерживали и местные элиты, которые, как уже было отмечено, группировались, главным образом, вокруг хромовых общин.
Приведем несколько конкретных примеров. Первым царем династии Селевкидов, чье участие в вавилонских ритуалах подтверждается материалами клинописных документов, был Антиох I. Еще
будучи соправителем своего отца Селевка I, Антиох лично посетил
два храма вавилонского лунного бога Сина: Эгишнугал и Энитенну,
где принял участие в ритуальном жертвоприношении (BCHP 5). Вероятно, к этому же времени относится и упоминание о ритуале начала «восстановления Эсагилы». Текст хроники (BCHP 6), зафиксировавшей данное событие, к сожалению, не сохранил имени «сына
царя», совершавшего этот ритуал, однако, в большинстве случаев в
нем принято видеть именно Антиоха I24. В хронике (BCHP 12), отно23

Strootman R. 2013, 73.
Strootman R. 2013, 82. Р. ван дер Шпек в своей печатной публикации
этой хроники, впрочем, не приводит имени «сына царя» (van der Spek R. 2006,
294–296). Между тем в электронной публикации «Вавилонских хроник эллинистического периода», ван дер Шпек и И. Финкель предполагают, что в хронике BCHP 6 упоминается именно Антиох I. См. www.livius.org (ноябрь,
2014).
24
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сящейся к 224 / 3 году до н.э., также упомянуты ритуальные действия, проводимые в Вавилоне от имени царя Селевка (II или III).
В 205 и в 188 годах до н.э. в праздновании Нового Года принимал
участие Антиох III (ADRTB –204; –187).
Судя по источникам, регулярное присутствие царя на праздновании Нового Года было явлением скорее обязательным, чем желательным. И в данном контексте весьма важно отметить, что религиозные представления вавилонян никак не могли исключить из
картины мира фигуру царя, олицетворявшего воплощение верховного мужского божества. Однако данное обожествление возлагало на
царя большую обязанность, в том числе и периодическое участие в
вавилонских праздниках, что являлось своеобразным ритуалом легитимизации власти царя25. Таким образом, локальная традиция легитимизации имела принципиальное значение для Селевкидов.
В рамках последнего утверждения в конце XX века была сформулирована концепция ethno-power games, согласно которой, центральная власть, в целях сохранения единства страны, как бы соблюдает правила игры, выдвигаемые местной политической и
идеологической традициями, а местное население, в свою очередь,
признает центральную власть абсолютно легитимной26. Практику
использования исторически сложившихся политических, экономических и социальных институтов Селевкиды заимствовали у Ахеменидов.
Очевидно, что главные роли в ethno-power games играют, с одной стороны, царская власть в лице царя, «царского дома» и представителей царя в регионах, а с другой локальные элиты. При этом
сама модель ethno-power games подразумевает, что данный процесс
адаптации местных идеологических традиций является двусторонним и даже, в какой-то мере, обоюдно согласованным. Иными словами, невозможно представить, чтобы Антиох I, а за ним и остальные цари династии Селевкидов, регулярно принимали личное
участие в торжественных жертвоприношениях и ритуалах против
собственной воли и, не имея согласия на это местной аристократиче25

Boiy T., Mittag P.F. 2011, 110. Допустимо предположить, что личное участие царя в религиозных празднествах как-то сочеталось с отправлением ритуалов в честь самого царя. См. Sherwin-White S. 1983, 156–159.
26
См.: Ma J. 2005, 186–191.
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ской верхушки. Как уже отмечалось, обе стороны были заинтересованы в такого рода сближении.
В одном из последних исследований, посвященных проблемам
интерпретации «Цилиндра Антиоха», Р. Строотман, ставя под вопрос концепцию адаптации и пассивного восприятия Селевкидами
политической традиции Ахеменидов, высказал предположение, что
«Цилиндр» является примером так называемой «манипуляции» традицией. В любых социальных явлениях автор справедливо предлагает видеть двойную направленность27. Однако главную роль Р. Строотман отводит именно Селевкидам, а не местным элитам. При этом
автор полагает, что «Селевкиды выстраивали переговоры и отношения с городскими элитами не только посредствам покровительства
местным святилищам и участия (часто личного) в городских культах, но они также активно поддерживали синкретизм между этими
культами в качестве стратегии интеграции местного элемента в общегосударственный»28.
Данный вывод, как и стремление автора раскритиковать представителей «ориенталистической» модели построения Селевкидской
государственности (исследователей так называемой постколониальной школы), как кажется, определены больше желанием самого автора открыть новую страницу в историографии. Нельзя с уверенностью утверждать о том, что цари династии Селевкидов целенаправленно поддерживали слияние греко-македонских и восточных
культов. Безусловно, невозможно отрицать, что некоторые символы царской власти и элементы идеологии имели общегосударственный характер и казались для многих народов, населявших пространство государства Селевкидов, близкими и знакомыми. Лучшим
примером этому является традиционное для Селевкидов монетное
изображение, которое демонстрирует Аполлона, сидящего на омфале. Иконография этого сюжета известна еще на монетах Ахеменидов, а образы, воссоздаваемые на изображении: сидящее божество,
лук и стрелы, являлись для многих восточных народов архетипичными символами29. Между тем, легенда монет всегда была неизменно греческой, что подчеркивало соответствующий характер «вла27

Strootman R. 2013, 76–77.
Strootman R. 2013, 90.
29
См. по этому поводу недавнее исследование Erickson K. 2011, 51–66.
28
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дельца» монеты — царя, чей портрет в профиль был отчеканен на
лицевой стороне. Тем не менее, вряд ли мы можем интерпретировать
данное явление как приказ или даже призыв к синкретизму со стороны центральной власти. Вероятно, центральная власть действительно была заинтересована в том, чтобы локальные элиты всячески
воспринимали греческую культуру, традиции и, в первую очередь,
язык, поскольку именно это гарантировало стабильное делопроизводство и интеграцию правящего слоя в «доминирующий этнокласс». Между тем, данная «манипуляция» традицией, которую
Р. Строотман считает «имперской стратегией» также представляла
собой взаимно обратный процесс. Ровно в той мере, в какой Селевкиды использовали местные принципы легитимизации власти для
установления своего господства над Вавилонией, местные элиты
«манипулировали» властью для достижения собственных интересов
(борьба между местными аристократическими кланами, получение
финансовых преференций и льгот со стороны центральной власти, а
временами и политическую автономию)30.
Интеграция локальных элит в политическое пространство государства, допуск местной аристократии к управлению и экономическим ресурсам региона еще не означали начала масштабного процесса «слияния» греков и варваров. В недавней работе мы уже
обращались к вопросу этнической сегрегации, существовавшей в
военных поселениях и полисах государства Селевкидов31. Вероятно,
при первых царях династии Селевкидов контакты между грекомакедонским населением и местными жителями ограничивались
лишь торговыми операциями. Однако впоследствии, это стоит признать, расширялись как зона, так и сфера этих контактов. Тем не менее, четкое разделение между греками и местными жителями (политическое, социальное, экономическое) существовало всегда.
Единственной оговоркой здесь стоит отметить, что уже применительно к концу III в. до н.э. под «греками», населявшими полисы
30

Ярким примером такой политики является внутриполитическая
борьба в Иудее в начале II в. до н.э., где две аристократические группировки в борьбе за власть боролись за покровительство центральной власти. При этом здесь мы видим и введение эллинских традиций, и принятие греческих имен и даже переименование Иерусалима в Антиохию.
31
Смирнов С.В. 2014, 326–327.
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(особенно восточные) государства Селевкидов, мы должны понимать не только этнических греко-македонян, но и интегрировавшихся в «доминирующий этнокласс» представителей местных элит.
В данном виде эта группа людей противопоставлялась всему местному населению. При этом нет никакой уверенности, что эта сегрегация, стремление отделиться и обособиться было односторонним
процессом. Очевидно, что в глазах местного населения (зачастую
малоимущих крестьян, ремесленников и торговцев) социальная пропасть между правящими элитами, представлявшими собой группу
самых богатых и влиятельных людей, выглядела как минимум несправедливостью. Восприятие же знатью различных чужеземных
традиций и обычаев (в том числе и религиозных) делало их для простого народа «отступниками от законов предков» и могло повлечь за
собой необратимые социальные последствия, как это было, например, в Иудее в середине II века до н.э. В Вавилонии ярким примером
этому является случай с πολῖται.
Полисная община — πολῖται — была организована в Вавилоне в
первой половине II века до н.э. Окончательно не установлено, кто
был инициатором ее появления в городе, но большинство исследователей высказывается в пользу царя Антиоха IV (175–164)32. Греческая надпись (OGIS 253), происходящая из Вавилона, называет Антиоха «основателем города» (κτίστης τῆς πόλεως), что, скорее всего,
указывает на факт учреждения именно полисных институтов. Недавно опубликованная вавилонская хроника (BCHP 14), относящаяся
к 163 / 2 году до н.э. повествует об учреждении царем Антиохом
32

Кошеленко Г.А. 1979, 104; van der Spek R. 1987, 66–70; 2009, 107;
Т. Бойи (Boiy T. 2004, 207–209) полагает, что греческая община в Вавилоне существовала еще при Антиохе III. Все же, важно отметить, что первое
зафиксированное упоминание πολῖται относится к 172 / 1 году до н.э.
(BCHP 13). Более того, именно в правление Антиоха IV в Вавилонии, а
возможно и во всей стране в целом происходит пересмотр политики центральной власти в отношении крупнейших святилищ. Одним из элементов
новой политической практики стал отказ от поддержки тех групп политических элит, которые в данный момент находились у власти. Так, к примеру, именно при Антиохе IV заканчивается правление в Уруке потомков
Кефалона, замененных на лидирующих должностях представителями другой урукской семьи. См. Monerie J. 2012, 346–347.
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(IV ?) греческой гражданской общины в Вавилоне. Несколько раз
πολῖται упоминаются и в астрономических дневниках.
Πολῖται имели собственные политические институты. Во главе
гражданского коллектива стояло буле (BCHP 14. ob. 10). Допустимо
также существование иных полисных структур. В клинописных документах часто вместе с πολῖται упоминается чиновник pāhātu, который интерпретируется по-разному, либо как аналог греческого
ἐπιστάτης33, либо просто как представитель πολῖται, который осуществлял связь гражданской общины с внешним миром34.
Острые дискуссии вызывает вопрос об этническом составе
πολῖται. Ряд исследователей придерживается идеи греко-македонского происхождения πολῖται35. Некоторые элементы греческой культуры: театр, гимнасий, различные философские школы зафиксированы в Вавилоне во II веке до н.э. В астрономическом дневнике за
169 год до н.э. (ADRTB — 169, А15) фиксируется праздничная процессия (πομπή) и ритуалы в «греческом стиле», проведенные представителями πολῖται36. В хронике «греческой общины» (BCHP 14)
πολῖται названы греками, однако, что в этом случае имеется в виду
под «греками», не вполне ясно. Более того, отсутствие греческих
храмов на территории города ставит многих исследователей в тупик.
Попытки объяснить данный факт плохой археологической изученностью или возможным участием греков в вавилонских ритуалах, остаются лишь вынужденными «отговорками».
Сторонники противоположной точки зрения считают, что
πολῖται если не полностью состояли из эллинизировавшихся жителей
Вавилонии, то, по крайней мере, наверняка какая-то часть из них
была местного происхождения37. Вторая версия представляется нам
наиболее вероятной, поскольку и этнических греков в Вавилонии,
определенно, было не достаточно для формирования греческого полиса в Вавилоне, и анализ более поздних просопографических данных показывает, что большая часть представителей πολῖται имела
33

van der Spek R. 1987, 63–64.
Boiy T. 2004, 204–209; Boiy T. 2010, 55; Смирнов С.В., Юрин А.И.
2012, 209–210.
35
van der Spek R. 2009, 110.
36
См. van der Spek R. 1987, 67–68; Gera D., Horowitz W. 1997, 240–243.
37
Storootman R. 2013,
34
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хоть и греческие, но, тем не менее, теофные имена, столь традиционные для Вавилонского ономастикона38. Более того, параллельный
пример из Иудеи показывает, что учрежденный Антиохом IV (!) полис в Иерусалиме, также имевший гимнасий и другие атрибуты полиса, был все же населен, преимущественно, эллинизированными
иудеями. Сюда же относились и правящие элиты, которые, как мы
уже отмечали, довольно быстро восприняли греческую культуру.
Таким образом, πολῖται жили своим закрытым миром. Связь с
царем и с остальными жителями Вавилона они поддерживали через
специальных чиновников. При этом πολῖται также обладали определенными экономическими привилегиями. Весьма показательно, что
именно к 173 / 2 году до н.э. относится сохранившейся вариант так
называемого «Текста Лемана» — клинописная копия царского декрета составленного в 236 году, однако повествующего о событиях на
двадцать лет более ранних39. Речь в документе идет о дарении царем
Антиохом II своей супруге Лаодике и двум сыновьям — Селевку и
Антиоху владений из числа земель царского домена в Вавилонии.
Лаодика и ее сыновья же в свою очередь передают полученные участки жителям Вавилона, Борсиппы и Куты. Возможно жители обозначенных городов опасались за эти земельные владения, на которые
могли претендовать πολῖται, и сделали копию указа 236 г. до н.э.
Все это, безусловно, подогревало исключительно негативные
отношения местных жителей в отношении πολῖται. Случаи конфликта πολῖται с жителями Вавилона нам хорошо известны из материалов
клинописных документов. Одним из наиболее существенных был
конфликт, вспыхнувший осенью 163 и вызванный, по свей видимости, сложностями внутриполитической конъюнктуры, связанными с
гибелью Антиоха IV и установлением системы регентства при малолетнем наследнике Антиохе V. Данное столкновение представляло
собой открытое противостояние между πολῖται и «жителями страны» — населением Вавилонии и было зафиксировано сразу в нескольких клинописных источниках. Согласно материалам астрономического дневника за 163 год до н.э. (ADRTB — 162), в сентябре
этого года в Вавилоне вспыхнуло восстание под руководством «пра38
39

van der Spek R. 1987, 68–69.
См. Саркисян Г.Х. 1953, 66–68; Boiy T. 2004, 207.
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вителя» (šaknu) города. Восстание открыто было направлено против
πολῖται. Размах этого волнения был настолько велик, что ни pāhātu,
ни командир гарнизона (rab sikkati) побоялись вступать в конфликт,
а последний из страха даже не смел покинуть пределы укрепленного
и надежно охраняемого царского дворца в Вавилоне. Не смог вмешаться и стратег Вавилонии, находившийся в Селевкии на Тигре, —
он, как повествует текст дневника, спасся бегством. Хроника «греческой общины» (BCHP 14), также свидетельствует об этом восстании.
В тексте этого документа упоминается даже столкновение между
«жителями страны» и πολῖται. Исход его не вполне ясен, однако, как
кажется, между противоборствующими сторонами было заключено
перемирие. Важную роль на данном этапе конфликта хроника отводит pāhātu, активность которого, вероятно, и позволила на время
прекратить борьбу. В апреле 162 года до н.э. состоялась расправа
над восставшими. Внимание было привлечено к главному жрецу
(šatammu) Эсагилы и его двум братьям, которые оказались в центре
волнения. Согласно астрономическому дневнику (ADRTB — 161),
братья верховного жреца были казнены, а их имущество изъято из
храма. Клинописные источники фиксируют еще как минимум два
случая конфликтов πολῖται с населением Вавилона, оба уже при парфянах: в 124 и в 77 годах до н.э.
* * *
Подводя общий итог работы, хотелось бы еще раз отметить, что
взаимоотношения между царской властью и локальными элитами в
селевкидской Вавилонии строились на принципах обоюдной заинтересованности двух сторон в создании и поддерживании добрососедских отношений. Одним из необходимых условий создания таких
отношения являлась интеграция части правящих в Вавилонии элит в
«доминирующий этнокласс», что подразумевало распространение
греческого языка и культуры среди представителей местной знати.
Этот сложный процесс также представляется нам явлением двусторонним. Многочисленные примеры демонстрируют нам, что, с одной стороны, вавилонские элиты стремительно втягивались в процесс эллинизации, однако, с другой, требовали от царской власти
признания традиционной политической и экономической системы
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региона, а также соблюдения идеологических традиций легитимизации. Тем не менее, на внеэлитном уровне сохранялась сегрегация
местного населения и греко-македонян, что отчетливо просматривается в случае греческой общиной в Вавилоне (πολῖται).
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А.А. Немировский

«НО НЕТ ВОСТОКА И ЗАПАДА НЕТ…»
ГЛОРИФИКАЦИЯ «СВОЕГО» ЦАРЯ
УСТАМИ ДОБЛЕСТНЫХ ВАРВАРОВ
В ВАВИЛОНСКОЙ «ХРОНИКЕ Р»
В статье рассматривается описание похода вавилонского
царя Куригальзу II против некоего враждебного воинства, попавшее из эпической композиции об этом царе в вавилонскую
«Хронику Р». Автор доказывает, что противником Куригальзу в
данном случае выступают в тексте племена, воспринимаемые в
Месопотамии как варвары (скорее всего — горцы, соседившие с
владениями Куригальзу на северо-востоке). При этом текст подчеркнуто рисует их как доблестного противника, который покоряется Куригальзу, не теряя достоинства, в порядке признания
его самого достойным править такими храбрецами, как они. Этот
акт признания со стороны доблестных варваров служит основой
для глорификации Куригальзу в соответствующих пассажах, в то
время как противники, стоящие на примерно равном месопотамскому уровне общественной организации, в такой модели глорификации не востребуются. Все это находит параллели в культурах других стран и эпох.
Ключевые слова: Куригальзу II, варвары, свой — чужой, глорификация.

В вавилонской Хронике P (BM 92701)1, составленной в поздневавилонское время, но повествующей о царях далекого прошлого,
содержится пространное сообщение о Куригальзу II, касситском царе Вавилонии конца XIV в. до н.э. (см. ниже транслитерацию и переНЕМИРОВСКИЙ Александр Аркадьевич — кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН. — sidelts@inbox.ru.
1
Фотография, автография: Grayson А.К. 1975a, Pl. VI–IX, XXIV; транслитерация и перевод: Grayson А.К. 1975a, 170–177, Glassner J.J. 2004, 278–281.
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вод). Начальные пассажи этого сообщения не сохранились, а два
первых его тематических блока из уцелевших трех (о походе Куригальзу на некое «воинство» и более позднем его походе на Элам) по
пространности и пышности выражений, а также по содержанию, существенно отличаются от третьего блока (о походе Куригальзу на
Ассирию) и от сообщений той же Хроники о прочих царях. Пассажам о походе Куригальзу на Ассирию и о других правителях присуща обычная сжатость и сухость вавилонских хроник, а первые два
блока о Куригальзу явно основаны на какой-то эпической композиции об этом правителе2 и близки по стилю к риторике ассирийских и
вавилонских исторических эпосов и царских надписей конца II–I
тыс. до н.э. Главная цель текста этих двух блоков — развернутая
глорификация царя. В драматической форме приводя прямую речь
Куригальзу и его противников и подробно, в ярких выражениях описывая сами его сражения и их последствия, составители обсуждаемого текста стремятся представить Куригальзу II как можно более
победоносным воителем, добившимся восхищения и покорности от
«царей всех стран» (iii 18–19. см. ниже). Роль того вражеского «воинства», против которого был обращен первый из описанных в дошедшей части Хроники походов Куригальзу, и вызывает наше внимание в контексте проблематики настоящего сборника.
Приведем все сообщение Хроники Р о Куригальзу II.
Транслитерация3: (ii) … (3) e-li-šú-nu [x x]-ma ri-ig-mu i- x […]
(4) lúkúr i-h[u-u]s-su a-ha-meš ú-ud.nígi[n… ina gištukul] (5) ú-šamqi[t-m]a kullat-su-nu zitì ul e-zib ma-aq-t[u-ti (?)…(6) ú-si-[iq]-qu zitì
tam-tì gal-la-tum ina da-mi-šú-nu li-[ib-ba-ša(?) dir(?)] (7) id x ú-šeșu-u lúérin.meš-šú-ni ik-pu-du ni-iz-mat-su-un x […] (8) u(?)
lú
érin.meš ú-pa-áš-ši-hu bu-še-e lúkúr šad-lu-tum ú-pa-ah-[hi-ir (9) a]na gu-ru-né-e ú-še-li i-tur-ru-nim-ma mun-da-[ah-șu(?) …] (10) ul nide-e-ma IKu-ri-gal-zu ki-i kul-lat un.meš ta-x […] (11) ina un.meš šánin-ni ul ni-ši e-nin-na-ma ta-t[u- …kaskal(?)] (12) ni-iș-bat a-šar-ka
2

Grayson А.К. 1975a, 57. К той же композиции, возможно, принадлежит или примыкает вавилонский эпический фрагмент BM 35322, упоминающий, в частности, победоносную войну касситского царя Вавилона интересующей нас эпохи против Элама (Grayson А.К. 1976b, 47).
3
Ниже по соображениям издательского удобства знак s с точкой заменен на ș, h c лункой — на h.
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ni-iš-te-e-ma ir-ba a-ni-ni n[e-… (13)…] x-tu nu-šak-ši-du qa-tuk-ku
i-tu-ur-ma iš-x- [… (14) …]-šú-nu-ti-ma x x tu ta x […] (iii) …. (2)
… lim gu ú lu šú(?) ú… (3)…lim … da și ….(4) I lim anše.kur.ra.meš
bar-mu-tú i-rib-šú-nu ú-x…
(5) šá li-šá-nu iș-bat-tam-ma re-da-a ú-bi-li ur-[…] (6) ma-șa-ar
ú-še-eș-bit a-dan-na ú-gam-mi-ir […] (7) ta-a-a-ri ur-hu-ku-nu
kù.babbar guškin ni-siq-tum n[a …] (8) ub-lam ane guškin.kù.meš ana dAmar.utu en-ia lu [e-pu-uš(?)…] (9) Tin.tirki u Bár-sipaki ugu
edin-ia lu ú-šá-ad-dir […]
(10) IHu-ur-ba-ti-la šàr kurE-lam-mat a-na IKu-ri-gal-zu […] (11)
um-ma al-kam-ma [ana]-ku ù ka-a-šú «diš» ina Bàd-dŠul-g[i șal-ta
…] (12) a-ha-meš ni-pu-uš IKu-ri-gal-zu iš-me-e-ema […] … [...] (13)
a-na kurNIMki a-na ka-šá-du ginik-ma IH[u-ur-ba-ti-la] (14) šàr kurElam-mat ina Bàd-dŠ[ul-g]i șal-tú ana šà-šú [i-pu-uš] (15) ina igi-šú ibbal-kit-ma IKu-ri-gal-zu ši.ši-šú-nu iš-ku-un (… ?.)] (16) šàr kurE-lammat šuII-su kurud kul-lat kurE-lam-mat mi … (17) ke-mi-iș ina kin-și-šú
I
Hur-ba-ti-la šàr kurE-lam-m[at …] (18) lu-ú i-di šàr IKu-ri-gal-zu ki-i
a-ga-a an-na-a (?) […] (19) it-ti lugal.meš šá nap-har kur.meš manda-at-tu4 E-lam-[mat …]
(20) a-na ugu IdIškur.érin.táh šàr kurAš-šur ki ana kurdu [il-lik-ma
…] (21) ina uruSu-ga-ga šá ugu ídÌ-diq-lat șal-tu ana [šà-šú i-pu-uš…]
(22) érin.meš-šú i-duk lú.gal.meš-šú ina šuI[I-šú iș-bat …] (на табличке следует разделительная черта и сообщение о Назимарутташе, преемнике Куригальзу).

Перевод:
(кол. ii) 1-2

... 3... на них... и крик... 4 враг схватил его. Вместе
(всех)... [Мечу] 5 он (Куригальзу) предал их всех, не оставил
(единой) живой души. Павших… 6 ввергли они (вавилонская
сторона, возглавляемая Куригальзу) в бедствие. Они заполнили
(словно целое) волнующееся море их (врагов) кровью. 7...Они
вывели свое войско (на врага), бились (и) [добыли] себе победу.
8
Воинство (врага) они укротили. Пожитки многочисленного врага он собрал, 9 взгромоздил (из них) кучу. Воины (вражеские)
вновь [сказали]: 10 «Мы не знали, (о) Куригальзу, что ты [одолеваешь] все народы. 11 Нам не было равного среди народов. Теперь ты [укротил нас]! [В путь?] 12 же двинемся, достигнем твоего местопребывания и дары-эрбу самолично [принесем]! 13…
Поможем тебе завоевать... [другие страны]!» Снова он... 14 …их
… (кол. iii) 1… 2 (сколько-то) тысяч… 3.(сколько-то) тысяч… 4 (и)
одна тысяча пегих коней — дар-эрбу их был. …
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Лазутчика он схватил и витязя он привел… 6 дозоры выставил, урочное время исполнил. … (Куригальзу сказал перед своими людьми:) 7 «Возвращение — путь ваш (теперь). Серебро, золото, драгоценные камни… 8 …я принес(у)! Балдахин из чистого
золота Мардуку, богу моему, воистину [я соорудил / сооружу]. 9
Вавилону и Борсиппе я cделаю так, что в отношении меня
они…».
10
Хурбатила, царь страны Элам4, к Куригальзу 11 так прислал:
«Приходи! Я и ты, в Дур-Шульги сражение 12 между нами, давай,
устроим!» Куригальзу услышал и... 13 на покорение страны Элам
двинулся, и Хурбатила, 14 царь страны Элам, в Дур-Шульги дал
ему сражение, 15 пред ним отступил, и Куригальзу учинил им
разгром. 16 Его рука захватила царя страны Элам. Всю страну
Элам [он покорил]... 17 Согбенно встав на колени свои (или:
склонившись с ногам его), Хурбатила, царь страны Элам, [сказал]: 18 «Воистину, (со)знаю я, (о) царь Куригальзу, что это...
19
Вместе с царями всех стран подать-мандатту Элама [принесу
я (тебе)]!»5.
4

Пишется в нашем тексте то kurE-lam-mat (закономерная абсолютная
форма, вполне уместная в торжественной речи, от стандартного аккадского
Elamtu, досл. «[страна] Эламская»), iii 10, 14, 16, 17, 19, то cтандартно, шумерограммой NIM = Elam, iii 13. Видеть здесь какую-то «страну Эламмат»,
отдельную от Элама, немыслимо (Goldberg J. 2004, 35; Paulus S. 2013, 442).
Хурбатила не упоминается в эламских (и вообще каких-либо других) источниках, однако они для этой эпохи селективны и нет оснований ожидать,
что они должны отражать всех эламских царей. Вопрос о династическом и
историческом месте Хурбатилы решается в зависимости от того, соотносить ли известный по одному эламскому письму в Вавилонию (VAT 17020)
брак одного из первого царей эламской династии Игехалкидов (Пахиришшана, сына Игехалки) и дочери «могучего царя Куригальзу» с Куригальзу II
(конец XIV в.) или c Куригальзу I (начало XIV в.), см. дискуссию в:
Goldberg J. 2004; Paulus S. 2013. В первом случае Хурбатила окажется одним из Игехалкидов (или представителем другого дома; вклинившимся каким-то образом между Игехалкидами), во втором — ближайшим предшественником Игехалкидов (само утверждение последних на эламском престоле
окажется тогда, скорее всего, одним из последствий победы Куригальзу II
над Хурбатилой, как и сам династический брак между дочерью Куригальзу
и Пахиришшаном).
5
Успех Куригальзу II в Эламе отражают, возможно, найденная в столице Элама Сузах статуя с надписью царя Куригальзу (MDP XXVIII 9:
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20

На одоление <Эллильнерари!>6, царя страны Ашшур [(потом) он (Куригальзу) пошел]. 21 В городе Сугага, что на реке
Идиглат (Тигр), он (Эллильнерари) [дал ему] сражение…. 21 Он
(Куригальзу) воинов его перебил, начальствующих его себе захватил. (Следует разделительная черта и сообщение о Назимарутташе, преемнике Куригальзу).

О каком противнике идет речь в первом тематическом блоке
приведенного текста, посвященном борьбе с некими «воинами»
(ii 1 – iii 4)? Касситская Вавилония в обсуждаемое время могла сталкиваться с Ассирийским царством на севере, Эламским царством на
юго-востоке, горными племенами и княжениями на востоке — северо-востоке, между пределами Элама и Ассирией, и, наконец, западносемитскими ахламейскими (также и сутийскими) кочевыми племенами на западе — северо-западе7. Поскольку и Элам, и Ассирия
«Куригальзу, царь множеств, победивший Сузы и Элам до предела Мархаши», к чтению и переводу см. Paulus S. 2013, 443 с библиографией; о покорении самого Мархаши — страны, лежавшей к востоку от Элама, — здесь,
вопреки альтернативным чтениям конца надписи, речь, по-видимому, не
идет. В любом случае видеть в этом упоминании Мархаши анахронистический архаизм, как это обычно делается, нет действительных оснований),
найденная в тех же Сузах рукоять с надписью царя Куригальзу сына Бурнабуриаша (= Куригальзу II) и ниппурская табличка с надписью царя Куригальзу, говорящей о захвате дворца в Эламе (CBS 8598: «Куригальзу, царь
Кардуниаша [официальное самоназвание Касситской Вавилонии], дворец
города Шаша [= Сузы?], что в Эламе, захватил, и богине Нинлиль, госпоже
своей, ради жизни своей [добытое] в дар поднес»), см. Brinkman J.A.1976,
207, 209–210, 223, 225 / Q.2.2, Q.2.63, Q.2.71. Еще один памятник, иногда
привлекаемый к этому сюжету, — скарабеоид из Суз с посвящением от некоего Куригальзу богу Иштарану (Brinkman J.A. 1976, 230, Q.2.106) — мог
на деле попасть туда когда и как угодно.
6
В дошедшем тексте Хроники вместо имени Эллильнерари ошибочно
стоит сходное имя его второго преемника Ададнерари. Подлинный противник Куригальзу известен по ассирийской «Синхронической истории»
(Grayson A.K. 1975a, 158–161), более точной касательно имен и генеалогий,
чем Хроника Р, а также по эпической композиции о конфликте Эллильнерари с Куригальзу II — VAT 13056 (Brinkman J.A. 1976, 208, Q.1.4; Grayson
A.K. 1975a, 185, Ass. Chr. Fr. 1). См. Brinkman J.A. 1970, 302–303.
7
Указанные кочевые племена были достаточно активны для того, чтобы ассирийский Арикденили, преемник Эллильнерари, воцарившийся неза-
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выступают как противники Куригальзу в двух следующих блоках
нашего текста, на долю вражеского воинства из первого блока остается соотнесение либо с горными племенами северо-востока, либо с
кочевыми племенами северо-запада. Того же вывода потребует и
следующее соображение: в то время как ассирийский и эламский
противники Куригальзу в нашем тексте представлены соответствующими царями, враги Куригальзу в первом блоке описываются
исключительно как коллективно-собирательное целое — «воины» и
«воинство, говорящие о себе как о едином групповом политическом
субъекте («нам не было равного среди народов»). Какие-либо их
правители не упоминаются. В частности, заявление о подчинении
Куригальзу и поднесении ему подарков тоже делают «воины»
во мн.ч., говорящие о себе при этом неизменно в 1 л. мн.ч., в то время как в эламском случае аналогичное заявление делает царь Элама.
Остается считать, что в интересующем нас блоке описывается
столкновение Куригальзу с некими общинно-племенными коллективами, не имеющими царей — то есть опять-таки либо с горцами, живущими к северо-западу от Элама и северо-востоку от Вавилонии,
либо с западносемитскими кочевниками8. Между тем обе эти группы
рассматривались в Месопотамии как варвары, вплоть до изображения их в некоторых текстах как «не(до)человеческих дикарей», по
выражению У. Хэлло9.

долго до смерти Куригальзу II или вскоре после нее, прославлялся в титулатуре своего преемника Ададнерари за кампанию, проведенной против этих
кочевников (см. Немировский A.A. 1999, 159). Ахламеи незадолго до этого, в
середине XIV в., ниспровергли вавилонское владычество в Сирийской степи
с Пальмирским оазисом и нагорьем Джебель-Бишри (Там же, 158–162).
8
Поскольку сразу вслед за походом против обсуждаемых «воинов»
эпическая композиция, лежащая в основе соответствующих пассажей о Куригальзу, говорит о войне с Эламом, более вероятным кажется их локализация на горном северо-востоке. Ср.: именно в этот регион, а именно, в страну Намри направил поход преемник Куригальзу, Назимарутташ (текст CBS
11014, см. Brinkman J.A. 1976, 282, U.2.25), в то время как сведений о какихлибо вавилонских походах середины XIV — XIII вв. против кочевников не
дошло (хотя при фрагментарности наших источников это, конечно, не доказывает, что их не было).
9
Hallo W.W. 2005, 149. См. также: Sjoberg A.W. 1993, 211.
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В рассказе о походе Куригальзу на это воинство варваров тем
более обращает на себя внимание следующее:
• всячески подчеркиваются массовые потери их в боях с
Куригальзу (вплоть до того, что пролитая ими кровь образовала
целое море с волнами), но при этом речь нигде не идет об их
отступлении или бегстве (хотя это очень частый топос в месопотамских сообщениях о победах над врагом, и когда ниже в
той же эпической композиции о Куригальзу заходит речь о победе над Эламом, то отмечается, что царь Элама отступил перед
ним в бою). В совокупности с исполненными достоинства словами, вложенными далее в уста этих воинов, это производит
впечатление ожесточенного и храброго сопротивления. Это
впечатление подкрепляется пространностью описания боевых
действий (ii 1–9), по-видимому, не ограничившихся одним сражением: в стк. ii 7 как будто начинается сообщение о новом бое
с той же стороной (на ту же мысль наводит оборот «вновь воины…» в стк. ii 9), хотя одна ее рать только что была полностью
истреблена, ii 5–6. Таким образом, данные противники Куригальзу рисуются и храбрыми, и упорными в борьбе за свою независимость от него — вплоть до готовности идти на массовые
потери и драться вновь. Между тем ниже царь Элама, а потом
царь Ассирии оказывается побит Куригальзу в первом же сражении, и новых уже не требуется;
• специально, при помощи ряда деталей, задается то, что
эти варварские «воины», даже потерпев поражение от Куригальзу, покоряются ему, сохраняя гордость и достоинство, — по
контексту, не из страха, а скорее из признания его доблести и
мощи, превосходящей даже их собственную, которая при этом
тоже подчеркивается и не ставится под сомнение: «воины» заявляют, что до сих пор они не знали равных себе среди других
народов, но теперь, после упорных битв с Куригальзу, узнали
его превосходство и над всеми народами (ii 10), и над ними самими (ii 11). Вкладывать в уста «воинам» эти исполненные достоинства слова составители нашей композиции могли лишь с
намерением создать у читателя соответствующий образ этих
воинов, то есть показать, что это действительно славные противники, подчинившиеся Куригальзу не из страха;
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• в полном соответствии со сказанным, эти «воины» даже
не столько подчиняются Куригальзу как одолевшему их чужаку, сколько переходят на его сторону в порядке признания его
«своим» вожаком в силу его особой доблести — почему и изъявляют по доброй воле желание помогать ему завоевывать остальной мир. Характерно, что мы не встречаем весьма типичных в подобных случаях для месопотамских текстов фраз о том,
как победитель установил побежденным подати и какие-либо
формы контроля. В нашем тексте Куригальзу даже не успевает
сделать этого: еще прежде, чем он мог чего-либо потребовать,
противник сам изъявляет желание встать на его службу, помогать ему в завоеваниях (ii 13) и сделать ему приношение (ii 12;
iii 4). Характерно, что речь идет именно о приношении эрбу
(слово со значением «дарственное подношение, дар»), а не об
уплате наложенных сверху податей, для обозначения которых
существовали иные аккадские термины (соответственно, и подносить это эрбу «воины» хотят самолично, в то время как подати
в норме уплачиваются наверх через соответствующие инстанции
или путем отправки делегаций). Составители композиции всем
этим подчеркивают, что не столько Куригальзу наложил на этих
«воинов» свое иго голой силой, против их воли, сколько они сами пошли в его подданные из преклонения перед его доблестями, рассматривая его отныне как «своего» правителя (а не покорителя-чужака), а себя — как его воинов, боевых товарищей
и помощников в его дальнейших предприятиях.
Все сказанное выступает еще ярче на фоне совершенно иного
описания образа действий эламского противника в следующих же
пассажах той же композиции. По структуре рассказ об эламской
войне построен так же, как рассказ о борьбе с «воинами» (в обоих
случаях сначала говорится о боевых действиях, потом передается
прямая речь, где потерпевший поражение противник признает это
поражение, и даже зачины у этих речей параллельны — оба раза используются глагол иду «знать» и обращение к царю по имени: «Мы
не знали, о Куригальзу…» и «Воистину я знаю, о Куригальзу..»).
Тем ярче содержательный контраст между ними. Царь Элама сам
вызвал Куригальзу на войну, но в первом же сражении «отступил»
(iii 15) и попал в плен (iii 16), а победу Куригальзу признал, приняв
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униженную согбенную позу перед ним (iii 17) и без всякого разговора о своих доблестях или демонстраций достоинства (для этого в
разрушенном конце стк. iii 18 просто нет места, что бы там ни стояло; впрочем, царю Элама и нечего было демонстрировать в этом
смысле, учитывая сообщенное в предыдущих строках). Итак, если
«воины» признавали власть Куригальзу, изъявляя достоинство и сами, то Хурбатила — находясь в плену и приняв нарочито униженную позу. Наконец, царь Элама обязуется выплачивать обычную
«подать»-мандатту, а не «дары»-эрбу, как «воины» (iii 19; ту же
мандатту платят Куригальзу и «цари всех стран»).
По всем затронутым выше позициям поведение царя Элама
оказывается противоположным поведению «воинов» — противников Куригальзу в предыдущей войне (и это, конечно, не случайно,
особенно учитывая структурный параллелизм между рассказами о
них, идущими подряд друг за другом).
Самоочевидно, что прослеженная глорификация варварских
противников Куригальзу (приообретающая дополнительную яркость
на фоне описания поведения эламского противника) является не самоцелью составителей нашей композиции, а лишь средством для
вящей глорификации самого Куригальзу. Механизм этой последней
очень специфичен: варварам-врагам доверено оценить Куригальзу,
выступить судьями его доблестей, и именно на эту оценку опирают
прославление Куригальзу во всем соответствующем блоке текста его
вавилонские авторы. Варвары здесь выступают даже не просто как
образец доблести (это всего лишь необходимое условие той роли,
которая возложена на них авторами текста): именно акт признания
ими Куригальзу выступает в тексте как самое ценное удостоверение
его достоинств, на котором и основана его глорификация. Оценка
врагами-варварами становится здесь мерилом достоинств своего царя в глазах самих же вавилонян! Мнение этих варваров о Куригальзу
кладется в основу впечатления, которое о нем призван сформировать
читатель, то есть рассматривается фактически как оказывающее ему
высокую (а в пределах дошедших пассажей нашей композиции —
самую высокую) честь10.
10

Сам по себе топос схватки доблестных храбрецов (неравных, однако, по некоему уровню социальной или природной экзистенции), после которой оба признаются достойными уважения (в том числе взаимного), но
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В свете этого понятно, почему составители текста так стремились передать, что «воины» переходят на сторону Куригальзу, оставаясь гордыми храбрецами, из уважения к его боевым деяниям, а не
покоряются ему из страха перед голой силой: последнее обесценило
бы их в качестве того самого мерила доблестей Куригальзу, роль
которого им здесь отдана.
В других ассиро-вавилонских текстах, попадавших в поле нашего зрения, мы подобного не встречали. При описании побед, будь
то над племенными «варварами» или над другими царями, месопотамские авторы обычно подчеркивают страх врагов, их готовность
унизиться перед победителем, тяжесть понесенного ими разгрома и
наложенной на них дани. Их подчинение рисуется как подневольный
акт, вызванный, опять-таки, силой и страхом, а не сохраняющий достоинство собственный выбор в пользу верховного владычества пришельца-воителя, продиктованный признанием его доблестей после
храброй и упорной борьбы с ним. В самом своем подчинении они
выступают как подавляемые и покоренные чужаки, а не люди, переходящие по своему решению на «нашу» для авторов соответствующих текстов сторону, в «свои» для этой стороны. Не идет речи о собственном желании этих врагов (уместном именно для тех, кто сам
вступает из врагов в «свои») помогать своему недавнему победителю
в его дальнейших завоеваниях. И уж тем более они не привлекаются
на роль исполненных храбрости и достоинства таких судейоценщиков своего покорителя, чье высокое мнение его качествах
окажет ему большую честь в глазах его же стороны и станет основой
его глорификации в соответствующих пассажах!
Композиция о Куригальзу, использованная в Хронике Р, в этом
отношении стоит особняком. Но и здесь модель прославления своего
царя устами храброго противника применяется лишь в том случае,
если этот противник — варвары, когда же речь заходит о вражеском
один при этом подчиняется в той или иной форме другому, был известен на
древнем Ближнем Востоке достаточно хорошо (Гильгамеш и Энкиду; ср.
поединок Яхве с эпонимом-прародителем Израиля — Иаковом, Быт. 32:2429). Однако в этих случаях речь шла, во-первых, о поединке, во-вторых, он
осуществлялся между персонажами, представляющими одну и ту же
«свою» сторону для авторов соответствующих текстов (пусть даже как богпокровитель этой стороны и ее первопредок).
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царстве (Эламе), то такой враг рисуется уже противоположным образом, в обычном для месопотамских текстов духе. Таким образом, в
Хронике и стоящем за ней эпосе используется именно модель глорификации своей стороны устами доблестных врагов-варваров; противник, по уровню развития стоящий примерно на той же ступени,
что и «своя» сторона, к подобной роли не привлекается. Чем объяснить этот контраст?
Без выхода за рамки лишь месопотамского материала ответить
на этот вопрос мы не беремся. Но, возможно, к ответу можно будет
приблизиться, если заметить, что в рассмотренном только что случае
мы, по-видимому, сталкиваемся с одним из первых известных примеров употребления этой модели в мировой культуре. В более поздние эпохи она встречается намного чаще. В частности, всему изложенному выше неожиданно обнаруживается достаточно полная
параллель в новоевропейской (в том числе российской) культуре
XIX–XX вв. Роль оппозиции «цивилизованные страны, проводящие
экспансию vs дикари или отсталые народы, сопротивляющиеся экспансии или посягающие на владения цивилизованных стран», в
культуре и идеологии того времени не нуждается в комментариях. И
в рамках этой оппозиции, как известно по множеству примеров из
самых разных сфер (от художественной литературы до устных меморатов и других проявлений массового сознания), возникает парадоксальный на первый взгляд факт: именно акт признания доблестей
своей стороны из уст храброго противника-«дикаря» (кавказского
горца, зулуса, афганца, бербера из войск Абд-эль-Кадера и т.д. и т.п.)
оказывается крайне востребованным как особо ценное свидетельство
этих доблестей для самих носителей «цивилизации». Как высшая
форма такого акта при этом расценивается именно то, что «дикарь»,
сначала храбро воевавший против «цивилизованной стороны», в
конце концов признает ее власть, — но признает не из страха, не под
давлением прямого физического превосходства противника, а из
уважения к еще более могучей доблести, чем своя собственная, и
после достойной для обеих сторон борьбы, в которой он как раз не
боялся никакого физического превосходства. Сторона «дикаря» полностью сохраняет при этом собственное достоинство (только что
доказанное ей в ожесточенной борьбе), и именно потому изъявление
им уважения или подчинения так возвышает победителя в его же
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глазах. Само подчинение при этом тоже часто подается не как покорение чужака, остающегося при этом чужаком, а как своего рода
«переход на нашу сторону», превращение из чужака-врага в «своего» — все, как в повествовании о Куригальзу.
Сколько-нибудь подробная характеристика этого культурного
феномена потребовала бы специальных монографий, поэтому ограничимся несколькими примерами, почерпнутыми из разных английских и русских текстов. В знаменитой «Балладе о Востоке и Западе»
Киплинга (которую, между прочим, иногда сопоставляют с Тацитом
по выраженному там отношению к «варварам»11) в первых же строках утверждается различие между цивилизованным Западом и варварским Востоком, после чего автор сталкивает в богатырской схватке практически на равных разбойника-афганца, совершающего
набеги на северо-западном рубеже Британской Индии, и преследующего его британского офицера; оба они проявляют — и сами
признают это друг за другом — доблесть (о чем заранее предупреждает ключевое завершение первой строфы: «Но нет Востока и Запада
нет… когда два сильных мужа сталкиваются лицом к лицу, хоть и
пришли они от разных концов земли»), но кончается схватка несимметрично: афганец по доброй воле передает британцу своего единственного сына, чтобы тот принял его на службу представляемой им
стороны — Британской империи12. Писатель и один из основателей
культурной антропологии Э. Лэнг в посвящении своего сборника
Р. Хаггарду благодарит его за изображение «благородных варваров в
их африканских убежищах», но в качестве примера такого варвара
тут же приводит «верного зулуса», служащего своему «английскому
хозяину»13. А.С. Панкратов, описывая толстовца князя Д.А. Хилкова,
не преминул ввести в это описание едва ли особенно подходящие к
толстовцу хвалебные упоминания того, как Хилков, командуя подразделением во время русско-турецкой войны, внушил своей спра11

Burrow J.W. 2008, 138.
Сам афганец, правда, не покоряется, но с удовлетворением поручает
своему сыну воевать отныне против него самого на британской службе и
надеется, что его ждет возвышение, когда его самого британцы или поздно
пленят и казнят. Получается, что по воле самого героя не лично он, но его
род в лице его сына должен перейти на британскую сторону.
13
Lang А. 1887, iii.
12
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ведливостью и достоинствами такое уважение к себе со стороны неприятелей-курдов, что те были послушны ему и даже звали его стать
большим начальником в Турции14. Генерал Шкуро, диктуя свои воспоминания в начале 20-х гг., использовал то же клише в полном
масштабе, начиная от констатации доблести своих врагов — ингушских повстанцев 1918 г. — и кончая тем, как взаимные акты оказания
уважения друг другу привели в итоге к тому, что ингуши признали
власть представляемой Шкуро белой русской стороны15. Само существование известной добровольческой «Дикой дивизии» в составе
русской армии в Первую мировую войну объяснялось теми же клише
и их популярностью в российской военно-государственной элите.
Сила их была настолько велика, что даже после революции они переносились на басмачей, и было сочтено нужным специально развенчивать подобные настроения в советской литературе16. Тем не
менее выдержанные в таком духе рассказы об афганских моджахедах
были достаточно популярны еще и в Советской Армии 1980-х гг.
(чему мы были свидетелями сами).
В то же время это клише применялось (как и в Хронике Р!)
именно к «варварскому» противнику, но не к противнику, разде14

Панкратов А.С.1911, 90–91.
«Атаковав аул Муртазово, я взял его после чрезвычайно упорного и
кровопролитного боя… Едучи верхом, я видел, как два казака вели пленного старика-ингуша. Выхватив внезапно шашку у одного из конвойных и
полоснув ею его по голове, старик бросился в кусты. Его настигли и хотели
изрубить. Однако я не позволил убивать и объяснил казакам, что патриотическое и геройское, с его точки зрения, поведение старого ингуша должно
служить примером для казаков. Спасенный мною ингуш проникся ко мне
бесконечной благодарностью; воспользовавшись этим его настроением, я
послал его в Назрань чтобы он предложил своим единоплеменникам прекратить напрасное кровопролитие и войти со мной в переговоры. Миссия
старика увенчалась успехом. Назран сдался… без боя, и Ингушетия вступила со мной в переговоры» (Шкуро А.Г. 1961, 199).
16
Такому развенчанию посвящен «Басмач» В. Луговского (1932 г.):
плененный советской стороной басмач Иган-Берды заявляет, что он «знаменитый начальник и богатырь», «честно творил бой» и теперь желает, сохраняя достоинство, принять Советскую власть, чья милость — «пир для
храбрых». Советские командиры, однако, не принимают весь этот дискурс,
для них Иган-Берды — классовый враг, подлежащий расстрелу.
15
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ляющему соизмеримый со «своей» стороной уровень общественной
организации. Трудно представить себе в произведениях культуры
последних двух столетий сцену, в которой, допустим, французы, потерпев поражение от Германии (или наоборот), с достоинством изъявляют желание принять ее власть и воевать дальше за нее из преклонения перед ее качествами, и при этом обе стороны рисуются
доблестными, а вся сцена служит для вящей глорификации победителей, «своих» для автора сцены.
Причины такой асимметрии для культуры последних веков нам
как раз понятны, потому что мы сами являемся ее носителями. За
ней стоит подразумеваемая уверенность в том, что для равного или
соизмеримого противника такое приятие «нашей» власти и переход
на ее сторону было бы несовместимо с какой-либо доблестью (как и
для «нашей» стороны такое приятие власти противника и переход на
его сторону считается недопустимым). Такого перехода «цивилизованные» противники друг от друга и не ожидали, а случись нечто
такое в реальности — считали бы, что неприятель проявил таким
актом определенную слабость духа. Тем самым он уже не мог бы
выступать мерилом чьей бы то ни было доблести, и его признание не
могло бы возвышать нашу сторону в ее собственных глазах. К противнику-«дикарю» все это не относится: в силу несоизмеримого цивилизационного превосходства одной из сторон ему, с точки зрения
«цивилизованной» стороны, не в позор идти под ее власть и переходить на ее сторону17 (что было бы невозможно для равного против17

В художественной форме очень яркое выражение этого клише можно встретить у Борхеса в «Рассказе о воине и пленнице», где говорится о
варваре-германце, перешедшем на сторону Империи: «…Воин из племени
лангобардов, Дроктульфт при осаде Равенны оставил своих и погиб, обороняя город, который перед тем штурмовал. Равеннцы погребли его в одном
из храмов и сложили эпитафию, засвидетельствовав свою признательность…. Он явился из непроглядных чащ кабана и зубра, был светловолос,
храбр, простодушен, беспощаден и признавал не какую-то вселенную, а
своего вождя и свое племя. Война привела его в Равенну, где он увидел то,
чего никогда не видел раньше или видел, но не замечал… Его вдруг ослепило и снова вернуло к жизни откровение по имени Город. Он понял,
что…этот город сильнее его богов, верности вождю и всех топей Германии… Он был не предателем (предатели обычно не удостаиваются благоговейных эпитафий), а прозревшим, новообращенным» (Борхес Х.Л. 1994,
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ника), так что если он делает это после достойного сопротивления,
то сохраняет в глазах своего победителя право выступать как образец высоких качеств. Тем самым высокая оценка победителя с его
стороны остается ценна для самого этого победителя и может быть
использована для его самопрославления.
То же психологическое объяснение мы вправе предположить для
вавилонских составителей Хроники Р.
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given in Babylonian Chronicle P ii 1 – iii 9. The king’s foe is
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В.О. Никишин

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
ОПЫТ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ МИРОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВАРВАРСКОЙ
ПЕРИФЕРИЕЙ НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ
Статья посвящена «проекту Августа», суть которого состояла в замещении престолов в сопредельных или вассальных
монархиях римскими ставленниками из числа варваров, получивших воспитание и образование в Риме. Автор подчёркивает,
что эти люди, ставшие «своими» в Риме, остались чужаками для
своих соотечественников.
Ключевые слова: ксенофобия, этническая идентичность, грекоримская цивилизация, интеллектуальная элита, римский
«шовинизм», «проект Августа», варвар, «гречонок», романизация, клиентные монархии.

Греко-римская полисная цивилизация включала в себя две составляющих: материальную (cultus) и духовную (humanitas). Их гармоничное сочетание отличало греков и римлян от варваров — обитателей периферии ойкумены. Для представителей греко-римской
интеллектуальной элиты эпохи Империи Рим был центром мира —
«caput rerum urbem» (Tac. Hist. II. 32; Aristid. Apol. 61), а римляне —
«народом вселенной» (Athen. I. 20 b-c). При этом сами римляне презирали грубых и неотёсанных варваров и свысока смотрели на образованных «бездельников»-греков: уничижительное словцо «гречонок», или «гречишка» (Graeculus) со временем стало литературным
штампом1. В значительной степени такое отношение к носителям
НИКИШИН Владимир Олегович — кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник кафедры истории древнего мира исторического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. — cicero74@mail.ru.
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высокой эллинской культуры было следствием конкуренции в интеллектуальной среде: «Только им одним, этим грекам, открыт город
Рим» (Lucian. Merced. 17. Пер. Н.П. Баранова). Рим, этот крупнейший
«мегаполис» античности, был, по выражению Аммиана Марцеллина,
«местом сбора всего мира» (asylum mundi totius adesse) (Amm. Marc.
XVI. 10. 5), где чужаком являлся лишь варвар или раб (Sid. Ep. I. 6. 2).
Соответственно римские обычаи и образ жизни (cultus Romanus) противопоставлялись каким-нибудь «парфянским установлениям» (instituta Parthorum) (Tac. Ann. VI. 32), а весь обитаемый мир в глазах римского интеллектуала чётко делился на две части: «своё» и «чужое», а
значит, враждебное (sui alienique) (Tac. Dial. 29).
Римский гражданский коллектив (civitas Romana) на рубеже
старой и новой эр по своему этническому составу был интернациональным, представляя собой «civitas ex nationum conventu constituta»
(Qu. Cic. Com. Pet. 54. Ср. Sen. Helv. 6. 2–3; Tac. Dial. 10. 2; Iuv. III.
61–80; Luc. Phars. VII. 402–405; 540–543). К концу эпохи Республики
«исконный римский народ перемешался с иноземцами» (App. Bell.
Civ. II. 120. Пер. под ред. С.А. Жебелёва). Дальше — больше, и вот
уже «в III в., наверное, каждый восьмой в римском сенате был африканцем по происхождению»2. Вся эта интернациональная масса в
повседневном быту общалась между собой на разных языках, однако
основных было два: латинский (государственный) и греческий —
язык науки и одновременно (в своём разговорном варианте) язык
общения, по крайней мере, со времён Плавта3. Что касается латыни,
то Клавдий даже отбирал права римского гражданства у тех иноземцев, которые не знали латинского языка (Dio Cass. LX. 17. 4; Suet.
Claud. 16. 2). При этом римляне (т.е. римские граждане) вплоть до
212 г. во всех отношениях имели преимущества перед чужеземцами
(Dio Cass. LX. 17. 4).
В самой «столице мира», по-видимому, не было как таковых
этнических общин.4 Что касается евреев, то они представляли собой
не этническую, а религиозную общину5. В Риме ксенофобия (к при1

Joshel S.R. 1992, 4.
Joshel S.R. 1992, 4.
3
Noy D. 2000, 171.
4
Noy D. 2000, 212 ff.
5
Rutgers L.V. 1995, 48–49.
2
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меру, на надгробном камне одного воина-араба сохранилась надпись
по-гречески: «Смерть арабам!»)6 сочеталась с «классовым предрассудком»: речь идёт о негативном отношении «коренных» римлян к
рабам и вольноотпущенникам из числа чужеземцев7. Римские консерваторы — строгие блюстители «заветов предков», mores
maiorum — были сторонниками проведения «жёсткой линии» в отношении рабов-иноземцев и предпочитали воздействовать на них
методами «устрашения» (Tac. Ann. XIV. 44). Этническое происхождение рабов имело для римлян важное значение: при продаже раба
следовало публично огласить natio servi (Dig. 21. 1. 31. 21); в то же
время знание рабом латинского языка принципиального значения не
имело (Dig. 21. 1. 65. 2). Характерно, что рабов-греков в Риме предпочитали рабам-варварам (Mart. VII. 80. 5–12): безусловно, сказывался высокий образовательный уровень эллинов.
Возникновение в Риме ксенофобии и «шовинизма» было неизбежно, поскольку, как известно, «этническая идентичность может
быть установлена лишь при помощи противопоставления другим
этническим идентичностям»8. Яркими проявлениями римской ксенофобии на государственном уровне можно считать законы Марка
Юния Пенна 125 г. до н.э. и Гая Папия 65 г. до н.э. (см. Cic. Off. III.
47; Brut. 109; Arch. 10; Balb. 52; Leg. agr. I. 13; Sest. 30; Att. IV. 18. 4;
Dio Cass. XXXVII. 9. 5)9, запрещавшие проживать в Риме лицам, не
имевшим римского гражданства. Иногда имели место случаи изгнания из Рима отдельных групп населения по тем или иным причинам
(главным образом, политического характера). В источниках зафиксировано лишь два случая единовременного изгнания целых этнических
сообществ. Так, в 171 г. до н.э. сенат постановил изгнать из Рима и
Италии всех македонцев в связи с началом Третьей Македонской
войны (App. Bell. Maced. XI. 9). В 9 г., после роковой для римского
«империализма» clades Variana, на волне всеобщей паники, иррациональных страхов (имеется в виду последняя вспышка застарелого
metus Gallicus)10 и антигерманской «паранойи» Август изгнал из Ри6

Speidel M.P. 1994, 265.
Noy D. 2000, 35.
8
Hall J.M. 1997, 33. См. также: Laurence R. 1998, 95 ff.
9
См. также: Purcell N. 1994, 652–653.
10
См. Никишин В.О. 2012 б, 131–132.
7
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ма галлов и германцев, распустив даже отряд своих германских телохранителей (Dio Cass. LVI. 23. 4; Suet. Aug. 49. 1). Репрессивные
акции 139 г. до н.э., 19 и 49 гг. н.э. имели религиозную, а не этническую подоплёку11. Что же касается проявлений ксенофобии в Риме,
то они отмечались ещё в IV в. (Amm. Marc. XXVIII. 4. 32).
Превосходство греко-римской цивилизации над варварскими
обычаями и нравами для античных интеллектуалов не подлежало
никакому сомнению. Ярко выраженный привкус специфического
римского «шовинизма»12 чувствуется, к примеру, в рассказе Тацита
о том, как армянский царь Тиридат I пришёл в изумление перед
римскими обычаями (admiratio prisci moris adfecit) (Tac. Ann. XV.
30). Как пишет Тацит о Тиридате, «разумеется, ему, привыкшему к
свойственной чужеземцам спеси, было неведомо, что для нас имеет
значение сила власти, тогда как пустая видимость не играет никакой
роли» (Scilicet externae superbiae sueto non inerat notitia nostri, apud
quod vis imperii valet, inania tramittuntur) (ibid. 31. Пер. А.С. Бобовича). Чтобы произвести должное впечатление на варваров, римские
императоры использовали такое эффектное средство, как зрелища.
Так, Светоний пишет об Августе: «Парфянских заложников, впервые прибывших в Рим в праздничный день, он также привлёк на
зрелища и, проведя их через арену, посадил во втором ряду над собой» (Suet. Aug. 43. 4. Здесь и далее цит. в пер. М.Л. Гаспарова).
В 66 г., как сообщает Плиний Старший, «Нерон покрыл золотом театр Помпея ради одного дня, в который он показывал [театр]
Тиридату, царю Армении» (Plin. Nat. Hist. XXXIII. 54. Пер. Г.А. Тароняна). Тогда император привёл царя в театр и посадил его справа
от себя (Suet. Ner. 13. 2). В свою очередь племенные вожди фризов
Веррит и Малориг, оказавшись в Риме с дипломатической миссией,
посетили театр Помпея, но «по своей дикости не могли оценить
представления» (neque enim ludicris ignari oblectabantur) (Tac. Ann.
XIII. 54. Пер. А.С. Бобовича). Это посещение германскими послами
театра Светоний относит к правлению Клавдия (Suet. Claud. 25. 4),
Тацит — ко временам Нерона (Tac. Ann. XIII. 54).
Для обозначения чужеземцев латинские авторы использовали
целый ряд терминов. В первую очередь это externus (Plin. Nat. Hist.
11
12

См. Никишин В.О. 2007, 218–219, прим. 4.
См. Никишин В.О. 2012 а, 68.
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XXXIII. 27; 37; Curt. V. 8.11; 11.6; Gell. XII. 1.17; Liv. XXVIII. 25.12;
XXX. 12.15; Tac. Ann. II. 1; XI. 16; XII. 50; Hist. III. 33; 55; Sen. Ben.
IV. 35; Cic. Off. II. 64; III. 28). Чужеземец, или чужак (externus) в глазах представителя греко-римской цивилизации — это прежде всего
перегрин (peregrinus), т.е. человек без римского гражданства. Синоним слова «перегрин» — advena, т.е. иноземец (см. у Цицерона: «А
нас, приехавших из Рима, называли уже не гостями, а чужестранцами, вернее, пришельцами» (Cic. Leg. agr. II. 94. Пер. В.О. Горенштейна). Ср. Cic. De orat. I. 250; Plaut. Poen. 1031; Aul. 406; Tac. Hist.
II. 2; Dial. 7; Liv. XXII. 14. 5 (сосед-самнит здесь противопоставлен
чужеземцу-пунийцу); Suet. Iul. 39. 4; Apul. Met. I. 1. 6). «Провинциалами» в Риме называли приезжих; провинциал не был уроженцем
Италии, но говорил на латыни и выглядел, как римлянин (Plaut.
Most. 497; Plin. Ep. IX. 23. 2. Ср. Tac. Hist. IV. 65). В эпоху Империи
в Рим приезжали в основном свободные провинциалы13. Наконец,
alienigena — тоже чужак, как, например, император Александр Север — «сириец родом, иноземец» (hominem Syrum et alienigenam)
(SHA. Alex. Sev. LXV. 1). Все эти термины сами по себе были лишены какого бы то ни было негативного смысла, за исключением слова
barbarus14.
У античных писателей мы находим немало примеров того, как
представители варварских правящих династий, по тем или иным
причинам оказавшись в Риме, получали греко-римское воспитание и
образование, после чего оказывались на родине на положении римских ставленников. Первый известный нам случай зафиксирован
ещё во II в. до н.э. Речь идёт о будущем каппадокийском царе Ариарате V Филопаторе (163–130 гг. до н.э.) (Liv. XLII. 19. 3–6). Как сообщает Ливий, его отец «направил сына в Рим на воспитание, чтобы
тот с детства привык к римским порядкам и к римлянам» (ibid. 4.
Пер. Н. Н. Трухиной). Подобная практика продолжалась вплоть до
конца II в. до н.э. Как правило, царские дети жили в Риме на положении заложников. При этом они вращались в высших кругах общества, посещали школы вместе с представителями римской знати и
учили греческий и латынь15. Одним из таких заложников был сирий13

Noy D. 2000, 19; Pleket H.W. 1993, 16.
Dauge Y.A. 1981, 396 ff.
15
Matthews J.F. 1989, 40.
14
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ский царевич Деметрий16: его кандидатура на престол Селевкидов не
устраивала прагматичный сенат (Polyb. XXXI. 12), однако Деметрий
бежал из Рима и стал царём (Athen. X. 440 b).
В практике романизации отпрысков варварских властителей с
конца II в. до н.э. наступил почти вековой перерыв вплоть до прихода к власти Августа, который превратил подобную практику в целенаправленную политику по замещению вакантных престолов в сопредельных или вассальных монархиях римскими ставленниками,
получившими греко-римское воспитание и образование. Как пишет
об Августе Светоний,
...царства, которыми он овладел по праву войны, он почти все
или вернул прежним их властителям, или передал другим иноземцам. Союзных царей он связывал друг с другом взаимным
родством, с радостью устраивая и поощряя их брачные и дружеские союзы. Он заботился о них, как о частях и членах единой
державы, приставлял опекунов к малолетним или слабоумным,
пока они не подрастут или не поправятся, а многих царских детей воспитывал и обучал вместе со своими (Suet. Aug. 48).

Умный и дальновидный основатель принципата, безусловно,
рассматривал этих людей как потенциальных проводников политического и культурного влияния Рима в тех сопредельных и/или подконтрольных Риму регионах, которые ещё недавно «утопали во тьме
варварства» (метафора Д. Балсдона). На рубеже старой и новой эр
этот блестящий «проект Августа», казалось, начал активно претворяться в жизнь.
Однако довольно скоро выяснилось, что, даже став в известной
мере «своими» для представителей той культурной среды, в которой
они жили и воспитывались, креатуры Рима из числа варваров, оказавшись среди соотечественников в совершенно иной, незнакомой
им культурной среде, обычно рассматривались ими как чужаки со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, таким «чужаком» (externus) оказался для парфянской знати римский ставленник Вонон I,17 получивший воспитание и образование при дворе Августа (Tac. Ann. II. 1). Ещё в 9 г. до н.э. царь Фраат IV по
16
17

Будущий Деметрий I Сотер (162–150 гг. до н.э.).
Bivar A.D.H. 1983, 68.
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рекомендации своей жены Музы, римлянки по происхождению, послал в Рим в качестве заложников своих пятерых сыновей с их детьми (RGDA. 32. 2; Suet. Aug. 21. 3; Eutrop. VII. 9; Strab. VI. 4. 2; XVI.
1. 28; Vell. II. 94; Joseph. XVIII. 2. 4.18. Старший сын Фраата IV, Вонон, с согласия Августа в 7 г. н.э. стал парфянским царём (Joseph.
XVIII. 2. 4). Соотечественники видели в нём человека, как пишет
Тацит, «отравленного вражескими навыками»19 (hostibus artium infectus) (Tac. Ann. II. 2).
Сам Вонон I (7–12 гг.) опрометчиво не счёл нужным скорректировать своё поведение в условиях чуждой для него культурной среды
и тем самым только усугубил своё и без того шаткое положение:
«Чуждый обычаям предков (diversus a maiorum institutis), он редко
охотился и был равнодушен к конным забавам; на улицах городов
появлялся не иначе как на носилках и пренебрегал такими пирами,
какими они были на его родине. Вызывали насмешки и его приближённые греки…» (inridebantur et Graeci comites) (Tac. Ann. II. 2. Пер.
А.С. Бобовича). Привитые Вонону греко-римским воспитанием доступность и обходительность (prompti aditus, obvia comitas) в глазах
подданных царя выглядели не как добродетели (virtutes), а как пороки (vitia) (loc. cit.). «И поскольку всё это было несходно с их нравами
(quia ipsorum moribus aliena), они питали равную ненависть и к дурному, и к хорошему в нём» (loc. cit. Пер. А.С. Бобовича).
Дальнейший ход событий был вполне предсказуем: вскоре римскому ставленнику Вонону I парфянская знать противопоставляет
«национального» кандидата, Артабана III, чья юность прошла в суровых условиях среди воинственных кочевников-дагов, или дахов20
(apud Dahas adultus) (Tac. Ann. II. 3), в борьбе с ним Вонон терпит
поражение и бежит в Армению (loc. cit.). В 19 г. он был убит в Киликии своими недавними покровителями-римлянами (Tac. Ann. II. 68;
Suet. Tib. 49). Таким образом, «национальная» реакция, отторгнувшая как чужеродное тело «отравленного» греко-римской цивилизацией незадачливого Вонона I, привела к власти Артабана III (12–
38 гг.), которому удалось на какое-то время возродить могущество
18

См.: Braund D. 1984, 10–12.
Отсутствие в скобках фамилии переводчика означает, что перевод
выполнен автором настоящей статьи.
20
Ниже Тацит называет дахов «скифами» (Tac. Ann. VI. 41).
19
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Парфянской державы21. Тот же Тацит противопоставляет жестокость
«воспитанного среди скифов» Артабана III «мягкому характеру» (ingenium) получившего воспитание и образование в Риме (Romanas per
artes) ещё одного представителя династии Аршакидов — царя Тиридата II (Tac. Ann. VI. 41). Характерно, что «изнеженный на чужбине»
(externa mollitia) (ibid. 43) римский ставленник Тиридат II (36–37 гг.) в
конечном счёте проиграл борьбу за власть царю Артабану (ibid. 44).
Сын Вонона I Мегердат, подобно отцу, был «воспитанником
Рима» (alumnus Urbis) (Tac. Ann. XII. 11. Ср. Ann. XI. 10; XII. 10).
Враги Мегердата из числа его соотечественников видели в нём «чужеземца и римлянина» (alienigenam et Romanum) (Tac. Ann. XII. 14).
Мегердат пал жертвой своего легкомыслия и чужого коварства: он
был побеждён на поле брани, вероломно захвачен в плен и искалечен по приказу своего соперника царя Готарза II (loc. cit.).
Преемники Августа стали постепенно ликвидировать вассальные царства, присоединяя их к империи в качестве провинций. Тиберий порой довольно жёстко поступал с вассальными правителями;
в частности, он захватил силой и лишил власти царя Фракии Рескупорида III и царя Каппадокии Архелая I Филопатора (Suet. Tib. 37. 4;
Tac. Ann. II. 42; 67; Dio Cass. LVII. 17. 4). После смерти престарелого
Архелая I в 17 г. Каппадокия стала римской провинцией (Strab. XII.
1. 4; Dio Cass. LVII. 17. 7). Внучатые племянники Рескупорида III, Реметалк, Полемон и Котис, воспитывались в Риме вместе с будущим
императором Калигулой22, который, придя к власти, в 38 г. назначает
их правителями вассальных царств: Реметалка III — царём Фракии,
Котиса IV — царём Малой Армении, Полемона II — царём Понта
(Dio Cass. LIX. 12. 2; Strab. XII. 3. 29; Tac. Ann. XI. 9; Hist. III. 47).
Последний фракийский царь Реметалк III (38 — 46 гг.), «римлянин по духу и по взглядам»23, (Реметалк III, как и его братья, Котис
IV и Полемон II, приходился праправнуком триумвиру Марку Антонию и троюродным племянником Гаю Калигуле, изображение которого было помещено на монетах Реметалка24) в 46 г. пал жертвой заговора, а Фракия стала римской провинцией. В 47 г. Котиса IV
21

Colledge M.A.R. 1967, 48.
«Вместе воспитанные сотоварищи» (Syll. 798. 6 / 7).
23
Виноградов Ю.Г., Сапрыкин С.Ю. 1988, 522.
24
См. Абрамзон М.Г. 1995, 203.
22
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сместил Клавдий (Tac. Ann. XI. 9), а в 72 г., при Веспасиане, Малая
Армения была присоединена к провинции Каппадокии. Наконец, Полемон II оказался последним царём Понта: в 64 г. Нерон, заручившись
«согласием» Полемона, сделал Понтийское царство римской провинцией (Suet. Ner. 18; Eutrop. VII. 14. 5; Aurel. Vict. Caes. 5. 2).
В 19 г. в Италию бежал свергнутый германской знатью царь
маркоманнов Маробод (Suet. Tib. 37. 4; Tac. Ann. II. 63), который
ещё в юности жил при дворе Августа и пользовался его расположением (Strab. VII. 1. 3). Получив от Тиберия милостивое позволение
остаться в Италии, Маробод провёл здесь целых 18 лет и умер в Равенне в 37 г.25. Насколько можно судить, этот очередной римский
ставленник был незаурядной личностью. Веллей Патеркул так охарактеризовал его: «Варвар более по происхождению, чем по уму»
(natione magis quam ratione barbarus) (Vell. II. 108. 2. Здесь и далее
цит. в пер. А.И. Немировского). Оказавшийся весьма способным
военачальником и дипломатом, царь Маробод (8 г. до н.э. – 19 г. н.э.)
создал на территории Богемии мощный союз племён, что не могло
не насторожить имперскую администрацию в Риме:
Заняв среди своих первое место… он решил увести свой народ
подальше от римлян и разместить его там, где, укрывшись от более сильного оружия, смог бы сделать более могущественным
своё собственное (loc. cit.).

Однако для многих германцев Маробод оставался римским
ставленником и «предателем родины» (proditor patriae) (Tac. Ann. II.
45). Создав сильное войско по римскому образцу, Маробод стал
представлять реальную угрозу для римлян (Vell. II. 109. 1–3), которым пришлось начать с ним войну (ibid. 5). Побеждённый сперва
римлянами, а затем и вождём херусков, «патриотом» Арминием,
Маробод был свергнут и удалился в бесславное изгнание, найдя от
щедрот Тиберия убежище в Италии (Tac. Ann. II. 63). Его преемники, будучи такими же ставленниками Рима, во времена Тацита уже
всецело зависели от римской поддержки (Tac. Germ. 42. Пер. А.С.
Бобовича). Так, благодаря Диону Кассию известно, что царь семнонов Масий ездил в Рим ко двору Домициана — видимо, за материальной помощью (Dio Cass. LXVII. 5. 3).
25

Ricci C. 1993, 206.
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Ещё одним римским ставленником стал «царь» (rex) германского племени херусков Италик. Последний представитель древней династии, племянник прославленного Арминия, формально Италик не
был заложником; он родился в Риме (о чём свидетельствует, в частности, его имя) и получил римское гражданство (Tac. Ann. XI. 16).
В 47 г. администрация Клавдия направила его «на чужеземное царствование» (externum ad imperium) в качестве очередного правителяклиента (loc. cit.). В новой для себя обстановке Италик действовал
более гибко, чем уже упомянутый Вонон I: сравнительно редко проявляя пресловутую греко-римскую обходительность (comitas) и
сдержанность (temperantia), он завоевал популярность у своего окружения благодаря обильным возлияниям и буйному разгулу (vinolentiam ac libidines) (loc. cit.). Несмотря на это, противники Италика
из числа германской знати стали агитировать против него, особенно
упирая на то обстоятельство, что Италик вырос «на чужой почве»
(hostili in solo) (loc. cit.), а, следовательно, «отравлен» (infectum) греко-римским воспитанием и образованием, несвободой, чужим бытом
и вообще «всем иноземным» (alimonio servitio cultu, omnibus externis)
(loc. cit.). Дальнейшая судьба Италика была непростой: сперва одержав победу над врагами, затем он был изгнан ими и вернулся к власти лишь при помощи лангобардов; греко-римская культура не пошла ему впрок: Италик правил как тиран, всячески притесняя своих
подданных (Cheruscas adflictabat) (Tac. Ann. XI. 17). Один из наследников Италика, Хариомер, получавший финансовую помощь из
Рима (Dio Cass. LXVII. 5. 1), «из-за своей дружбы с римлянами был
отстранён от власти хаттами» (loc. cit. Пер. под ред. А.В. Махлаюка).
Видимо, это произошло в 83 г., когда началась война хаттов с Домицианом.
Во времена Августа в Риме обучались также дети и внуки царя
Ирода Великого26. В частности, царь Иудеи Ирод Агриппа I (41–
44 гг.), внук Ирода Великого, в юности воспитывался вместе с сыном Тиберия, Друзом Младшим (Joseph. Ant. XVIII. 6. 1). Человек
неглупый и дипломатичный, пользовавшийся расположением Калигулы и Клавдия, став царём по милости римлян, он строго соблюдал
все религиозные предписания иудаизма и умел ладить как со своими
26

Leon H.J. 1960, 14.
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подданными, так и с иноземцами (ibid. 6. 1; 7. 3). Будучи человеком
греко-римской культуры, Агриппа I построил в Берите театр и амфитеатр, термы и портики, устраивал гладиаторские бои (ibid. 7. 5).
В 44 г. в Кесарии Палестинской он на римский манер организовал
игры в честь Клавдия (ibid. 8. 2). Неудивительно, что у царя было
немало противников, резко негативно относившихся к его увлечению греко-римской культурой: известие о смерти Агриппы I многими из его подданных было встречено с ликованием (ibid. 9. 1).
Его сын, Ирод Агриппа II (48–93 гг.), тоже воспитывался в Риме, но уже при дворе Клавдия (Joseph. Ant. XIX. 9. 2). Взойдя на престол с соизволения последнего, Агриппа начал чеканить монеты с
изображениями императора и языческой символикой, нисколько не
считаясь с религиозными чувствами своих подданных27. Агриппа II
много строил, украшая Кесарию Филиппову, переименованную им в
Нерониаду в честь Нерона (Joseph. Ant. XIX. 9. 4). Как и его отец,
царь не пользовался популярностью среди своих подданных и не
сумел предотвратить Иудейское восстание (Joseph. Bell. II. 16. 4–5).
В дальнейшем Агриппа II деятельно помогал римлянам подавлять
мятеж в Иудее (Tac. Hist. V. 1). В 75 г. этот римский клеврет получил
от Веспасиана в награду за верность звание претора (Dio Cass. LXVI.
15. 4). Со смертью Агриппы II (93 г.) династия Ирода Великого пресеклась, а в 135 г. Иудея исчезла с карты Римской империи, вновь
став частью провинции Сирии.
Яркий пример культурного взаимодействия между представителями греко-римской цивилизации и варварской периферией в
масштабах римского Средиземноморья являет собой феномен
Юбы II, сына нумидийского царя Юбы I. В 46 г. до н.э. маленьким
мальчиком Юба-младший был привезён в Рим, чтобы пройти в триумфальной процессии Цезаря28. Как писал о Юбе Плутарх, «он попал в счастливейший плен, так как из варвара и нумидийца превратился в одного из самых учёных греческих писателей» (Plut. Caes.
55. Пер. Г. А. Стратановского и К.П. Лампсакова. Ср. App. Bell. Civ.
II. 101). Получив прекрасное образование,29 Юба стал «самым учё27

Madden F.W. 1881, 139–169.
Впоследствии (когда и от кого именно, неизвестно) Юба получил
права римского гражданства и имя Гай Юлий.
29
См. Roller D.W. 2003, 59 ff.
28
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ным и образованным среди царей» (Plut. Ant. 87. Пер. С. П. Маркиша). Август женил Юбу на Клеопатре Селене, дочери Антония и
Клеопатры VII30, и в 25 г. до н.э. сделал царём Мавретании (Dio
Cass. LI. 15. 6; LIII. 26. 2; Plut. Ant. 87; Strab. VI. 4. 2; XVII. 3. 7; Tac.
Ann. IV. 5). В дальнейшем Юба II прославился своей «интернациональной литературной деятельностью»31. Сохранилось 104 фрагмента сочинений Юбы.32 Ботаник и искусствовед, историк и филолог,
неутомимый компилятор и антиквар, поэт и театрал, Юба написал
первую историю живописи (Phot. Bibl. 103 a), а в своих «Подобиях»
(Athen. IV. 170 e) сравнивал римскую и греческую терминологию.
Высокую оценку его учёным трудам дал Плиний Старший (Plin. Nat.
Hist. V. 16), а Луций Ампелий назвал Юбу «в высшей степени учёным мужем» (rex literatissimus) (Ampel. 38. 2).
Столицей Юбы II стала отстроенная им Кесария Мавретанская
(Strab. XVII. 3.12; Eutrop. VII. 10). Здесь заботами Юбы и его жены,
Клеопатры Селены, были построены театр, амфитеатр, форум, гавань, царский дворец с библиотекой, общественные бани, храмы,
городские стены и система акведуков в пригородах. Царственная
чета покровительствовала развитию наук и искусств33. Уникальное
мультикультурное явление представлял собой мавританский царский двор, где соединились африканское, греческое и римское культурные направления34.
Ни Юба II (25 г. до н.э. – 23 г. н.э.), ни его сын и наследник
Птолемей (23–40 гг.), последний царь Мавретании, «не пользовались
авторитетом у своих подданных и по личным своим качествам и по
той причине, что были римскими ленниками»35. В 5 г. против власти
римлян и их клиента, царя Юбы II, восстали гетулы, недовольные
притеснениями властей (Dio Cass. LV. 28. 3–4; Vell. II. 116. 2; Flor. II.
30

Вот уж поистине «интернациональный» брак: этнический нумидиец, натурализовавшийся в Риме и «облагороженный» греко-римским образованием, женился на египетской царевне, дочери римлянина и македонянки!
31
Моммзен Т. 1995, 459. Об учёном царе см.: Gsell S. 1927, 169 ff.
32
Roller D.W. 2003, 9, n. 20.
33
См.: Roller D.W. 2003, 119 ff.
34
См.: Desanges J. 1989, 53 ff.
35
Моммзен Т. 1995, 459.
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31. 40), поскольку с местными жителями римляне обращались, по
словам Страбона, «то как с “друзьями”, то по-вражески» (Strab.
XVII. 3. 12. Пер. Г.А. Стратановского). Только через год восстание с
трудом подавил проконсул Африки Косс Корнелий Лентул. Движение под руководством нумидийца Такфарината (17–24 гг.) было подавлено уже после кончины Юбы (Tac. Ann. IV. 23–26). Тем не менее, после смерти престарелого царя-эрудита в 23 г. в Мавретании
его обожествили (Lactant. Fals. Rel. I. 11; Min. Fel. 23), а в Афинах
установили мемориальную статую (Paus. I. 17. 2). Мавретанское
царство было ликвидировано после казни царя Птолемея по приказу
Калигулы в 40 г. (Suet. Cal. 35. 1).
Итак, практиковавшаяся Августом и его ближайшими преемниками политика, заключавшаяся в замещении вакантных престолов в
сопредельных (Парфия, германские раннегосударственные образования) или вассальных по отношению к Риму монархиях (Каппадокия, Мавретания, Фракия, Понт, Иудея) римскими ставленниками из
числа «облагороженных» греко-римской цивилизацией варваров, к
концу I в. окончательно себя исчерпала и сошла на нет. Постепенная
замена системы вассалитета практикой прямого управления через
наместников произошла на фоне усиления авторитарной власти
принцепса и относительного углубления централизации в империи,
по большому счёту продолжавшей оставаться «государством без
бюрократии»36. На протяжении I в. одно за другим клиентные царства ликвидируются и входят в состав Империи на правах провинций:
в 17 г. — Каппадокия, в 40 г. — Мавретания, в 46 г. — Фракия, в
64 г. — Понт. Наконец, в 135 г. в состав провинции Сирии была
включена территория бывшего Иудейского царства. Видимо, какоето время в Риме питали определённые иллюзии в отношении избранных представителей варварских элит, попадавших в «счастливейший плен» (Плутарх): этих выходцев из «тьмы варварства» пытались превратить в «детей света» (термины Д. Балсдона),
«облагородив» их греко-римским воспитанием и образованием.
Среди «счастливцев», призванных стать проводниками политического и культурного влияния Рима на периферии огромной импе36

См.: Смышляев А.Л. 1991, 30 сл.; Purcell N. 1986, 560 ff.; Burton G.P.
1987, 423 ff.; Idem. 2002, 264 ff.
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рии, были представители разных этносов: парфяне и фракийцы, африканцы и евреи, германцы и уроженцы Малой Азии. Некоторые из
них глубоко погрузились в чужую культуру, искренне её полюбив, и
собственными трудами сумели приумножить её интеллектуальные
достижения (самый яркий пример — упомянутый нами rex literatissimus, антиквар и эрудит Юба II), другие — и таких было большинство — усвоили лишь внешний лоск этой культуры, пристрастившись к комфорту и зрелищам (Агриппа I и Агриппа II). Общим же
для всех этих людей было то, что, вроде бы став «своими» (nostri)
для политической и интеллектуальной элиты империи, они остались
чужаками (externi) для своих соотечественников.
Кто-то из римских ставленников пытался найти общий язык со
своими подданными, других эта проблема вовсе не волновала; между тем данные источников свидетельствуют о том, что между императорскими креатурами из числа варваров и местным населением
рано или поздно с неизбежностью начинались трения, накапливались взаимное непонимание и раздражение, что, как правило, приводило к восстаниям, мятежам и переворотам. В большинстве случаев
злополучных «друзей римского народа» ожидал бесславный конец:
гибель от руки соотечественников (Реметалк III) или римских «покровителей» (Вонон I и Птолемей, сын Юбы II), бесславное прозябание на родине в обстановке всеобщего презрения (Агриппа II) или
потеря власти и смерть в изгнании (Маробод). В этом ряду счастливое исключение представляет собой всё тот же Юба II, которому
удалось внести свой немалый вклад в развитие средиземноморской
цивилизации (включая сюда как cultus, так и humanitas) периода постэллинизма. При этом связь с Римом и греко-римской культурой
лишь компрометировала «друзей римского народа» в глазах их подданных. В такой обстановке не могло быть и речи о более или менее
эффективном насаждении «сверху» греко-римских культурных ценностей в варварской среде. Наконец, в чисто политическом аспекте
вассальные правители могли в какой-то момент выйти из-под контроля и предпринять какую-либо политическую акцию на свой страх
и риск, тем самым доставив своим патронам в Риме немало хлопот
(например, Рескупорид III и Маробод). Таким образом, вчера ещё
дружественное Риму государство, получавшее из столицы империи
помощь оружием и деньгами, внезапно становилось враждебным.
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Одним словом, политический и гуманитарный «проект Августа» себя не оправдал и постепенно был свёрнут. В дальнейшем на смену
попыткам культурной и политической экспансии на периферии ойкумены пришёл более естественный и эффективный процесс варваризации империи и её институтов.
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А.А. Клейменов

МЕЖДУ ЭЛЛИНСКИМ И ВАРВАРСКИМ
ИДЕЙНАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
МАКЕДОНСКОГО КОРПУСА ПЕДЗЕТАЙРОВ*
В статье рассматривается идейная основа формирования
корпуса педзетайров — одного из важнейших компонентов македонской профессиональной армии эпохи великих завоеваний.
Определяется, что при создании македонской тяжеловооруженной пехоты Филипп использовал достижения греческого военного дела, однако профессиональный характер фаланга приобрела
посредством включения в традиционный для Македонии институт гетайрии, а не благодаря заимствованию элементов военной
организации греческих полисов.
Ключевые слова: эллины, варвары, Македония, гетайры, педзетайры, Филипп II, Александр Македонский.

История Древней Македонии представляет большой интерес
для современного исследователя по целому ряду причин, одной из
которых является уникальный статус этой страны как зоны интенсивного взаимодействия эллинской цивилизации и мира балканских
варваров. С одной стороны, македоняне, как полагает большинство
современных исследователей, были связаны с классическими греками общими этническими корнями1. С другой стороны, политическая,
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Hammond N.G.L. 1989, 12–15; Hammond N.G.L. 2003, 20; Errington
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экономическая и культурная сферы жизни Македонии были далеки
от канонов древнегреческой полисной цивилизации, что позволяло
эллинам относить самих македонян к категории «варваров»2. По целому ряду признаков царство Аргеадов гораздо больше походило на
государственные образования варваров Фракии, Иллирии и Пеонии,
чем на Элладу3. Представители этого «пограничного» общества
стремительно ворвались на авансцену мировой истории в эпоху
правления Филиппа II и Александра Великого, в связи с чем закономерно возник вопрос об истоках македонского военного феномена.
Современная историческая наука дает на него однозначный ответ.
Излишне не углубляясь в обширную историографию данной проблемы, упомянем лишь одно исследование, весьма, на наш взгляд,
показательное. Речь идет о работе Д. Лонсдейла, в которой для выявления причин громких военных успехов Александра использована
популярная в западной военной теории и, без сомнения, перспективная концепция Revolution in Military Affairs. Основываясь на ее принципах, автор приходит к выводу, что передовой характер македонского военного дела был связан, прежде всего, с изменениями в
организации вооруженных сил и военной доктрине, при этом видит
причины данной трансформации исключительно в эффективном соединении наиболее передовых достижений греческого военного искусства, позволившем Филиппу сделать «гигантский скачок вперед»4.
Подобная оценка целиком соответствует широко распространенному
в научной среде мнению, согласно которому военное дело дофилипповской Македонии было слабо развитым, являясь своеобразной
tabula rasa, а все успехи поздних Аргеадов связаны с их умением
усваивать опыт более развитой эллинской полисной цивилизации.
Рассмотрим обоснованность данной позиции, обратившись к механизму формирования корпуса педзетайров — знаменитой македонской фаланги.

2

Уортингтон Й. 2014, 26–27; Errington R.M. 1990, 3–4;
Hammond N.G.L. 1998, 11; Hammond N.G.L. 2003, 21; Anson E.M. 2004, 211;
Engels J. 2010, 92; Mari M. 2011, 79.
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Lonsdale D.J. 2007, 36, 44.
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По характеру развития военного дела Македония дофилипповского времени принадлежала в большей степени к миру балканских
варваров, чем к эллинской цивилизации. Институт «гоплитии» здесь,
в отличие от Греции, не сформировался из-за отсутствия естественных предпосылок в виде развитой полисной системы с ее многочисленным «средним классом», представители которого были способны
приобрести дорогое гоплитское снаряжение5. Македонское войско
имело типичную для варварской части Балкан структуру, разделяясь
на конную аристократическую дружину и пешее народное ополчение. Последнее было слабо подготовлено и редко призывалось на
военную службу6. Фукидид называет пешее ополчение македонян
«большой толпой варваров», четко отличая его как от греческих гоплитов, присутствовавших в армии македонского царя в качестве
союзников (IV, 124, 1). Иную роль играла конница аристократовгетайров («друзей»), являвшихся заметной политической силой и
наиболее боеспособной частью вооруженных сил7. Царь и его «друзья» вместе образовывали аристократическое сообщество — гетайрию (ἑταιρεία)8. Статус и благосостояние гетайров зависели от службы монарху, главным способом поощрения за которую являлось
выделение земельных владений из царского фонда9. С помощью гетайров как ведущей военной силы Аргеады вели войны варварского
межплеменного типа10. Цари по своим функциям были, прежде всего, военными вождями, а их взаимоотношения с подданными больше напоминали взаимоотношения командира с подчиненными, что
было характерно и для других негреческих балканских государств
того времени11. Неэллинский характер традиционной македонской
военной организации подтверждают и данные археологии. В частности, для погребений и македонских, и фракийских аристократов ха5

Griffith G.T. 1979, 423–424; Billows R.A. 1995, 12; Anson E.M. 2013, 18.
Шахермайр Ф. 1986, 14–15; Грейнджер Дж.Д. 2010, 23; Уортингтон Й.
2014, 49; Bosworth A.B. 1988, 10; Rhodes P.J. 2006, 297; Gabriel R.A. 2010, 61.
7
Griffith G.T. 1980, 58–59; Billows R.A. 1990, 19–20; Hammond N.G.L.
1998, 12.
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Stagakis G.S. 1970, 102; Hatzopoulos M.B. 199, 335.
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Hammond N.G.L. 1994, 7; Anson E.M. 2013, 25.
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Hammond N.G.L. 1979, 166.
11
Hammond N.G.L. 1979, 156; Errington R.M. 1990, 221.
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рактерно наличие военного снаряжения, украшений и других ценных предметов личного пользования12. Для сравнения заметим, что у
балканских греков обычай захоронения покойных с предметами
вооружения и драгоценностями исчез еще до начала классического
периода13. Представляется неправильным вслед за З. Арчибальд отметать в качестве объяснения этого явления мысль о том, что сохранение обычая «милитаризованных» захоронений во Фракии, Македонии и других северо-балканских регионах отражает иное, чем у
греков, отношение к войне14. Как было отмечено Т.Д. Златковской,
неравномерное распределение предметов вооружения прослеживается во фракийских погребениях с V в. до н.э., что является признаком увеличения роли в военном деле дружины и ее предводителей,
сделавших войну своим основным ремеслом15. Появление в VI–V вв.
до н.э. македонских захоронений с богатым набором воинского снаряжения и драгоценностями также следует считать результатом выделения все той же военной аристократии16. Оружие, доспехи и
предметы роскоши сопровождают погребения представителей военной знати, которые, по выражению Геродота, презирали мирный
труд, ведя жизнь воинов и грабителей (Herod., V, 6). Археологический материал показывает, что македонские аристократы, несмотря
на некоторые усвоенные элементы эллинской культуры, в сущности,
мало чем отличались от представителей фракийской знати17.
Превращение варварского македонского войска в одну из лучших военных машин древнего мира произошло благодаря реформам,
проведенным Филиппом II. Повествуя о них, Диодор упоминает создание фаланги, снабжение ее бойцов оружием, маневры и постоянные тренировки (XVI, 3, 1-3). Полиэн рассказывает о тренировках
македонской армии при Филиппе, акцентируя внимание на пехотинцах-сариссоносцах, часто осуществлявших марши в полном вооружении и с походным снаряжением (IV, 2, 10). Фактически, это единственные сколь-нибудь развернутые описания военных преобразований
12
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времен Филиппа и примечательно, что они посвящены именно тяжеловооруженной пехоте. С одной стороны, это можно объяснить
тем, что именно на создание фаланги была потрачена бóльшая часть
усилий, так как ранее Македония не имела своей традиции использования тяжеловооруженной пехоты18. С другой стороны, специфика
информации напрямую связана с идеологическими установками античных авторов «первой волны», являвшихся представителями греческого общества IV в. до н.э., в котором, несмотря на все изменения
в области военного искусства, гоплиты продолжали восприниматься
как основа армии19.
Безусловно, в процессе создания новой македонской армии Филипп опирался на греческие достижения. Широко известен факт
временного пребывания молодого Филиппа в Фивах в качестве заложника, где царевич ознакомился с местным опытом в военной области (Diod., XVI, 2, 2; Just., VII, 5, 1; Plut. Pelop., 26). В многочисленных исследованиях отмечается, что Филипп использовал идеи
фиванца Эпаминонда и афинянина Ификрата — выдающихся греческих полководцев первой половины IV в. до н.э.20 Впрочем, новая
македонская пехота по ряду признаков заметно отличалась от греческих гоплитов и одно из самых существенных отличий было связано
с самим характером военной организации.
Дело в том, что в результате реформ Филиппа II македонская
армия, ядром которой стал корпус тяжеловооруженной пехоты, приобрела постоянный характер. Этим она отличалась от эллинских полисных ополчений, собиравшихся только на период военных действий. Греческие наемники являлись профессионалами и частично
сохраняли связь со своим родным полисом21, однако не следует переоценивать ту роль, которую они играли в армиях ведущих государств Греции. Даже в Афинах, особенно часто привлекавших наемные подразделения для участия в длительных кампаниях или
18
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Шофман А.С. 1960, 184; Парк Г.У. 2013, 181; Anderson J.K. 1970,
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дальних военных экспедициях, главной ударной силой армии являлось ополчение граждан22. Как неоднократно отмечал Демосфен, наличие постоянно готового к ведению боевых действий войска было
одной из главных причин превосходства Филиппа над противником
(VIII, 11; IX, 48–50; XVIII, 235). Массовая регулярная армия Филиппа
была армией профессиональной и, вместе с тем, неразрывно связанной с породившим ее государством, что отличало ее от эллинских наемников, чьи корпоративные интересы часто вступали в противоречие
с интересами полиса23. В современной зарубежной историографии
постоянное македонское войско времен великих завоеваний называют
«национальным» или «армией граждан», справедливо подчеркивая,
прежде всего, его тесную связь с государством и обществом24.
Что же натолкнуло Филиппа на идею создания профессионального корпуса пехоты? Подавляющее большинство специалистов в
соответствии со сложившейся в науке традицией склонны искать
«источник вдохновения» македонского царя в Балканской Греции.
Так, Р. Гебриэль предполагает, что идея создания постоянного элитного корпуса пехоты была позаимствована Филиппом у фиванцев,
«священный отряд» которых он мог наблюдать в период своего пребывания в городе заложником25. Р. Биллоус также приходит к мысли
о том, македонские элитные подразделения пехоты могли быть
сформированы под влиянием военной практики Фив, однако в качестве еще одного возможного образца для подражания называет
Спарту26. Наиболее подробно гипотеза о влиянии фиванского опыта
на македонскую военную организацию представлена у Э.М. Энсона,
который указывает, что первоначально идея создания профессионального корпуса пехоты в дополнение к полисному ополчению была реализована в Аргосе, затем воплотилась в «священном отряде»
Фив. Филипп, в свою очередь, уже на фиванском примере увидел,
насколько может быть эффективным подразделение воинов, сочетающее профессионализм наемников и патриотизм граждан27.
22
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Чтобы дать оценку обоснованности подобных предположений
следует обратиться к обстоятельствам реорганизации македонской
армии. К сожалению, данных об этом процессе немного. Как отметил Й. Уортингтон, на основании имеющейся источниковой базы
невозможно не только точно установить временные сроки реформ,
но и определить какие компоненты македонской военной организации были введены Филиппом, а какие существовали в предшествующее время28. Тем не менее, вполне уверенно можно утверждать,
что старт военной реформе был дан после печально известного сражения Пердикки III с иллирийцами, произошедшего в период между
осенью 360 г. до н.э. и летом 359 г. до н.э.29. В той битве погибли
4 тысячи македонских воинов, в том числе и сам царь (Diod., XVI,
2, 5). Филипп встал во главе государства, фактически находившегося
на краю гибели30. Только с помощью быстрых своевременных действий ему удалось выправить положение. Первые положительные
результаты деятельности Филиппа проявились уже в 358 г. до н.э.,
когда в решающем сражении у Лихнидского озера он сумел разгромить войско иллирийского царя Бардила (Diod., XVI, 4, 5–7). Конечно, полное преобразование армии было процессом длительным и
весьма сложным, однако сам факт победы над иллирийцами говорит
о том, что наиболее важные изменения произошли за весьма короткий срок31. Именно быстроту и эффективность военных преобразований следует считать одной из причин победы Филиппа над Бардилом, который оказался абсолютно не готов к отражению ответного
удара со стороны Македонии32.
В результате форсированной военной реформы появилась тяжеловооруженная пехота — новый для Македонии род войск, представители которого обозначались как πεζέταιροι — «пешие друзья»,
по аналогии с членами традиционной аристократической дружиныгетайрии. Сам характер используемого термина позволяет считать,
что профессиональные пехотинцы по статусу были приближены к
28
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воинам-аристократам33. Информация о создании и первоначальной
организации корпуса педзетайров отрывочна. Во-первых, это сообщение Феопомпа, согласно которому Филипп из македонян отобрал
самых больших и сильных, отныне служивших телохранителями
царя и называвшихся педзетайрами (FGrH 115, fr.348). Во-вторых,
это слова Демосфена, противопоставляющего рядовых подданных
Филиппа наемникам и педзетайрам, стоявшим при особе царя (II, 1417). К этому блоку информации также присоединяют сведения из
несохранившегося сочинения Анаксимена, согласно которому македонский царь по имени Александр приучил знатнейших служить в
коннице, назвав их гетайрами, большинство же пеших, разделив на
лохи, декады и прочие части, назвал педзетайрами, чтобы оба войска, участвуя в царской гетайрии, оставались наиболее ревностными
(FGrH 72, fr.4). Сообщение Анаксимена породило бурную полемику
среди исследователей. Первая группа специалистов видит здесь информацию о не имевшем сколь-нибудь серьезных последствий мероприятии по созданию постоянного контингента тяжеловооруженных пехотинцев в рамках дружины-гетайрии еще в дофилипповское
время, связывая реформу с Архелаем, Александром I Филэллином и
Александром II34. Вторая группа исследователей, сопоставляя сведения Анаксимена с сообщениями Феопомпа и Демосфена, делает вывод, что в период правления Филиппа статус педзетайров имела не
вся македонская тяжеловооруженная пехота, а лишь элитная царская
гвардия, с приходом же к власти Александра III все сариссоносцы
стали педзетайрами, в то время как прежняя отборная пехота была
переименована в гипаспистов35. Существует также мнение, согласно
которому упомянутый фрагмент сочинения Анаксимена содержит в
себе ошибку, допущенную переписчиком, указавшим Александра
вместо его отца Филиппа36.
33
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Конечно, сложно делать сколь-нибудь уверенные построения на
этих осколках античного письменного наследия. Возможно, правы
те авторы, которые утверждают, что в начале правления Филиппа
корпус македонских профессиональных пехотинцев-педзетайров
был небольшим и выполнял роль личной царской гвардии. Диодор,
наиболее пространно описывающий решающее сражение Филиппа с
Бардилом, упоминает, что на правом фланге македонского строя находился сам Филипп с лучшими македонянами, причем, судя по общему характеру повествования, это были пехотинцы, так как атаку
кавалерии на фланг и тыл иллирийского войска автор описывает отдельно от героических действий царя и «лучших» (XVI, 4, 5–7). Рассказывая о данном сражении, Фронтин также упоминает размещенных на правом фланге сильнейших (fortissimis) воинов Филиппа,
удар которых позволил выиграть сражение (II, 3, 2). Видимо, речь
идет все о той же отборной царской гвардии πεξέταιροι37. Весьма заманчиво предположение Э.М. Энсона, указывающего, что в течение
359–358 гг. до н.э. Филипп смог сделать три первых, но весьма эффективных шага на пути формирования новой армии: расширил отряд традиционных для Македонии царских телохранителей до тысячи человек; вооружил их как тяжелых пехотинцев; приравнял
воинов из этого отряда к гетайрам38. Указанные мероприятия вполне
могли быть совершены за короткий срок и изменить расстановку сил
в пользу Филиппа. Первоначальное расширение гетайрии посредством включения в ее состав пехотинцев стало возможным во многом
из-за гибели большого числа гетайров-аристократов в сражении против иллирийцев 360 / 359 г. до н.э.39
Несмотря на различные интерпретации сообщения Анаксимена,
именно Филиппа II следует считать создателем системы, при которой статус гетайров получили все тяжеловооруженные всадники, а
педзетайрами стали называться все тяжеловооруженные пехотинцы40. Конечно, эта реформа заняла немало времени: в начале своего
правления Филипп, судя по всему, использовал периодически собираемое ополчение, однако в дальнейшем из-за возможности полу37
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Anson E.M. 2004, 226.
39
Lane Fox R. 2011, 342.
40
Anson E.M. 2004, 229–230.
38

А.А. Клейменов. МЕЖДУ ЭЛЛИНСКИМ И ВАРВАРСКИМ…

207

чить большое жалование и повысить свой общественный статус
многие ополченцы выбрали профессиональную военную службу41.
Предположительно, именно напряженную деятельность Филиппа по
привлечению македонян к царской службе описывает Диодор, указывая на обходительность, с которой тот общался с людьми, стремясь завоевать их поддержку подарками и обещаниями (XVI, 3, 1–3).
Обстоятельства создания новой македонской армии заставляют
усомниться в обоснованности выводов Г.Т. Гриффита, который,
проводя параллели с эллинской военной системой, связывает появление македонской тяжеловооруженной пехоты с формированием
«среднего класса» в македонском обществе, чьи представители могли позволить себе приобрести соответствующее снаряжение42. Высказанное предположение также вступает в противоречие с данными
античной письменной традиции: Феопомп прямо указывает, что отбор первых педзетайров в армию Филиппа был сделан, прежде всего, исходя из их физических кондиций (FGrH 115, fr.348), а Диодор
говорит о снабжении македонских фалангитов экипировкой за счет
царской власти (XVI, 3, 1–3), используя в данном отрывке, как предполагается, сведения из сочинения Эфора43. Не закономерности развития общества в формате греческой гражданской общины, а целенаправленные действия царской власти стали причиной появления
нового рода войск, с самого начала вписанного в македонский институт гетайрии, причем не только благодаря своему названию.
На всех представителей новой профессиональной армии был
частично распространен тот же формат отношений, что традиционно
связывал царя и его гетайров. И пешие, и конные «друзья» получали
наделы из стремительно увеличивавшегося царского земельного
фонда, благодаря чему расширялось сословие профессиональных
воинов в македонском обществе44. Конечно, полным набором прав и
привилегий гетайров прежнего времени пользовался лишь ограниченный круг ближайших соратников монарха, также обозначаемых
как «друзья» (ἑταῖρoι / φίλoι) или «царские друзья» (ἑταῖρoι τοῦ
βασιλέως). Только они занимали руководящие военные и государст41
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венные посты, входили в царский совет, без обсуждения на котором
не принималось не одно важное государственное решение45. Впрочем, немалое политическое влияние имела и основная масса профессиональной армии. Речь идет о войсковых собраниях, одобрявших
важнейшие решения царской власти, а местами и исполнявших
функцию суда высшей инстанции. Вероятнее всего, участие в них
было исключительной привилегией македонян, служивших в профессиональной царской армии, правом, которым не обладали представители местных ополчений46. Сбор в одном месте и в одно время
всех способных к военной службе македонян (около 200–300 тысяч
человек47) был мероприятием практически неосуществимым, в отличии от созыва личного состава хорошо организованной царской армии. Педзетайры играли на этих собраниях ведущую роль благодаря
своему численному превосходству над потомственными аристократами48. Впрочем, значение внутренних противоречий не следует преувеличивать — в новой македонской армии присутствовало чувство
корпоративности, сознательно развивавшееся и Филиппом, и его
знаменитым сыном49.
Попадая в состав регулярной царской армии, жители македонских селений автоматически меняли в глазах соплеменников свой
социальный статус, становясь «друзьями», представителями элиты
общества50. Этот процесс отразился и на облике материальной культуры Древней Македонии. Как отмечает Р. Биллоус, начиная с эпохи
правления Филиппа возрастает количество гробничных росписей, на
которых представлены люди с элементами воинского снаряжения, и
надгробных плит с изображением так называемого «македонского
щита» (то есть щита с «вергинской звездой» — символом царского
рода Аргеадов). Сложно согласиться с мнением исследователя о связи этого явления с особым милитаризированным характером нацио-
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нальной самоидентификации македонян51. Вероятнее всего, перед
нами следы самоидентификации «сословной» — как и в случае с
более ранними воинскими захоронениями, элементы вооружения
подчеркивали принадлежность изображаемых к элите македонского
общества. Особо показательны изображения щитов — педзетайры,
повысившие свой статус благодаря «государевой службе», стремились отобразить ее символ и на своем надгробии. При этом, судя по
имеющимся данным, помещение в могилу оружия сохранило свое
важное символическое значение. Как сообщает Арриан, Александр
после битвы при Гранике велел похоронить павших македонян «с
вооружением и другими почестями» (Anab., I, 16, 5). Посредством
этого жеста полководец давал понять уцелевшим бойцам, что после
их возможной смерти они будут погребены как гетайры, сохраняя
свой элитный статус навечно. Отметим, что в указанном фрагменте
Арриан сообщает не только о символических почестях погибшим.
Автор указывает, что родители и дети погибших были освобождены
от налогов на землю и имущество, а также от повинностей (Anab., I,
16, 5). Этой практике Александр следовал на протяжении всего времени своего правления — тот же Арриан сообщает, что царь в своей
речи перед ветеранами в Описе подчеркивал, что погибшие македонские воины погребены, а их родители живут в почете и освобождены от повинностей и всех налогов (Anab., VII, 10, 4). Анализ данной информации позволяет заключить, что царь сохранял за семьями
погибших воинов право использовать те земельные наделы из царского фонда, которые были предоставлены за службу в войске52.
Александр демонстрировал, что семья конного или пешего гетайра
останется таковой для государства навсегда.
Возвращаясь к вопросу об идейной основе формирования македонского корпуса педзетайров, необходимо отметить, что греческий,
и, прежде всего, фиванский опыт действительно мог подтолкнуть
Филиппа к осознанию того, что даже небольшой отборный отряд
пехоты способен стать решающей силой на поле боя. Тем не менее,
у македонского царя не было нужды заимствовать у представителей
эллинской цивилизации саму идею организации и использования
51
52
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постоянного элитного соединения. Основой македонской армии в
дофилипповское время была гетайрия, в которую мог входить и небольшой корпус профессиональной пехоты. Насколько позволяют
судить имеющиеся данные, Филипп создал знаменитую македонскую фалангу посредством развития традиционного для варварской
части Балкан института аристократической дружины при внедрении
некоторых достижений греческого военного искусства. Так появились педзетайры — дружинники-гоплиты, которым было суждено в
сражениях доказать свое превосходство над непосредственными носителями эллинской цивилизации.
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И.Е. Ермолова

РИМЛЯНЕ И ГУННЫ
Анализируя взаимоотношения римлян с гуннами, автор
пытается найти сходство и различия в способах и приемах действий западных и восточных римлян.
Ключевые слова: гунны, западные римляне, восточные римляне,
посольство, писец, секретарь, заложник, влияние.

В IV–V вв. непременной частью внешней политики римлян
были взаимоотношения с варварскими племенами. Имперское правительство было вынуждено уделять этим народам постоянное
внимание, так как они представляли серьезную, иногда смертельную, угрозу для государства, устранить которую военными силами
далеко не всегда удавалось. Римляне и раньше не пренебрегали такого рода контактами, но делали это, как правило, с позиции силы.
В поздний период ситуация изменялась не в их пользу, особенно после официального разделения Римской империи на два государства.
Гуннское нашествие серьезно осложнило положение Римской
империи. В 395–397 гг. гунны напали на уже отделенную восточную половину через Кавказ и беспокоили Сирию и Малую Азию1.
Правда, впоследствии, когда в первые десятилетия V в. гунны появились в Подунавье и стали оказывать глубокое влияние на политику
римлян, самые богатые азиатские провинции, защищенные водной
преградой — проливами и Пропонтидой, в отличие от Балкан, не
страдали от их нашествий2.
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Особенно усугубил ситуацию приход к власти Аттилы, который сумел объединить ранее разрозненные силы гуннов и покоренных ими народов.
В отличие от германцев, многочисленные представители которых уже в течении нескольких веков активно внедрялись в римскую
действительность, и во 2-й половине IV–V вв. значительная часть
полководцев римской армии была германского происхождения, вожди гуннов не стремились устанавливать дружественные долговременные отношения с империей и не были заинтересованы в перспективе интеграции в военные и гражданские структуры римского
государства3. Об установлении жестких барьеров между враждующими сторонами свидетельствуют постоянные требования Аттилы
выдать всех перебежчиков и казни выданных, особенно принадлежащих к высокопоставленным родам. Так, в 434 г. «...варварам были
выданы искавшие убежища у римлян гунны. В их числе были дети
Мамы и Атакама, происходящие из царского рода (τοῦ βασιλείου
γένους)» (Prisc. Pan. Fr. 1).
Высокий уровень отчуждения гуннской верхушки затруднял
установление конструктивных отношений с ней. Как правило, даже
обычный обмен посольствами обставлялся Аттилой трудновыполнимыми условиями.
Тем не менее, посольства организовывались часто, так как соседство гуннов было чрезвычайно опасно.
Насколько интенсивным был поток официальных посольств
высокого ранга к могущественному гуннскому вождю Аттиле, свидетельствует Приск Панийский, участник одного из них. Даже во
фрагментах его труда есть сведения о десяти поездках должностных лиц в ставку Аттилы в период с 433 по 452 г. (Prisc. Pan. Fr.1;
2; 4; 5; 7; 8; 13; 18). Более заинтересованными в данном случае были восточные римляне, им приходилось принимать в Константинополе посланцев Аттилы без счета (Prisc. Pan. Fr.6), но и западное
правительство не скупилось на переговоры (Prisc. Pan. Fr. 8; 15).
Постоянный обмен делегациями объясняется тем, что основным методом сохранения или восстановления договора с номадами
была его покупка имперским правительством. Бесконечные пере3
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говоры имели своей целью установить цену мира после вторжения
в римские пределы в форме предоставления территорий для размещения кочевников и дани (Prisc. Pan. Fr. 30; 38), а после очередной битвы или захвата поселения — в виде увеличенной ежегодной
дани, нормы выкупа за пленного и выдачи всех беглецов (Prisc.
Pan. Fr.1; 2; 3; 4; 7; 8; 14; 15; 18). Причины такого образа действий
восточных римлян очень точно охарактеризовал опытный дипломат и вдумчивый историк Приск Панийский. Он писал:
Римляне показывали, будто принимали эти условия по доброй
воле; но одна необходимость, чрезвычайный страх, объявший
их правителей, и желание мира заставляли их принимать охотно всякое требование, как бы оно ни было тягостно. Они согласились и на плату дани, которая была самая обременительная...
и платили дань не только скифам, но и прочим варварам, живущим вокруг римских владений (Prisc. Pan. Fr. 5).

В Восточной империи могли вестись дебаты о том, что лучше:
сражаться с захватчиками с севера или покупать их золотом и балканскими землями4. Каких-либо военных успехов в борьбе с гуннами восточноримская армия не добивалась. При Феодосии II, повидимому, возобладала вторая точка зрения. С 422 г. восточноримское правительство начинает откупаться от гуннов (Prisc. Pan.
Fr. 8). С приходом к власти Аттилы ежегодные суммы откупа возрастают с 350 фунтов золота до 21005. На востоке такие возможности были. По мнению ученых, к началу V в. здесь из-за захватов
территории варварами была потеряна только одна треть налоговой
базы, а на западе — все две трети6. Но эти выплаты стали непосильной ношей для налогоплательщиков, некоторые из которых в
отчаянии расставались с жизнью (Prisc. Pan. Fr. 8).
Взаимные визиты к императорскому двору и в ставки вождей
кочевников обязательно сопровождались обменом подарками и
правителям, и их посланцам, чем пользовались все варвары. Так,
«Аттила, зная щедрость римлян; зная, что они оказывали ее из опа4

Ward-Perkins B. 2006, 61.
The Саmbridge Ancient History. 2008, 40–41; Cameron A. 2001, 31;
Ward-Perkins B. 2006, 59.
6
Ward-Perkins B. 2006, 62.
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сения, чтобы не был нарушен мир, — кому из своих любимцев хотел сделать добро, того и отправлял к римлянам, придумывая к тому разные пустые причины и предлоги» (Prisc. Pan. Fr. 6).
Стремление установить более близкие отношения с некоторыми из приближенных Аттилы ограничилось со стороны восточного двора неудачной попыткой заговора с целью покушения на
его жизнь (Prisc. Pan. Fr. 7–8).
Проблемы взаимоотношений с гуннами касались и Западной,
и Восточной Римской империи, но способы их решения западным
и восточным правительствами имеют некоторые различия.
У западных римлян они складывались несколько иначе, чем у восточных. Традиционными посольствами они, конечно, тоже обменивались, но, судя по сохранившимся источникам, реже, чем восточные. Зато они очень активно начали использовать гуннов в качестве наемников
или федератов. Эта практика в значительной степени связана с именем
Аэция, выдающегося политического и военного деятеля V в.
Основы сотрудничества Аэция с гуннами, вероятно, были заложены в тот период, когда он в течение нескольких лет был у них
заложником (Greg. Tur. Hist. Franc. II. 8). К сожалению, никаких
подробностей об этом событии источники не сохранили. Неизвестно, у какого гуннского вождя находился Аэций. Но стоит обратить
внимание на то, что и его сын Карпилеон побывал заложником у
гуннов (Prisc. Pan. Fr. 8), а сведений о том, что восточные римляне
когда-либо предоставляли гуннам заложников, нет.
Начиная с 423–425 гг. (Prosper Tiro s.a. 425), Аэций успешно
привлекал гуннские контингенты для решения проблем внутренней
и внешней политики Западной Римской империи7. Вероятно, авторитет Аэция в среде гуннов был весьма заметным, и он мог привести значительные силы, если после поражения узурпатора Иоанна, у
которого он служил, Аэций не только не был подвергнут какомулибо наказанию новым правительством Валентиниана III и Галлы
Плацидии, но получил высокий пост magistri militum per Gallias за то,
что сумел организовать уход опасных и не нужных в тот момент отрядов гуннов из Италии8.
7
8
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Незадолго до 449 г. Аттила получил от Аэция номинальное
звание военачальника с соответствующими выплатами (Prisc. Pan.
Fr. 8) и часть Паннонии (Prisc. Pan. Fr. 7). В данном случае Западной Римской империи пришлось использовать примерно те же способы сдерживания номадов, что и Восточной, с несколько меньшими потерями.
Более необычным является, видимо, планомерное стремление
Аэция оказывать постоянное влияние на гуннских вождей. Представляется, что так следует расценивать посылку Аэцием ко двору
Аттилы, скорее всего, доверенных людей, которые могли вести делопроизводство и не только. Когда гунны появились в 370 гг. на
границах Европы, они не имели письменности, так же как и 60–70
лет спустя9, а достаточно интенсивные отношения с Римской империей требовали использования грамотных людей.
Иногда, вероятно, писцами и секретарями у гуннов служили
люди случайные, такие, как некий Рустиций, родом из Верхней
Мезии, «взятый в плен в одном сражении, но по отличному образованию употребляемый Аттилой для писем» (Prisc. Pan. Fr. 8). Но
сохранившиеся фрагменты труда Приска Панийского позволяют
предположить, что Аэций, будучи дальновидным политиком, старался окружить Аттилу своими людьми. Наверное, он хотел иметь
своевременную информацию о намерениях гуннов, хотя это могло
быть затруднительным: одного из посланных Аэцием секретарей,
Констанция, происходившего из Западной Галлии, Аттила и его
брат Бледа казнили, заподозрив в предательстве (Prisc. Pan. Fr. 8).
Те, кого направлял Аэций, были не просто письмоводителями, хотя
Приск использует по отношению к ним только один термин
ὑπογραφεύς, а людьми, способными в той или иной степени оказать
влияние на политику вождя гуннов и активно участвовавшими в
дипломатической деятельности. Так, другой Констанций, родом из
Италии, присланный Аттиле Аэцием, не просто сопровождал посольство в Константинополь в 449 г., а, видимо, вел самостоятельные переговоры с императором, поскольку на определенных условиях обещал Феодосию II устроить долговременный мир между
римлянами и гуннами (Prisc. Pan. Fr. 8).
9
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Еще большими возможностями, вероятно, обладал Орест, римлянин из Паннонии. Родственные связи Ореста, женатого на дочери
Ромула, одного из послов из Равенны и имевшего достоинство комита (Prisc. Pan. Fr. 8), и его дальнейшая карьера: достижение звания
патриция и должности магистра армии при императоре Юлии Непоте, а затем свержение этого императора и возведение на престол своего сына Ромула (Marc. Com. s.a. 475; Anon. Val. 8. 37–38; Iord. Get.
241) свидетельствуют о его высоком положении в римском обществе.
На службе у Аттилы он вращался в среде «важнейших (τῶν ἐν αὐτοῖς
λογάδɷν) скифов» (Prisc. Pan. Fr. 8), неоднократно был в числе послов (συμπρεσβευτῶν) в Восточную Римскую империю (Prisc. Pan.
Fr. 7; 12) и наряду с природными гуннами наделялся теми же дарами,
что и остальные дипломаты (Prisc. Pan. Fr. 8). На фоне этих сведений
стремление переводчика Вигилы выставить Ореста лишь слугой
(ὀπάονά) Аттилы, совершенно неравного по своему положению
гуннскому посланнику Эдекону, объясняется его желанием сгладить
справедливое недовольство Ореста тем, что в Константинополе его
не пригласили на пир вместе с Эдеконом (Prisc. Pan. Fr. 8). Интрига
заключалась в том, что при посредстве Вигилы в восточной римской
столице Эдекона пытались втянуть в заговор против Аттилы, а все
остальные участники как гуннского посольства, включая Ореста, так
и константинопольского ко двору Аттилы, включая собственно посла
Максимина, об этом ничего не знали и либо возмущались нарушением протокола, либо удивлялись непонятному им возмущению.
Данные обстоятельства только подтверждают высокое положение Ореста при Аттиле и вместе с тем дальновидную политику
Аэция, единственного политического деятеля серьезно пытавшегося по возможности оказывать влияние на гуннов, или, хотя бы,
своевременно узнавать об их намерениях.
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ
КАК ЦЕНТР ГОТСКОЙ МИССИИ
В IV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ V ВЕКА
Статья посвящена роли Константинопольской кафедры в
миссионерской деятельности среди готов Подунавья и Северного
Причерноморья в IV — первой половине V вв. Автор приходит к
выводу, что и «арианские», и никейские готские общины Балкан
рассматривали Константинополь как свой центр, а константинопольские епископы уделяли большое внимание христианизации
варварских племен, действуя в тесной взаимосвязи с императорской властью. При этом и «арианская», и никейская миссии были
направлены не на романизацию готов, а на создание самобытной
готской христианской культуры.
Ключевые слова: Константинополь, готы, арианство, Ульфила,
св. Иоанн Златоуст, императорская власть.

Созидание Константином Великим и его преемниками нового
центра Римского государства в его восточных областях имело поворотное значение не только в истории позднеантичного мира, в недрах которого зарождалась новая византийская цивилизация, но и
для ранней Церкви, которая в IV столетии превращается в важнейшую силу, определяющую вектор духовного и социального развития
стремительно христианизирующегося общества. Несмотря на то, что
восточная столица Империи с самого начала приобрела христианский и имперский облик в противовес Риму, где были сильны языческие и аристократические традиции, церковный статус КонстантиЗАХАРОВ Георгий Евгеньевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. — g.e.zakharov@gmail.com.
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нополя в IV в. остается неопределенным. В отличие от Рима и Александрии Константинополь не имеет в своей юрисдикции каких-либо
епископий, его епископы поставляются митрополитами Гераклеи
Фракийской1. В то же время этот город становится местом проведения целого ряда церковных соборов. Восхождение на Константинопольскую кафедру становится заветной целью для епископов других
крупных городов Востока, таких как Никомидия и Антиохия, поскольку именно здесь теперь располагается двор восточных императоров2. Теснейшая связь между государственными и церковными
институтами в жизни Константинопольской церкви проявляется в
т.ч. и в том обстоятельстве, что каноническое оформление статуса
Константинополя как престола, занимающего второе место после
Рима в иерархии церквей, на Константинопольском соборе 381 г.
мотивируется тем, что Константинополь является Новым Римом3.
Подтвердивший это решение и передавший в юрисдикцию Константинопольского престола диоцезы Фракию, Понт и Асию Халкидонский собор 451 г., обосновывает подобное возвышение тем, что Константинополь является, как и Рим, городом императора и сената (τὴν
βασιλείᾳ καὶ συγκλήτῳ τιμηθεῖσαν πόλιν)4. Примечательно, что в самом Риме в этот период первенство в христианском мире обосновывалось основанием Римской церкви первоверховным апостолом
Петром5. Римский престол не признал Константинополь второй кафедрой христианского мира и выступил против самой идеи соответствия церковной иерархии государственной6.
Несмотря на неоднозначность статуса Константинопольской
церкви в раннехристианский период, уже с начала IV в. Константи1

См.: Петр (Л’Юилье), архиеп. 2005, 202–204.
Об истории Константинопольской церкви в IV – первой половине
V вв. см.: Dagron G. 1974, 410–487.
3
3-е правило Константинопольского собора 381 г. См.: комментарий
архиеп. Петра (Л’Юилье): Петр (Л’Юилье), архиеп. 2005, 201–207.
4
28-е правило Халкидонского собора 451 г. См.: комментарий архиеп.
Петра (Л’Юилье): Петр (Л’Юилье), архиеп. 2005, 441–492.
5
См.: Demacopoulos G. E. 2013, 39–72.
6
См.: Demacopoulos G. E. 2013, 61–64.
2
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нопольский престол фактически становится одним из важнейших
церковных центров христианского мира, но особенно показательна
его роль в миссионерской деятельности Церкви среди варварских
народов Подунавья. Миссионерская активность резко отличает Константинополь от Рима, который обратится к миссионерской деятельности только при папе Григории I (т.е. на рубеже VI и VII вв.), но
сближает его с Александрией, в юрисдикции которой в IV в. оказались церковные общины Эфиопии7. Однако, если александрийская
миссия была первоначально главным образом частной инициативой
и координировалась александрийскими епископами, то константинопольская миссия с самого начала была результатом теснейшего
сотрудничества Церкви и императорской власти.
Главным объектом миссионерской деятельности Константинопольского престола были готские племена Подунавья, среди которых христианство начинает распространяться уже в III в.8. В Никейском соборе 325 г. принимает участие первый известный нам готский епископ Феофил9. В конце правления императора Константина
или в начале правления его сына Констанция II готская миссия привлекла внимание государственной власти и Константинопольской
епископии10. В своей «Церковной истории» евномианский писатель
Филосторгий утверждает, что один из членов готского посольства в
Империю готский христиан Ульфила11 был рукоположен Евсевием
Никомидийским, занимавшим в то время Константинопольскую кафедру, во епископа для христиан Готии12. Таким образом, Константинопольский престол стремится к созданию под своей юрисдикцией этнически готской христианской общины. С этой целью Ульфила
7

См.: Перес Ж.-Н. 2012, 383–386.
Philostorg. Hist. eccl. II. 5.
9
Socrat. Hist. eccl. II. 41.
10
О проблеме датировки поставления Ульфилы см.: Barnes T.D. 1990,
541–545; Sivan H. 1996, 373–386.
11
Ученик Ульфилы еп. Авксентий Доросторский отмечает, что Ульфила до поставление во епископы был чтецом: Dissertatio Maximini contra
Ambrosium. 56.
12
Philostorg. Hist. eccl. II. 5.
8
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переводит Священное Писание на готский язык13. Начинается процесс инкультурации христианства в готскую среду14. В последствии
Ульфила был вынужден покинуть свою страну из-за гонений против
христиан некоего готского судьи (iudex)15. Констанций II, приютивший готскую христианскую общину в Империи, именовал его не
иначе как «Моисей нашего времени»16.
На тесную связь Ульфилы с Константинополем указывают и
ортодоксальные церковные историки V в. Сократ и Созомен упоминают о его участии в Константинопольском соборе 360 г.17 При этом
если Сократ связывает с этим событием уклонение Ульфилы в «арианскую» ересь (омийство), то Созомен полагает, что Ульфила уклонился в ересь намного позднее в 376 г., участвуя в готском посольстве к императору Валенту18. Блж. Феодорит Кирский связывает уклонение Ульфилы в ересь с деятельностью еп. Евдоксия, который также занимал Константинопольскую кафедру, хотя очевидно допускает в данном случае хронологическую ошибку, поскольку относит это
событие ко времени после переселения основной массы готов в Империю (376 г.), в то время как Евдоксий умер еще в 369 г.19 В любом
случае, данное свидетельство вновь указывает на тесную связь между готской общиной и Константинопольской кафедрой.
Особое место Константинополь занимает и в сочинении ученика Ульфилы Авксентия Доросторского, приверженца омийского течения, возглавлявшегося в конце IV в. изгнанным из Константинополя еп. Демофилом20. По утверждению Аквсентия, Ульфила окончил свой земной путь именно в Константинополе, который латинский автор именует Христианополем (Constantinipolim immo vero
13

Philostorg. Hist. eccl. II. 5; Socrat. Hist. eccl. IV. 33; Sozom. Hist eccl.
VI. 37; Iord. Get. 267.
14
Об этом см.: Ганина Н.А. 2001.
15
Dissertatio Maximini contra Ambrosium. 58–59.
16
Philostorg. Hist. eccl. II. 5.
17
Socrat. Hist. eccl. II. 41; Sozom. Hist eccl. VI. 37.
18
Sozom. Hist. eccl. VI. 37.
19
Theodoret. Hist. eccl. IV. 37.
20
О главенстве Демофила среди омиев см.: Dissertatio Maximini contra
Ambrosium. 140.
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Cristianopolim), подчеркивая его значение христианского центра Империи21. Готский епископ прибыл в восточную столицу для участия
в богословском диспуте — очевидно, речь идет о т.н. «соборе всех
ересей», созванном в 383 г. императором Феодосием I с целью примирения еретиков с Кафолической Церковью22. Кончина Ульфилы в
столице рассматривается Авксентием как промыслительное событие, поскольку готского епископа смогли проводить в последний
путь другие омийские епископы23.
После смерти Ульфилы его преемник и бывший секретарь24 Селен, полугот, полуфригиец по происхождению, сохранил тесную
связь с константинопольской омийской общиной, а когда внутри нее
произошел раскол между сторонниками Дорофея и Марина, — он
поддержал последнего25. В этот период в самом Константинополе
оказывается много готов-ариан, о чем свидетельствует требование
готского предводителя Гайны к императору Аркадию выделить готам для богослужения одну из церквей столицы26.
Ортодоксальные епископы Константинополя также не оставляют готов без внимания. О них благожелательно упоминает уже св.
Григорий Богослов, причем создается ощущение, что он не рассматривает готов как еретиков27. Св. Иоанн Златоуст организует целую
готскую миссию. Он поставляет для крымских28 готов епископа
Унилу29, организует миссию к неким «скифам» на Дунае30. Балканских готов св. Иоанн также старается отвлечь от «арианства», рукополагая для них пресвитеров, диаконов и чтецов, способных совер21

Dissertatio Maximini contra Ambrosium. 62.
Socrat. Hist. eccl. V. 10; Sozom. Hist. eccl. VII. 12.
23
Dissertatio Maximini contra Ambrosium. 62.
24
Sozom. Hist. eccl. VII. 17.
25
Socrat. Hist. eccl. V. 23; Sozom. Hist. eccl. VII. 17.
26
Theodoret. Hist. eccl. V. 32.
27
Greg. Naz. Or. 33. 2.
28
Mathisen R. W. 1997, 671; Вольфрам Х. 2003, 119.
29
Iohan Chrys. Ep. 14. 5. Письмо написано уже после низложения.
Св. Иоанн стремится недопустить поставление преемника Унилы (умершего к этому моменту) своими противниками. Ср. Iohan Chrys. Ep. 206–207.
30
Theodoret. Hist. eccl. V. 31.
22
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шать богослужения и проповедовать на готском языке. Для готских
богослужений св. Иоанн отвел отдельный храм, в котором сам проводил беседы посредством переводчика31. Очевидно, начинается
конкуренция между двумя ветвями готского христианства: «арианской» и никейской, каждая из которых при этом ассоциирует себя с
Константинополем как церковным центром.
Особая роль Константинополя как центра миссионерской активности была канонически зафиксирована Халкидонским собором
451 г., в 28-м правиле которого за Константинополем закрепляется
юрисдикция над христианскими общинами среди варваров (ἐν τοῖς
βαρβαρικοῖς)32. Очевидно, речь идет не о всех варварах в принципе, а
о варварских землях, располагающихся на границе диоцезов Фракия
и Понт, а также, вероятно, о варварских группах в приделах этих
диоцезов. Впрочем, никейская миссия среди готов после низложения
св. Иоанна Златоуста (404 г.), видимо, не получила большого развития. Что же касается готского «арианского» духовенства, то уход везеготов с Балкан на Запад, судя по всему, привел к вынужденному разрыву их иерархических связей с константинопольской «арианской»
общиной33. В то же время община Ульфилы, т.н. «малые готы» осталась на Балканах и по утверждению готского историка Иордана, существовала еще в VI в.34. Вероятно, Арианские церкви варварских
королевств не подчинялись какому-либо единому центру. Глава церкви вандалов даже именовал себя патриархом, что, впрочем, также указывает на восточные истоки германского «арианства»35.
Подводя итог настоящей статье, отметим, что миссионерская
активность Константинопольского престола в IV–V вв. является ярким подтверждением особого значения данной кафедры в жизни
31

Theodoret. Hist. eccl. V. 30.
В интерпретации Р. Матизена и архиеп. Петра (Л’Юилье) речь идет
о варварских землях, находящихся на границе диоцезов, подчиненных Константинопольской кафедре. См.: Mathisen R. W. 1997, 669; Петр (Л’Юилье),
архиеп. 2005, 461–468.
33
См.: Schäferdiek K. 1997, 187.
34
Iord. Get. 267.
35
См.: Mathisen R. W. 1997, 686.
32
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ранней Церкви, а также ее теснейшей взаимосвязи с императорской
властью. Поддержка миссионерской деятельности со стороны императоров Констанция II и Валента указывает на политические мотивы
христианизации. Императоры стремились обеспечить лояльность
готов Империи и по возможности интегрировать их в позднеантичное общество. В то же время и «арианская» и никейская миссии среди готов не были направлены на их эллинизацию или латинизацию,
а, напротив, имели своей целью создание самобытной готской христианской культуры. Это обстоятельство является ярким подтверждением тезиса о мультикультурализме Византийской цивилизации
на начальном этапе ее истории36.
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The subject of this paper is the role of Constantinople in missionary activity among the Goths in the 4th – first half of the 5th centuries. The author concludes that “Arian” and Orthodox Gothic communities of Balkans considered Constantinople as their center, and the
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А.А. Сазонова

«ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
У ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ
ГЕРМАНЦЕВ В V ВЕКЕ
Статья посвящена анализу взаимоотношений Римской империи и варварских народов в V в. Римско-варварские практики
и «договорные отношения» состоят из индивидуальных стратегий представителей высшего командного состава и гентильных
договоров с имперскими правительствами Востока и Запада.
Синхронизированное развитие позднеримского мира и варварских королевств разделяется на первый этап (395–455/7) — от
Divisio Imperii к радикальным изменениям в политической реальности и второй (455/7–491/3) — этническая трансформация в
военно-политической системе Западной Римской империи и
ранней Византии.
Ключевые слова: Запад и Восток, распад Империи, династический кризис, имперская военная элита, провозглашения
императоров, варварские королевства

Пятый век стал рубежным периодом в трансформации средиземноморского мира от Римской античности к дробному конгломерату из варварских королевств на территориях римских провинций и
Византийской империи на Востоке. Хронологические рамки 395–493
гг. задают четкое представление об основных векторах исследования. Это изучение условий вхождения варваров в высшую военную
элиту Империи и предпосылок возникновения первых варварских
королевств на извилистых путях позднеримской истории, стоявшей
в свою очередь на временной развилке исторического расхождения
на Запад и Восток.
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Источниковая и историографическая мифологизация проблемного поля переходного периода традиционно перемещается в дискуссионных волнениях между двумя полюсами тяготения к проримской и проварварской точкам отчета зрительного рассмотрения. Надежными якорями в бурном море исследовательских интерпретаций
считаются безусловные даты значительных событий, ставших общепризнанными вехами в истории народов и государств. Однако и они
становятся объектами еще большего мифотворчества даже по сравнению с риторической и идеологической оболочкой, изначально
придаваемой им авторами источников. «Пятый век» как никакой из
череды V–VII веков богат на глубоко символические даты — разделение Римской Империи в 395 г., захват Вечного Города варваром
Аларихом в 410 г., конец последней легитимной династии римских
императоров и разграбление Рима вандалами в 455 г., смещение последнего западного императора в 476 г. и основание Остготского
королевства в Италии в 493 г.
Магия исторических дат позволяет историкам конструировать и
выдвигать самые разные варианты авторских периодизаций. Так для
периода V – середины VI вв., исходя от обоснованности синхронного рассмотрения западно- и восточноримской историй, необходимо
сочетать хронологические рамки большой периодизации Великого
переселения народов («гуннский период» 378–451 гг.1) с малыми
хронологиями возникновения и гибели первых германских королевств (свевов, бургундов, готов, ругов, вандалов и остготов) на историческом фоне трансформации Западной Римской империи и самобытного развития ранней Византии2.
Поэтому первый этап (395–455/7 гг.) открывается последним
Divisio Imperii между наследниками Феодосия Великого, а заканчивается династическим кризисом (455/7 г.), после которого на Западе
и Востоке были выработаны новые подходы к легитимации верховной власти римских императоров. Второй этап (455/7–491/3 гг.), который можно назвать «звездным часом» для разыгрывания всевозможных стратегий политического влияния варваров на императоров
и временем деятельного расцвета германских королевств вестготов,
1
2

Буданова В.П. 2000, 7, 48–76.
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. 1984; Чекалова А.А. 2010; Kaegi W. 1968.
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вандалов, франков и бургундов, стал переходным как на пути к возникновению большого германского королевства на Апеннинах, так и
в окончательном изживании Византией проявлений варварского
влияния на верховную власть. Третий этап (491/3–555 гг.), характеризуясь ведущей позицией Византии в геополитической конфигурации варварских королевств, успешно завершается войнами Юстиниана за возвращение западных территорий.
В западной историографии со времен Эдуарда Гиббона (1776 г.)
широкий общественный интерес к теме крушения и гибели Римской
Империи актуализировал 476 год как исторический водораздел между чередой последних западных императоров и первым германским
королем Италии Одоакром. Отчасти данный историографический
парадокс был связан с личным исследовательским интересом знаменитого британского историка XVIII в. к житию святого Северина.
Отказ от историографического гипноза датой «476 года» вносит
концептуальную ясность в заявленную хронологию второго этапа
середины 450-х – начала 490-х гг. (455/7–491/3 гг.). С одной стороны, подчеркивается безусловная преемственность личной власти
западноримских главнокомандующих в цепи от Рицимера до Одоакра, с другой стороны, длительный период правления Одоакра
(уб. 493 г.) не объединяется с последующей властью Теодориха. Таким образом, исторической «прелюдией» к возникновению Остготского королевства становится не «внеимперское» управление времен
Одоакра, а весь переходный период после династического кризиса
середины 450-х гг. Удачность в выборе данных хронологических
рамок на западноримском материале поддерживается синхронностью аналогичных процессов в ранневизантийской истории на примере правления восточных императоров Льва (457–474) и Зенона
(474–491).
ВВЕДЕНИЕ ИЛИ О РИТОРИЧЕСКОМ МÓРОКЕ
ЛАТИНСКИХ АВТОРОВ

Осада и разграбление Аларихом Рима получили в умах и сердцах западных современников неоднозначное символическое и религиозно-идеологическое восприятие. Так Августин смешивает трагические события из реальности с их риторическим переложением в
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художественные метафоры, когда в пылу доктринальной полемики с
ересями и в религиозной борьбе с римским язычеством использует
разные аспекты интерпретаций «падения» Рима в качестве идеологического аргумента. Подобная церковная трактовка не могла найти
понимания и позитивного восприятия у страдающего от варварских
вторжений римского населения. Для отстраненной историографической оценки современного исследователя в замысле главного труда
Августина «О Граде Божием» на первый план выходят иные — в категориях философии истории — интенции создания сочинения3.
Получив с беженцами трагические известия об августовской катастрофе в Риме, Августин формулирует в обращениях 410–411-х гг.
(№ 81, 105, 296) первые впечатления и направления для дальнейших
рассуждений о преходящем статусе земных скитальцев, о парадоксальной коллизии поражения под стенами города язычника Радагайса (405 г.) и разграблении столицы Империи христианином Аларихом. Характеристика спасительной силы христианских храмов Города выводит африканского епископа на магистральную мысль
о подлинном лице Рима как христианской столицы для истинно верующих4.
В последующем программном слове «De Excidio urbis Romae»
Августин излагает продуманную риторическую концепцию по манифестации божественной воли в форме предупреждения греховному Городу и его неверующим жителям5. Вводя устойчивый образ
3

Уколова В.И. 2013, 12–36.
О контексте образов «Вечного Рима», гибели Рима как «конца мира», «города-империи без конца» см.: Paschoud Fr. 1967, 239–245.
5
Exc. urb. II. 2: Sodomis non pepercit, Sodomam perdidit; Sodomam penitus igne consumpsit, quam ad iudicium non distulit, sed in ea exercuit quod aliis
malis ad iudicium reservavit. Prorsus nullus de Sodomis remansit. Nihil relictum
est pecoris, nihil hominis, nihil domorum; cuncta omnino ignis absorbuit. Ecce
quomodo Deus perdidit civitatem. Ab urbe autem Roma quam multi exierunt et
redituri sunt, quam multi manserunt et evaserunt, quam multi in locis sanctis nec
tangi potuerunt! (Пер. С.А. Степанцова: «Содома он не пощадил, Содом он
до основания уничтожил огнем, не откладывая его до суда, но совершил с
Содомом то, что для прочих грешников сберег на суд. Решительно никто из
Содома не избежал гибели, не осталось там ни одного человека, ни скота,
ни дома, все совершенно поглотил огонь. Вот как Господь погубил город!
А из города Рима сколь многие вышли и вернутся, сколь многие остались
4
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«Roma et Sodoma», автор пытается нивелировать последствия катастрофы в представлении современников, а для снижения градуса
людских страданий выдвигает библейский эталон жития Иова. Уподобляя рукотворную погибель Рима природному землетрясению в
Константинополе (400 г.), епископ указывает на кратковременность
бедствия и противопоставляет его наказанию гееной огненной
(«temporalis poena — aeterna poena»). Августин настолько искусно
отметает в своем нарративе значимость ужасных свидетельств очевидцев, что оказывается в итоге вынужденным проговорить их существо: «Страшные вести дошли до нас: учинена резня, поджоги,
грабеж, убийства, истязания людей. Это правда, многое нам пришлось услышать, обо всем мы сокрушались, часто оплакивали, едва
ли утешились — не отказываюсь, не отрицаю, что много страшного
мы слышали, много страшного произошло в этом городе»6.
В первых книгах «De Civitate Dei» антигуманизм Августина
раскрывается в жесткой сегрегации по религиозному принципу, когда признается оправданность и заслуженность божественного наказания неверным язычникам и погибель Рима за жертвоприношения и
грехи христианского нечестия7. Отрицая римское прошлое и проявляя жестокосердие к укрывшимся в христианских церквях неверным, африканский епископ лишает свой труд возможности универсального обращения к бедствующим современникам. Отсутствие
безоговорочного порицания варварских преступлений приводит Августина сначала к позитивному восприятию верности готов Алариха
по исполнению договора об иммунитете христианских храмов и
спасшихся в них христиан, а затем к пониманию инструментальной
роли вражеского грабежа и насилия волей Бога (De Civ. Dei. I. 1;
V. 23).
По сравнению с фальшивым оптимизмом Павла Орозия относительно военных побед императора Гонория после 410 г. и историтам и избежали гибели, сколь многих в священных местах даже тронуть не
посмели!»).
6
Пер. С.А. Степанцова. Exc. urb. II. 3: Horrenda nobis nuntiata sunt;
strages facta, incendia, rapinae, interfectiones, excruciationes hominum. Verum
est, multa audivimus, omnia gemuimus, saepe flevimus, vix consolati sumus; non
abnuo, non nego multa nos audisse, multa in illa urbe esse commissa.
7
Salzman M. 2014, 344–357.
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ческой роли воцерковленных варваров в деле всемирной христианизации (Oros. VII. 41, 8) Августин не принимает идею возможного
синтеза римского и варварского миров8. Радикальная трактовка Орозием нашествия потенциальных германцев-христиан в качестве Божественного наказания и интерес к проекту Атаульфа по строительству Готской империи по римскому образцу (Oros. VII. 43, 2–8) как
несостоявшегося нового государства разбиваются о личную вовлеченность гиппонского епископа в противостояние вандалам, когда в
420-х гг. он вынужден обращаться к Бонифацию с просьбами о защите африканских церквей от грабежей варваров.
Авторская тенденциозность Орозия проявилась в создании негативных портретов франка Арбогаста, противостоявшего христианскому императору Феодосию (Oros. VII, 35. 11–19), и вандала Стилихона, которому сочинитель «Истории против язычников» приписал все возможные пороки и преступления (Oros. VII. 38). Расхождение во взглядах Августина и Орозия на движущие силы римской
катастрофы наглядно демонстрируется в разном обосновании предшествующего поражения и гибели Радагайса. Так для африканского
епископа (De Civ. Dei. V. 23) на первый план выходит тема мнимой
защиты Рима от варваров языческими богами в противопоставлении
истинному спасению по милостивому предупреждению Бога, не
вняв которому, римляне затем подверглись наказанию от Алариха.
У Орозия тема гнева Божьего соединяется с индивидуальной психологией кровожадного гота-язычника и готского короля-христианина
(Oros. VII. 37; 39). Аналогичным образом историк вменял эпохальный разгром имперского войска при Адрианополе еретику Валенту в
качестве расплаты за религиозную неортодоксию, преследование
православных и злонамеренное приобщение варваров к арианству
(Oros. VII. 33).
Ввиду отсутствия в текстах Августина конкретного описания
римских событий августа 410 г. Павел Орозий конструирует собственный вариант исторической памяти, ставший основным каноном
для раннесредневековых историков9. Так картину трехдневного по8

О знаковом «молчании» Августина по вопросам отношения к варварам-арианам, о германской роли в Божьем Замысле, о культурном месте
варварства в Земном и Небесном Градах см.: Clark G. 2011, 38–42.
9
Исидор Севильский. 2000, 203–221 (Hist. Goth. 16).
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ругания Вечного Рима ордами германцев латинский автор подменяет эпизодом чудесного спасения пожилой верующей и хранимых ею
церковных сокровищ готским захватчиком. В воссозданной Орозием
риторической виртуальности варварский конвой римских христиан в
храм Града Петра и Павла превращается в объединенный хор и совместную религиозную процессию из двух народов (Oros. VII. 39, 3–
14). Вторая смысловая часть истории «inruptio Urbis per Alaricum» о
единичных случаях поджогов и природных разрушений зданий от
ударов молний была велеречивым ответом языческой общественности на известное пророчество Сивиллиных книг о гибели Рима в огне (Oros. VII. 39, 15–18; 40, 1).
Кардинально иное направление в историческом восприятии
трагических последствий варварских нашествий связано с именами
вифлеемского инока Иеронима, марсельского священника Сальвиана, епископа Ориенция и бриттского клирика Гильды. Для этих авторов гибель римского мира оплакивалась в формах латинской словесности, где традиционное морализаторство сплетаясь с живой болью современников, своим риторическим пафосом и эмоциональным накалом находило путь к сердцам бедствующих сограждан и
стремилось принести читателям сострадательное утешение. В предисловии к комментариям на пророчества Иезекииля Иероним выплеснул первые эмоции на трагические вести из Рима: «Я потерял
рассудок и способность говорить; днем и ночью меня преследовала
одна мысль, как помочь всему этому, и я думал, что я также в плену
вместе с святыми. Яркий светоч земного круга погас; голова римского государства отделена от его тела, а вернее сказать — с этим городом погиб и весь мир, и я онемел и впал в отчаяние; у меня не стало
слов для доброго; моя печаль вернулась ко мне; мое сердце горело
во мне, и мою мысль жег огонь!»10.
Иероним свидетельствует о всеобщем характере римского бедствия, когда беженцы всех сословий заполонили города восточных и
африканских провинций, а рабское положение и крайняя нищета
спасшихся не давала забыть об участи погибших от голода, ран, огня
и пыток варваров. Ужасы осады и разграбления Рима, изложенные в
послании Иеронима к Принции на смерть ее матери, станут лейтмо10

Грегоровиус Ф. 2008, 63.
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тивом для риторических описаний бедствий римского народа у других авторов. С эмоциональным накалом Стридонец бичует преступные грехи современного мира, в котором прах и пепел жилищ и
храмов не отменяют неистребимую жадность людей к золоту, а Рим
из колыбели цивилизации превращается в ее могилу.
ПЕРВЫЙ ЭТАП (395–455/7 ГГ.)
DIVISIO IMPERII НА ФОНЕ СМЕНЯЮЩИХСЯ ВАРВАРОВ

Год смерти Феодосия Великого (395 г.) стал точкой отсчета последнего разделения Римской Империи на две составные части, к
середине V в. переродившиеся в две непохожие Империи. В этом же
году в Константинополе остро встали вопросы о смене поколений в
высших военных элитах, прекращении франкского присутствия среди военачальников и о смещении императорских опекунов. И весь
этот клубок проблем разными сторонами оказался связан с женитьбой молодого Аркадия на дочери знатного франка Бауто Евдоксии,
выбранной за свою привлекательность на «смотринах». Красавицасирота воспитывалась в доме военного соратника отца (погибшего в
результате интриг Руфина), выросшие дети которого с детства были
товарищами сыновей Феодосия по играм. Выбор невесты и придворная подготовка к бракосочетанию проводились евнухом Евтропием в отсутствии всемогущего опекуна и префекта Востока Руфина, желавшего породниться с императором и выдать за Аркадия собственную дочь.
Негативный образ Руфина в источниках и общественном мнении современников11 сравним с проявлениями аналогичной критики
в адрес его западного соперника Стилихона. Публичная расправа
над Руфином в присутствии императора и армии свидетельствовала
о широком круге заговорщиков, куда входили рвущийся к военной
власти Гайна, придворный интриган Евтропий и, очевидно, использующий готов в своих целях префект Кесарий. Политическая борьба
двух высокопоставленных братьев Аврелиана и Кесария, стоявших
во главе антиготской и проготской партий, нашла художественное
11

Истории придворных заговоров и восстанию Гайны на рубеже VI–V
вв. посвящен цикл статей см.: Козлов А.С. 1975; 1976; 1979.
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переложение в изложении Синезия12. Варварская политика проримского курса Анфемия в 408–415 гг. была ориентирована на дегерманизацию военного командования, но с началом персидской войны в
420-х гг. происходит быстрое возвышение новых варварских магистров Ареовинда и Аспара.
Цепь закономерных случайностей (вторжение армии Радагайса
в 405 г. в Италию, приход в канун 407 г. полчищ тройственного союза аланов, вандалов и свевов в Галлию, грабительские рейды Алариха с Атаульфом) привели к всеобщему демонизированию современниками фигуры полу-вандала Стилихона, которого, несмотря на все
риторические ухищрения пропагандиста Клавдиана, римляне упорно
обвиняли в сговорах с Аларихом и вандалами, в стремлении к императорской власти и потенциальному развязыванию антихристианских гонений, в кощунственном сожжении Сивиллиных книг.
Вопрос об устранении императорского опекуна младшего сына
Феодосия Великого оказался пролонгированным до 408 г., когда чаша личных претензий Гонория к Стилихону переполнилась обоснованными подозрения императора относительно планов «дважды»
тестя, мечтающего о внуке, узурпировать верховную власть в Константинополе после смерти Аркадия и неприглядной картиной попустительства варварским бесчинствам на землях Империи13. Дополнительную роль могло сыграть настаивание Стилихона и Серены
на бракосочетании их сына Евхерия с Галлой Плацидией.
Анализ исторических событий первого этапа во взаимоотношениях имперской власти с пришлыми варварами в обеих Империях
позволяет воссоздать максимально полную картину в римских и византийских стратегиях по использованию живой силы германцев и в
ответных требованиях гонимых под гуннским напором варваров к
представителям высокой цивилизации. Для византийских властей
интерес представляли профессиональные германские воины, которых можно было использовать в качестве низового солдатского контингента по римским крепостям и гарнизонам восточного, африканского и балканского лимеса, где не допускалось преобладание одно12

137.

13

Синезий Киренский. 1953, 327–357; Синезий Киренский. 2012, 87–

О «заговоре» Стилихона и списке всех его прегрешений см.: Zos.
HN. V. 31–34.
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го наемнического этноса, а культивировалась полиэтничность. После Адрианополя римскими властями была осмыслена проблема
растущей значимости конницы в войнах с готами14. Помимо готских
конников армии обеих Империй были заинтересованы в аланнской
коннице (в связи с чем, аланы стали самым многочисленным негерманским контингентом варваров), а на Западе Аэций активно привлекал отряды гуннских наемников. Расселение пришлых вестготов
и представителей малых германских народностей в качестве пограничных федератов, призванных стать боеспособным буфером против новых волн варварских переселенцев, на практике сопровождалось бесконечными военными волнениями и не решало вечную проблему по охране границ Империи должным образом.
Поэтому начала складываться новая практика по выбору германской народности «среднего» популяционного размера, с которой
заключался выгодный федеративный договор, позволяющий этому
территориальному квази-образованию институализироваться со
временем до положения малого национального королевства. Таких
случаев не могло быть много (малые королевства аланов Сангибана
в Орлеане и гепидов в византийских пределах по берегам Тиссы),
так как претендующие на подобные условия большие германские
этносы (вестготы, вандалы, свевы, остготы) были слишком многочисленны, что автоматически становились угрозой для Империй.
Репрезентативным примером одного из первых федеративных поселений времен императора Гонория стало Вормское королевство, т.н.
первое бургундское королевство (413–436 гг.)15. История его возникновения и гибели навсегда осталась в древнегерманской памяти.
Для исследовательского анализа ценность представляет удачное сочетание этнически выраженной у бургундов культуры воинственности с федеративным служением по сдерживанию вторгшихся в Галлию и Испанию полчищ аланов, вандалов и свевов. Военнополитические устремления бургундских королей в 430-х гг. к усилению собственной власти и новым территориальным завоеваниям
были караемы по приказу Аэция разгромом королевства гуннами
(435–436 гг.). Следующим федеративным образованием на Западе
14
15

Вольфрам Х. 2003, 184.
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. 1984, 85–87, 113.
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стало Тулузское королевство вестготов (418 г.). Право на заключение федеративного договора с Римом король Валия (415–418), спасший вестготский народ от полного уничтожения, получил лишь после жесточайшего подавления варварских выступлений в Испании.
У представителей варварской знати нарабатывались свои жизненные стратегии и механизмы достижения избранных целей. Ведущим становился индивидуальный подход по адаптации к римской
военной карьере, который заводил одних на погибель после поражения в мятежах и узурпациях и поднимал других до карьерных высот
провинциальных комитов и армейских магистров, позволяя основывать собственные военные династии. Регулярной практикой у среднего и высшего командного состава стали женитьбы на богатых и
знатных римлянках в столицах или провинциях.
Более разнообразными, противоречивыми и непоследовательными были жизненные стратегии «бунтующих» германских военачальников, пытавшихся достичь определенной степени независимости для своих соплеменников в границах Империй и одновременно
получить вне регулярной армейской службы должностные знаки социального и имущественного достоинства. Как например, Аларих,
который сопровождал свой политический шантаж византийских, а
затем римских властей непрекращающимися грабительскими рейдами по провинциям, дойдя на пике военной активности до разорения
Рима. В набор сформулированных условий могли входить — требование магистерской должности в процветающей провинции (что давало реальную власть над частью Империи), выплату ежегодной дани продовольствием (хлебные запасы) и золотом, серебром, шелковыми одеяниями, перцем, экзотическими рабами, получение от императора должностного комплекта знаков отличия и служебного жалования, обмена знатными заложниками и выдачей римских невест с
богатым приданым. Внимание императорского двора, переговорный
процесс и дипломатические консультации, по примеру Аттилы,
должны были сопровождаться получением щедрых подарков. Основным требованием всех германцев неизменно для данного периода
оставался договорной статус внутренних федератов. Первым германцем, которому удалось отвоевать у Западной Империи африканские провинции под самостоятельное вандальское королевство (с
429 г.), стал Гейзерих, прошедший длительный путь договорной ди-
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пломатии и военных сражений от получения федеративного статуса
к суверенной независимости.
Эффективность военной политики Аэция, западноримского
главнокомандующего в 433–454 гг., складывалась первоначально из
тактических наработок августа Констанция против вестготов на суше и на море в 410–420-х гг. Но свою итоговую законченность и результативность она проявила в момент гуннского вторжения, когда
политика стягивания римских сил для решения оперативных вопросов в Галлии оправдала отзыв имперских гарнизонов из Римской
Британии в 440-х гг. и стратегический отказ Аэция от втягивания в
борьбу за отвоевание африканских провинций. Выстраивание системы взаимосдерживания среди варваров, наделение внутренних федератов полицейскими функциями, практика экономных депортаций
разгромленных германцев (на примере первого бургундского королевства) и использование гуннских наемников для надзора за германскими федератами способствовали упрочнению власти Аэция и
поддержанию мира и порядка в провинциях.
Проводниками глубоко (и лично) продуманной государственной политики в отношении варваров в условиях гуннской угрозы по
праву можно назвать военачальника Аэция на Западе и придворного
евнуха Хрисафия на Востоке. В условиях постоянных поражений
лучших восточных полководцев в 440-х гг. от войск гуннов, стоявших чуть ли не под стенами Константинополя, Хрисафий испробовал в своей политической игре против Аттилы все демонстрационное искусство публичной дипломатии в многочисленных византийских посольствах и даже рискнул пойти на авантюрный подкуп
гуннских послов с целью убийства завоевателя. Разорительная политика придворного евнуха по денежному откупу от гуннских вторжений16, безусловно, порицалась его политическими соперниками
(здесь можно вспомнить аналогично резкую реакцию римского сената на поддержанное Стилихоном требование Алариха о выплате
колоссальной суммы дани золотом). Однако неподъемное «миротворчество» Хрисафия разделялось опытными военачальниками
(Анатолием, Аспаром и Ареовиндом) и находилось под личным покровительством императора Феодосия.
16

Сводная таблица по размеру военных контрибуций и выплат готам
Алариха, гуннам и остготам см.: Lee A. 2007, 121.
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В Западной Империи римская армия вместе с германскими федератами и наемниками встретила гуннскую угрозу 451 г. под командованием Аэция, который, будучи сам в юности заложником у
дяди Аттилы, как никто другой был знаком с военным делом у гуннов, отдавая дань их превосходящему германцев воинскому мастерству и искусному руководству боевых командиров. Однако, как и
восточные военные, западный военачальник осознавал нереальность
сдерживания подвластными ему силами сокрушительной мощи
гуннской конницы и их способности штурмовать укрепленные города и крепости. Поэтому все политические и военные усилия Аэция,
потраченные на создание боеспособной коалиции из полиэтнических войск Запада (вестготы, бургунды, франки, саксы, армориканцы, аланы и сарматы), стали первым ответом Рима Аттиле. Успех
римского оружия на Каталаунских полях (451 г.)17 не остановил гуннов от захватов и разграблений италийских городов, но в итоге сыграл свое значение в спасении Рима и уже после смерти Аттилы
вдохновлял восставших гепидов на победу в сражении при Недао с
сыновьями завоевателя (454 г.)18.
Предтечей династического кризиса середины V в. стал опасный
эпизод 540-х гг. с внутрисемейным бунтом дочери Галлы Плацидии — августы Юсты Граты Гонории. Данная история обросла романно-художественным контекстом19, поэтому не ясна до конца
правдоподобность данных Марцеллина Комита (s.a. 434) и Иордана
(Rom. 328) о ссылке Гонории в Константинополь под строгий надзор
августы Пульхерии. О провокационном обращении томящейся в домашнем заточении Гонории с письмом и подтверждающим золотым
перстнем к Аттиле за помощью через посредство евнуха Гиацинта
упоминается в ряде источников (Joh.Ant. fr. 199; Marc. Com. s.a. 434;
Jord. Get. 224).

17

Описание Каталаунской битвы см.: Jord. Get. 187–218.
Описание битвы при Недао см.: Jord. Get. 260–263.
19
Так возможность осуществления каких-либо собственных властных
амбиций Гонорией (Joh. Ant. fr. 199) в 440-х гг. представляется крайне сомнительной, ввиду политического доминирования Галлы Плацидии до самой смерти при равеннском дворе и заключения в 437 г. брака между Валентинианом III и дочерью Феодосия II Лицинией Евдоксией.
18
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Гуннский правитель, с редкой изобретательностью создающий
сам и использующий в переговорных отношениях с имперскими
властями любые поводы к символико-дипломатической конфронтации, интерпретировал получение именного перстня незамужней августы как политическое обручение и в ответ сформулировал требования по осуществлению брака и официального получения в приданое части Империи (Prisc. fr. 15; 16). Такой поворот событий вынудил равеннский двор к облечению резкого отказа в формально безупречную форму и привел к скорому бракосочетанию Гонории в 499–
450 гг. с политически благонадежным западным сенатором.
Обостренным отношением императора Валентиниана к политическим перспективам династических браков обеих его дочерей,
вошедших к 455 г. в брачный возраст, можно объяснить убийственную реакцию на требование Аэция по бракосочетанию его сына
Гауденция с младшей Плацидией (454 г.). Открытым остается ответ
и на вопрос о возможной помолвке в 440-х гг. Хунериха, сына Гейзериха, являвшегося в те годы римским заложником, с малолетней
Евдокией. В моей интерпретации событий 455 г. осуществление семейного мщения Петронием и Авитом лишь накладывалось на международную политическую борьбу за положение императорских
зятьев, потенциальных верховных преемников Валентиниана. Поэтому одним из поворотных моментов в анализе придворного заговора Анициев признается вопрос о дате бракосочетания Плацидии и
сенатора Олибрия, которая, по моему предположению, относится ко
времени после убийства императора.
Как известно, происхождение Олибрия по источникам точно не
прослеживается, что и привело к возникновению разных гипотез о
степени его родства с родом Анициев-Петрониев в историографии20.
Генеалогический взгляд на Олибрия Аниция как на старшего сына
Петрония Максима остается на уровне исследовательских предположений21, но в рамках моей интерпретации пружин династического
заговора он позволяет причислить Олибрия к бенефициарам перево20

Mommaerts T., Kelley D. 1992, 111–120; Demandt A. 1989, 504 [g) Die
spätrömische Militäraristokratie: nach 504]; Чекалова А.А. 2010, 150 (таблица
родственно-матримониальных связей в среде сенаторской знати ранней
Византии), 199–201, (200. Таблица родственных связей Юлианы Аниции).
21
Mommaerts T., Kelley D. 1992, 112.
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рота и объясняет дальнейшее умолчание о его родстве с Петронием
у Аполлинария Сидония. Традиционное в источниках изложение
событий весны–лета 455 г. ведет речь о двух — принудительного
характера — браках с членами императорской семьи — сенатораавгуста Петрония Максима с вдовой Лицинией Евдоксией и его сына
Палладия с Евдокией. Цезарьский ранг Палладия и женитьба на
старшей дочери убитого Валентиниана могут объясняться его близким родством по матери с Эпархием Авитом, в честь отца которого
Палладия Агриколы ему было дано имя. Олибрий равным образом
мог быть как младшим полнородным братом Палладия, так и сводным старшим братом, не имеющим Авита в дядьях. Византийские
императоры Маркиан, Лев и Зенон никогда не признавали Петрония
(455), Авита (455–457) и Олибрия (472) легитимными августами. По
моему мнению, один из факторов признания Львом Майориана в
457 г. указывал на его официальную непричастность к убийству Валентиниана, подтверждаемую личным выбором Лицинией Евдоксией его кандидатуры в качестве императорского преемника (Joh. Ant.
fr. 201. 6).
Сидоний Аполлинарий, являвшийся основным западным свидетелем и, главное, активным политическим участником переходного
этапа во времена Рицимера, был связан с 450 г. тесным свойством с
будущим императором Авитом, что объясняет его ангажированные
умолчания по кругу участников и событиям придворного переворота. Династический кризис на Западе получил рукотворный характер,
когда Гейзерих, заинтересованный в максимальной дестабилизации
ситуации, захватил в заложницы всех последних представительниц
императорской династии обеих Империй. В 455 г. будущий план
короля вандалов (по дипломатическому шантажу Равенны и Константинополя, бракосочетанию Хунериха с Евдокией, по вымогательству приданого невестки и имущества сына Аэция Гауденция)
только принимал первые очертания, так как Олибрий сбежал в Византию до прихода варваров, а магистр армии Авит в это время вел
переговоры с вестготами по поручению Петрония Максима. Похищение Гейзерихом императрицы и обеих принцесс демонстрировало
исключительные таланты вандальского короля как политического
стратега. Лициния Евдоксия и ее дочери находились в детородном
возрасте и могли быть наследницами императорской власти своих
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отцов на Востоке и Западе. Вдовствующая августа являлась общепризнанной красавицей, наследуя греческую красоту своей матери
Евдокии-Афинаиды (Evagr. HE. I. 20) в сочетании с франко-римским
великолепием бабки Евдоксии (Zos. HN. V. 3, 2). Ее дочерям могла
передаться женская красота и по отцовской линии от зафиксированной авторами источников выдающейся физической привлекательности Галлы и Юстины, матери и бабки Галлы Плацидии.
ВТОРОЙ ЭТАП (455/7-491/3)
МИФ О КУКЛОВОДЕ РИЦИМЕРЕ И ВАРВАРСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ВЛАСТИ

Новой гранью процесса милитаризации на Западе стала явная
тенденция к отказу от практики имперского узурпаторства военным
путем (хотя на предыдущем этапе любая политическая нестабильность приводила к всплеску локальных узурпаций на Западе, а Византия времен Зенона сотрясалась от череды придворных заговоров).
Недовольные провестготской позицией Авита Майориан с Рицимером, выражая чаяния римского сената, не провозглашают нового императора в Риме, а физически устраняют низложенного Авита. По
аналогичному пути отказа от официальной узурпации пошли военные правители из числа местных аристократов в больших провинциях — Эгидий Сиагрий в Галлии (magister militum per Gallias) и Марцеллин в Далмации (предположительно, magister militum Dalmatiae),
ставшие личными противниками и соперниками Рицимера. Отказываясь от военно-политического сотрудничества с Майорианом, Рицимер отдает приказ о лишении бывшего соратника имперских регалий с последующей за этим казнью в полевых условиях.
Источниковые данные по периоду правления Рицимера скудны
и фрагментарны, лично связанных с ним исторических свидетельств
не много22. Но и в этих крупицах фактографии просматривается линия «черного» мифотворчества — преувеличение количества насильственных смертей императоров времен Рицимера (приписываемое отравление Ливия Севера у Кассиодора), наделение германского
военачальника с первого его появления на службе у Авита полити22

Обзор источников см. : MacGeorge P. 2002, 173–176.
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ческим всемогуществом и несомненным доминированием в годы
правления Майориана. Художественно осмысленный образ западноримской политики 450–460-х гг. содержится в двух имперских панегириках Сидония к Майориану и Анфемию (при торжественном прочтении второго Рицимер лично присутствовал) и в житии Епифания,
сочиненного Эннодием. Восточный взгляд на римскую историю сохранился во фрагментах Иоанна Антиохийского, в кратких сведениях
Марцеллина Комита и в поздней хронике Иоанна Малалы.
Таким образом, из военных деяний Рицимера известно лишь о
нескольких — об успешном выполнении поручения Авита по защите Корсики и Сицилии от вандальских грабежей (что связывалось с
его назначением магистром милитум в 456 г.), о выступлении во
главе армии против аланов, вторгнувшихся в Италию, и убийства
короля Беоргора под Бергамо (464 г.) и об освобождении Норика от
притязаний амальских готов по поручению Анфемия (467 / 8 г.). Рицимер не был первым чистокровным германцем на посту главнокомандующего западной армией (его предшественник вестгот Ремист
был им разбит и казнен по воле сената), но после получения титула
патриция (457 г.), признанного консульства (459 г.) вместе с сыном
Аспара Юлием Патрикием и брака с дочерью императора Анфемия
(467 г.) он достиг публичных почестей равных Стилихону.
Самостоятельное — независимое от произвола западного императора — правление Рицимера начинается после свержения им и
убийства Майориана (461 г.), возвратившего из разгромно закончившейся, так и не начавшись, морской экспедиции против вандалов
в Африке. Синхронно Гейзерих, очевидно, впервые выдвигает политическое требование о провозглашении римским императором своего кандидата — сенатора Олибрия. Условия дипломатических переговоров Гейзериха неизвестны по источникам, но его соглашения с
Львом и Аспаром носили комплексный характер. Так как именно в
462 г. король вандалов отпускает в Константинополь теперь уже потерявших значительную политическую ценность Лицинию Евдоксию и Плацидию.
Майориан в своей политике по возвращению галльских и испанских провинций под фактическую власть Рима опирался на вестготских федератов Теодериха, союз с галло-римской знатью Эгидия
и на франков наследника Меровея Хильдерика. Его армией, побеж-
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давшей бургундов, свевов, вестготов и багаудов, руководили бывшие командиры Аэция, а во главе стоял магистр Непотиан, отец
Юлия Непота и свойственник Марцеллина, которого Майориан послал сразу после облачения в имперский пурпур охранять Сицилию
против вандалов. Рицимер преследовал другие геополитические интересы — осознанный отказ от Галлии и Испании с выстраиванием
прочной обороны Италии и дипломатическая сеть из личных договорных отношений с национальными королями германцев — вестготами Теодерихом (453–466) и Эйрихом (466–484), бургундом Гундовехом (450–470) и вандалом Гейзерихом (428–477).
Сходство государственных позиций двух первых военачальников Запада и Востока германца Рицимера и алана Аспара не исчерпывалось периодами их ведущей закулисной или прямой властью по
определению имперской политики, но проявилось и в особой «отстраненной» позиции в истории организации и объявления эпохальной морской войны вандалам (468 г.), когда совместный грандиозный провал объединенных сил Византии и Рима под руководством
Василиска и Марцеллина придал Вандальскому королевству статус
суверенного. Символичен и смысл письма императора Льва «Мясника» к Анфемию с приказанием убить Рицимера с Олибрием по
образцу и по тем же политическим соображениям, которыми он сам
руководствовался в 471 г., организуя убийство Аспаридов23. Логика
развития Анфемием политического сценария по удержанию императорской власти на Западе (первоначальный личный договор с Рицимером о признании «грека» в Риме, бракосочетание западного магистра с единственной дочерью, внучкой императора Маркиана, последующее выдвижение в командующие римским войском личного
врага и соперника Марцеллина) напоминает этапы личных взаимоотношений Льва с Аспаром, закончившихся убийством.
Аспар и Рицимер опирались на лично преданный им командный состав из числа германцев. Так известны имена приближенных
западного магистра — Гундобад, Бурко, Билимер, Эвердинг, Торисарий, Элла, Синдила, Валила, среди которых были как западные,
так и восточные германцы24. Рицимер, следуя западноримской воен23
24

Иоанн Малала. 2006, 486–487.
MacGeorge P. 2002, 224–225.
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ной традиции, активно использовал в качестве простых наемников
гуннов. Аспариды были тесно политически и родственно связаны с
одной из ветвей готских Амалов — брак Аспара на тетке Теодориха
Страбона (предположительно, на сестре его отца Триария), старшая
же родня Теодориха Амала сделала политическую ставку на союз с
Аттилой. В византийской истории трагический эпизод убийства Аспара запомнился двумя подробностями: жестокостью придворной
расправы над первыми лицами Империи и избиением знатных сенаторов (за что император Лев за несколько лет до смерти получил
прозвище «Мясник»25) и драматической местью гота Остриса, ворвавшегося во дворец с отрядом и освободившего красавицузаложницу.
В гражданской политической жизни союзниками и сослуживцами Рицимера и Аспара были в основном представители римсковизантийской знати и бюрократии. В последний период борьбы Рицимера с Анфемием в исторические источники попал рассказ о личном друге германца Романе, магистре оффиций и патриции, обвиненном Анфемием в попытке отравления (Prisc. fr. 11; Joh. Ant. fr.
207). «Темной» фигурой остался в римской истории самый дружественный к Рицимеру император Ливий Север (461–465), про которого
известно лишь о его провинциальном луканском происхождении.
В источниках отсутствуют указания на личную демонстрацию
Рицимером квазиимперской репрезентации, которую он проявил на
императорских похоронах в отношении убитого по его приказу Анфемия (John. Ant. fr. 209). Основным местом его базирования была
крепость Милана, а не имперская Равенна или сенаторский Рим. Известно о строительстве и о мозаичном декорировании им арианской
церкви святой Агаты в римском предместье26, месте его захоронения. Сохранилось единственное свидетельство о его высочайшем
статусе в государстве — именной монограмме на монете Ливия Севера, сравнительно недавно связанной с ним27.
25
26

181.

27

Malch. fr. 1.
О церкви и ее святой покровительнице см.: MacGeorge P. 2002, 180–

Вторым материальным предметом из окружения Рицимера является
бронзовый «значок», на котором в надписях серебряными буквами упомянут патриций Рицимер см.: MacGeorge P. 2002, 217–221.
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В проявлениях своей политической культуры и новационного
образа действий свево-вестгот Рицимер мог олицетворять не только
западного военачальника новой — «послеаэциевской» — формации,
но и модельного «homo byzanticus» для пятого века. Сочетание королевского варварского происхождения и римского военного образования времен великих битв Аэция, придворной ловкости и скорых
политических расправ, миротворческой компромиссности и попыткой устранения Анфемия бескровным путем, многофигурной дипломатической игры с ведением войн чужими руками является в
комплексе желаемым набором «византийских» качеств для придворного военачальника-политика.
В отличии от уникальной — одиночной — позиции Рицимера
на небосклоне западной политики возвышение Аспара сопровождалось усилением военного влияния всего его рода на византийскую
государственность со времен прихода на высшие армейские должности варваров поколения Ардавура и Ареовинда. Апогеем придворной и военной влиятельности Аспара стало первое избрание (по
«выбору» Пульхерии) императором Маркиана (450 г), который до
этого пятнадцать лет находился на службе у Ардавура-старшего и
Аспара. Второе избрание императором Льва (457 г.), никоим образом не связанного с угасшей династией Валентиниана-Феодосия,
целиком определялось личным выбором аланского военачальника.
Свидетельства источников и историографические мнения на этот
счет единодушны, поэтому исследовательский скептицизм Е.П.
Глушанина28, пытавшегося доказать несостоятельность политического участия Аспаридов в решениях по избранию императоров,
представляется необоснованным29.
История возвышения сыновей Аспара недвусмысленно свидетельствует об исторической возможности провозглашения Юлия
Патрикия, женатого на порфирородной дочери Льва, цезарем с перспективой обличения его в императорское одеяние (что в действительности произошло с первым зятем Льва варваром-исавром Зеноном). Таким образом, борьба Аспаридов лежала не в плоскости со28

Глушанин. Е.П. 1991, 112–135.
Другой отечественный исследователь посвятил в 1970–1980-х гг.
византийской политике времен Льва, Аспара и Зенона цикл статей по своей
кандидатской диссертации (1975 г.) см.: Козлов А.С. 1973; 1975.
29
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хранения и наращивания могущества своего рода, а в заявке на легитимное наследование имперской власти. Последующая череда придворных заговоров после смерти Льва, оставившего четырех взрослых претендентов на имперскую власть — двух зятьев, вдову и шурина (Зенона–Верину–Василиска–Маркиана), убедительно свидетельствовала через осуществленные Вериной, Василиском, Маркианом и Иллом узурпации и мятежи об историческом вызревании в
византийском обществе практической мысли о легитимности варвара на императорском троне. Эта новая политическая идеологема напрямую дополнялась критерием порфирородности (впервые на примере Леонтии) и законности достижения высшей власти путем брачного союза с августой (Пульхерия) и вдовствующей императрицей
(Верина, Ариадна).
«Птенцы гнезда Рицимерова» — бургунд Гундобад и скир Одоакр продемонстрировали разные варианты в следовании модели военно-политической управления своего наставника. Сначала молодой
племянник Гундобад, в преддверии подписания «вечного» мира между Гейзерихом и Константинополем, добился за два года скорого
апогея в преемственности дядиного курса — пост главнокомандующего Западом, ранг патриция от Олибрия и избрания в императоры
комита доместиков Глицерия. Прибытие из Византии нового римского императора Юлия Непота, женатого на племяннице императрицы Верины, не привело летом 474 г. к развертыванию военных
действий. Гундобад и Глицерий получили гарантии личной неприкосновенности и заключили мирный договор с провизантийским
августом, по условиям которого Глицерий был сослан епископом в
Далмацию. Гундобад показал себя истинным учеником Рицимера не
по букве, а по духу, вернувшись в отчее королевство, он развернул
беспощадную борьбу за преемство единоличной власти умершего
отца Гундовеха.
Скиру Одоакру в наследство от погибшего отца осталось только знатное происхождение, возрождать отчее королевство по примеру бургундов было некому, а основать в Италии новое германское
государство на мультинациональной основе было объективно невозможно. Следуя заветам Рицимера в реалистичном принятии политической ситуации, Одоакр не тяготился суверенной неполнотой
своей власти и осуществил модификацию рицимеровой модели
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управления в заданных условиях отсутствия западного августа. Фактически он превратил свое магистерское правление в один большой
интеррегнум в «ожидании» императора, когда для властвования стало достаточно ранга признанного Византией патриция. Такую институциональную форму можно признать следующей ступенью по
трансформации выстроенной Рицимером системы после выбора
Орестом своего несовершеннолетнего сына в императоры.
Максимально удачно Одоакр проявил себя на военном поприще, защитив альпийскую границу и разбив союзных амальским готам ругиев. Проявляя все качества договороспособного политика в
дипломатических отношениях с Византией и отказываясь поддерживать узурпаторов Василиска и Илла, Одоакр питал надежды на ответное признание или нейтралитет Зенона, когда символически отсылал ему западноримские инсигнии. По сути, исаврийский император, лично не связанный обязательствами с Юлием Непотом и заинтересованный в ослаблении его позиций, поддержал Одоакра (такого
же в прошлом наемника как и он сам) и до организации похода Теодориха Амала не устраивал серьезных провокаций (за исключением
подстрекательства ругиев) в отношении западного короля. Личные
неудачи Одоакра проистекали из отсутствия у него военного контингента национального происхождения, на который он мог бы опереться в качестве национального короля (отсюда проистекали основания нескольких германских заговоров против него), и вынужденной уступчивостью перед римской столичной и провинциальной
знатью, лишь половина которой затем поддержала его в войне с
Теодорихом Амалом. Четырехлетнее сопротивление, которое Одоакр смог организовать против вторгшихся бесчисленных орд остготов (489–493 гг.), свидетельствуют о значительной степени военнополитической сплоченности римско-варварских властей. Финальная
попытка италийского правителя получить личную безопасность для
себя и семьи, подписав с Теодорихом договор о совместном соправлении, была изначально обречена на провал.
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ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕРМАНЦЕВ
С ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТЬЮ
ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ВИЗАНТИИ В V ВЕКЕ

Допущение германцев до высших командных должностей в
конце IV в., вызванное катастрофой при Адрианополе (378 г.), было
дискредитировано смертью Валентиниана II и провозглашением
франком Арбогастом императора-узурпатора на Западе (472–
474 гг.). Накатывающиеся волны вторжений все новых германских
народностей под натиском гуннов превратили первый этап (395–
455/7 гг.) в калейдоскоп из хаотических и стратегически продуманных политических решений римских и византийских правителей по
контролю за расселением прибывающих варваров. Столкновение
варварских потребностей и политических ожиданий с планами и реальными возможностями имперской власти прогнозировало эскалацию военных конфликтов по всем провинциям и вынужденную милитаризацию позднеримской жизни.
Триумфальный религиозный пафос в оценках церковными писателями императора Феодосия затмевал исторические реалии фактического положения дел в разделенной Империи конца IV– первых
десятилетий V в., когда непрекращающаяся череда императорских
узурпаций на Западе демонстрировала неизбежность практического
разделения на уровне верховной власти по образцу соправления Валентиниана с Валентом. Светские императоры Аркадий и Гонорий
находились в эпицентрах политической борьбы проварварских и
антигерманских группировок. Государственные решения по гентильным договорам о пограничном расселении и о статусе внутренних федератов для варварских народов принимались под психологическим прессом от восстаний Гайны и Трибигильда (400 г.), вторжения аланов-вандалов-свевов в Галлию и Испанию (407 г.), грабительских походов вестготов (409 г.) и разграбления Рима Аларихом
(410 г.).
Яркие германские военачальники (Стилихон, Гайна, Аларих,
Атаульф) продемонстрировали на своих примерах все возможные
варианты жизненных стратегий представителей военной элиты в их
взаимоотношениях с имперским институтом. Стилихон и Гайна стали амбициозными образцами индивидуалистического устремления к
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вершинам военно-политической власти, достигаемой как сочетанием
высшего военного руководства и брачного свойства с западным императором для вандала Стилихона, так и участием в заговорах византийских политиков и открытого мятежа для гота Гайны.
Историческая ответственность Алариха и Атаульфа за судьбы
вестготов не исчерпывала список их властных желаний личным соисканием высших должностей и аккумуляцией награбленных сокровищ, но вынуждала искать земли для расселения народа разными
политическими путями (военно-дипломатическим шантажом Гонория, малоэффективным провозглашением императора Аттала, неудачным отплытием в Африку Алариха, попыткой посредством брака Атаульфа с Галлой Плацидией основать вестготское королевство). Однако успех на пути создания национальных королевств в Тулузе (418 г.) и в Северной Африке (429 г.) ждал германских королей
Валию и Гейзериха, не принадлежавших к римской военной элите,
но сумевших договорным путем и силой оружия первыми добиться
политического признания у Рима.
Антиварварская политика проримских сил в Западной Империи
в лице Констанция, а затем и Аэция, активно использовавших германских федератов во внутренних полицейских операциях и для отражения гуннской угрозы, планомерно выдерживала курс на общую
дегерманизацию военной элиты. Византийский опыт, продиктованный чередой военных поражений Аспара, Ареовинда и Анатолия от
гуннов Аттилы, был выработан царедворцем Хрисафием в комплексе дипломатических переговоров и системе денежных откупов, которые в итоге способствовали переориентации грабительских интересов Аттилы на Запад. Главным провалом западно- и восточноримской дипломатии стала недооценка политических способностей вандала Гейзериха, в максимальной степени проявившихся на поприще
международных отношений.
Дворцовый переворот и убийство в 455 г. императора Валентиниана III не задумывались заговорщиками из клана Петрония-АвитаОлибрия ради изменения основ государственного строя. Личная
месть и легитимирующие браки с дочерями и вдовой императора
лишь изменяли расстановку политических сил в Италии и западных
провинциях. В знаковый финал для истории Рима и конца легитимной императорской династии события весны 455 г. превратил король
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вандалов Гейзерих, разрушение Вечного Города под руководством
которого привело в итоге к переходу западной части Империи на
новые формы управления. Выход на политическую авансцену германской военной элиты и общая милитаризация правящего класса,
определяющего внутреннюю и внешнюю политику, оформляли новые территориальные границы Римского государства вплоть до начала остготского завоевания Италии.
Второй этап (455/7–491/3 гг.) связывается с символическим и
политическим процессом Translatio Imperii, когда Константинополь
открыто выступил в роли Старшего Брата, подтверждая статус западноримского императора и остальные высшие назначения своим
признанием. Разнообразие историографических интерпретаций привело к созданию устойчивых мифов о варварах-кукловодах и императорах-марионетках. Основанием для данных представлений стала
упрощенная оценка важнейшей для этого периода проблемы легитимизации власти западных и восточных императоров второй половины V в.
Если в 450 г. (после смерти Феодосия II) византийская схема
избрания императора Маркиана двором-армией-сенатом и народом
осуществлялась посредством брака с Пульхерией и претворялась в
рамках династической преемственности по женской линии (аналогично браку Галлы Плацидии и Констанция III), то избрание Льва I
потребовало от императорского покровителя Аспара привнесение
дополнительной церемониальной новации — участия патриарха.
Аланский военачальник Аспар, находившийся в зените своего политического и военного могущества, опираясь на семейную и клановую влиятельность, смог в тот момент оттеснить от власти неофициального преемника и зятя Маркиана молодого Анфемия.
Вынужденность Аспаридов наделять своего приближенного
императорской властью была обусловлена господствующей тогда
политической максимой о невозможности варвару облачиться в пурпурное одеяние. Требование Аспара по выполнению личных договоренностей, включающих наделение его полу-римского сына Патрикия рангом наследника-цезаря и заключения брака с порфирородной
дочерью Льва, привело в итоге к кровавому концу (471 г.), что и в
эпизодах со Стилихоном и Аэцием. Причины падения Аспаридов
лежат не только в личной политике Льва, который удачно противо-
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поставил готской военной силе Аспара новых варваров исавра Зенона, переиграл Аспаридов в кадровой политике и провел свой вариант
престолонаследия. Аспар, совмещающий высшую военную должность с рангом первого сенатора, гото-аланский клан которого играл
ведущую роль в византийской военной среде, чье придворное убийство вылилось в отомщенье гота Остриса и развернутую Теодорихом
Страбоном борьбу за наследство, этот Аспар оставался заложником
византийской модели коллегиальной военной власти и принципов
равновлияния группировок и кланов при имперском дворе.
Кардинально иные исторические условия в это же время формировали модель политической власти Рицимера на Западе. И единоличность высшего командования в Западной Империи было ведущим стимулом в борьбе за этот пост. Устранение Аэция открыло
германцам доступ к высшим военным должностям при провестготском императоре Авите. Затем при признанном Львом Майориане
знатный германец Рицимер в дополнении награждается патрициатом. Основание его личного долговременного авторитета зиждется
как на взаимовыгодном союзе с римским сенатом, аристократией
италийских провинций и церковью, так и на особых дипломатических отношениях с Гейзерихом и его легитимной властной позицией
в глазах византийского двора. Начатый при Аэции процесс «отпадения провинций» (Африка, Британия) завершился при Рицимере отказом Эгидия признать его верховную власть (461 г.) и началом независимого правления вестгота Эйриха (466 г.). Территориальная оптимизация Западной Империи до границ Италии способствовала концентрации военно-политической власти Рицимера, который мог растягивать interregnum до годичного срока и выдвигать провинциала в
императоры. При императорах Майориане и Анфемии военачальник
Рицимер оставался в Италии, не участвуя во внешних военных кампаниях против вестготов, свевов, бургундов и вандалов. Активно
используя гуннские силы, Рицимер аккумулирует в Риме и Милане
пришлых германских наемников, аналогично «медиаторской» функции Аспара в Константинополе.
Свою прочность выстроенная Рицимером модель политической
власти продемонстрировала и после смерти своего творца (472 г.),
когда бургундский племянник Гундобад смог удержать власть до
474 г. Структурные модернизации Ореста и Одоакра шли по пути
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усиления личной военной власти через абсолютизацию титула патриция, наделяемого легитимизирирующей функцией, и потому так
настойчиво соискаемого Одоакром и Теодорихом. Императорский
ранг Ромула Августула и цезарьское достоинство сына Одоакра, носило декоративный характер по сравнению с императорами времен
Рицимера.
Для второго периода характерны сущностные изменения в договорных отношениях между германцами и верховными властями
Империй. Упало значение договоров гентильного («народного») характера, за дипломатическим столом подписываются государственные договора между суверенными сторонами (договора с вандалами
442, 468, 474 гг.) или ведутся закулисные переговоры о политических взаимоуступках и личных гарантиях (принятие Рицимером в
качестве императора византийца Анфемия, мирное оставление власти Гундобадом и Глицерием с прибытием второго провизантийского императора Непота, финальный договор Одоакра и Теодориха,
дипломатические переговоры Зенона с Одоакром и Теодорихом
Амалом об их легитимации). Политически турбулентное правление
исавра Зенона востребовало весь комплекс наработок византийской
дипломатии от порицаемого современниками разорительного откупа
от варваров до феодосиевской политики разжигания противоречий
между остготскими военачальниками.
Третий этап (491/3–555 гг.) относится к VI столетию, определяющему вхождение всех постримских территорий в новую эпоху
раннего средневековья. Византия, наращивающая силы для претворения в жизнь давних имперских амбиций на Западе (разгром вандалов в 534 г., гибель последних остготов в 555 г., завоевания на югозападе Испании), вступает в период длительного противостояния с
институализировавшимся на италийской почве Остготским государством. В тени их борьбы агрессивно растущее королевство Меровингов расправляется с ближайшими соседями (бургунды) и историческими врагами (вестготы), оформляясь в новую — третью — политическую силу, используя себе во благо все просчеты остготогерманских конфликтов.
* * *
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Исторический символизм переходного духа эпохи знаково проявился на жизненных путях двух сыновей скира Эдики — старшего
Хунульфа, бежавшего после разгрома отцовского королевства остготами (469 г.) с остатками дружины в Константинополь, и младшего
Одоакра, отправившегося по благословению Северина наемникомодиночкой на Запад за славой. Служба Хунульфа в личной охране
императорского родственника и заговорщика Арматия, убитого затем им по приказу Зенона, хронологически синхронна свержению
Одоакром Ромула Августала в Риме. Оставив византийскую армию в
ранге магистра милитум Иллирика, Хунульф перешел на службу к
брату, сражаясь вместе с ним до последнего поражения от остготов,
он разделил с Одоакром смерть по приказу Теодориха.
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Л.Л. Селиванова

ДАРЫ ФИНИКИЙСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ
Статья посвящена малоизвестному в отечественном антиковедении роману Лоллиана «Финикийская история»
(P. Colon.
rr
Inv. 3328, вт. пол. II в. н.э.). Рассматривается fr. A 2r («ночь любви»), где герой теряет невинность, встретившись на религиозном
празднике с молодой женщиной Персидой, которая предлагает
ему в качестве компенсации золотое украшение. Автор считает
дар Персиды не реминисценцией древнего обычая anakalypteria,
развившегося позже до юридической нормы, а его инверсией.
Так Лоллиан изобразил чуждый мир Востока, где греческие нормы вывернуты наизнанку.
Ключевые слова: античный роман, Лоллиан, брачные дары, греки
и варвары, эпоха Империи.

Проблема варварства и цивилизации — одна из ключевых тем
современной науки об античности. Войны, греческая колонизация,
торговля, культурные контакты между греками и варварами, критерии «варварства», понятие «варвар» и его использование в политической лексике, — эти и многие другие вопросы по-новому ставятся
и раскрываются в антиковедении XXI века1. Среди прочих особенный интерес вызывают представления цивилизованных греков и
римлян о варварах2, их характере, нравах, обычаях, религии. При
установлении контактов с другими народами немалую роль играли
знаки почтения и подарки. О специфике одного такого дара, описанного в романе II в. н.э., и пойдет речь в этой статье.
СЕЛИВАНОВА Лариса Леональдовна — научный сотрудник Отдела
сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН. — larleon@mail.ru.
1

См., например: Античная цивилизация и варвары, 2006; Маринович Л.П. 2006, 5–29; 2006а, 3–18.
2
К этой теме еще в конце прошлого века обращалась Е.М. Штаерман:
Staerman E.M. 1986, 189–190.
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Античный роман зародился еще в эллинистический период, но
особую популярность приобрел в Риме в эпоху Империи. «Массовая
культура» того времени была пронизана интересом к чудесам, приключениям, путешествиям, мистике, экзотике, и греческий любовный роман дает богатый материал, помимо прочего, по тому, каким
представлялся загадочный и заманчивый мир далекого Востока.
Предметом нашего интереса является один пассаж из малоизвестного в отечественном антиковедении романа Лоллиана «Финикийская
история», или «Финикийская повесть». Опубликованный Альбертом
Хенрихсом в 1969–72 гг.3, он известен с тех пор как Кёльнский папирус № 3328 (P. Colon. Inv. 3328)4. Источник дошел не полностью, из
более, чем сорока фрагментов5 разной величины, сохранности и заполненности чтению и реконструкции поддаются только два — А и
В с непривычным расположением текста: не узкими колонками, а на
всю ширину листа, до 60 знаков в строке. Текст написан с двух сторон, одной рукой и имеет вертикальные лакуны шириной до 20 знаков, что сильно затрудняет чтение. Однако реконструкция, выполненная А. Хенрихсом совместно с консультантами (Р. Меркельбах,
В. Буркерт, М. Рив и Л. Кёнен) достаточно надежна. В последующие
годы предложения по улучшению чтения внесли Дж. Броуни, Дж.
Сэнди и др. Обзорно источника касались Л.В. Павленко в ВДИ и
В.Н. Илюшечкин во 2-ом томе «Культуры древнего Рима»6.
Автор и название восстанавливаются по fr. A 2 a verso и fr. B 1
recto: Lollianu Phoineikikon[a]7. Один Лоллиан известен хорошо: это
плодовитый писатель, ритор, софист эпохи Адриана или Антонина
Пия Публий Гордеоний Лоллиан из италиков. Некоторое время он
жил в Эфесе (в надписях упоминается его супруга Антония Квин3

Henrichs A. 1969, 205–215; 1970, 22; 1972.
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/
Verstreutepub/PK3328.html (декабрь, 2014).
5
С конца XIX в. в разных районах Египта ученые находят папирусные
фрагменты, относящиеся к известным и неизвестным греческим и латинским романам. Полностью из большого числа произведений до нас дошло
очень немного.
6
Павленко Л.В. 1985, 186–189; Илюшечкин В.Н. 1985, 85.
7
Henrichs A. 1972, 11–12; O’Sullivan J.N. 1983, 7–11; Stephens S.A.,
Winkler J.J. 1995, 329–30; Yébenes S.P. 2007, 321.
4
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тилла и дочь Гордеония Пульхра — жрица храма Артемиды), а затем
возглавил риторскую школу в Афинах и также занимал высокие муниципальные должности (в частности, был пританом в 142 г.). Умер
там же между 155 и 160 гг. н.э. Афиняне поставили в его честь две
статуи, отметив на одной из них заслуги писателя и философа8.
Именно его Хенрихс считал автором романа9. Однако сейчас большинство ученых с этим не согласны, указывая на откровенную бледность и беспомощность языка и стиля (среди них одна из последних
издателей текста Мария Пас Лопес Мартинес в 1998 г.10). Простота
синтаксиса, краткость фраз, монотонность и прямолинейность повествования, и отсутствие деталей в монологах не позволяют связать
нашего автора со знаменитым интеллектуалом, представителем «эллинского возрождения». Возможно, он писал под псевдонимом11 или
пытался создать литературную мистификацию. Кроме того, хотя рукопись датируется второй половиной II в. н.э., роман, возможно, восходит еще к эллинистическому оригиналу.
Филологический анализ выявил совпадение элементов традиционной романной топики с греческими и римскими романами, особенно Ахилла Татия, Апулея и Петрония. Принадлежность к роману
(как полагал Хенрихс) фрагмента Оксиринхского папируса
XI.136812, опубликованного еще в 1915 г. Бернардом Гринфеллом и
8

Schissel O. 1927, 1373–1375; Dreyer O. 1969, 727.
Henrichs A. 1972, 24–27. Эта точка зрения a limine была принята Бауэрсоком (Bowersock G. W. 1974, 39).
10
López Martínez M.P.1998, 197; Triantaphyllopoulos J. 1988, 327.
11
Любопытной аналогией можно считать ситуацию с остросюжетным
жанром, сформировавшимся в Греции в 30–50 гг. XX в. Многие писатели
(А. Кирьякос, Т. Авлонитис, Й. Цукалас, С. Анемодурас, Й. Мармаридис,
И. Калкани, Г. Делиянни-Анастасиади, И. Макопулос, Н. Цукурас и др.) для
привлечения читателя долгое время печатали свои романы и повести под
псевдонимами… Конан Дойл, Агата Кристи, Жорж Сименон, Эдгар Уоллес, Гилберт Честертон.
12
Henrichs A. 1970a, 42–43; 1972, 8–10. В этом отрывке говорится о
том, что некоему Главкету, путешествующему верхом, является призрак
юноши, который просит похоронить его в одной могиле с убитой девушкой, лежащей под платаном на обочине дороги. Ночью Главкет подъезжает
к заброшенному сараю и видит призрак направляющейся к нему женщины.
На этом фрагмент обрывается.
9
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Артуром Хантом, остается под вопросом13. Еще один фрагмент
«Финикийской истории» (копия III в.) — P.Oxy. LXXIII. 4945, найденный и опубликованный в 2009 г. Дирком Оббинком, к нашей теме не относится. Источник больше привлекает филологов и религиоведов, чем историков, однако представляет интерес также для
социальных историков, правоведов, специалистов по гендерной проблематике, истории повседневности и для этнографов. Итак, обраrr
тимся к fr. A 2r, сохранившемуся хуже и тоже в отрывках.
Действие разворачивается на фоне экстатического религиозного
праздника (то ли Адониса, то ли Аттиса). На террасе дома14 танцуют
мужчины и женщины. Присутствуют мужчина Главкет, молодая
женщина Персида и некий безымянный юноша, от лица которого
ведется рассказ (вероятно, главный герой Андротим, упомянутый во
фрагменте В). Отделившись от празднующих, он заходит в дом и
направляется в отдаленные покои, где встречается с Персидой и теряет невинность (kai tote proton epeirathen synusias). Она, сняв с себя
некое золотое украшение (скорее всего, ожерелье15), предлагает его в
дар юноше в качестве компенсации за дефлорацию (τά χρυσία ἅ
πε[ρι]έκειτο μ[νημεῖα τῆς εJαυτῆ]ς διακορήσεως). Тот отказывается, тогда
Персида зовет Главкета16 и поручает ему продать менялам украшение за 2000 драхм. После этого влюбленные продолжают утешаться
в объятиях оставшуюся ночь. А на рассвете раздается стук в дверь,
и… в этом месте папирус поврежден. Из отдельных сохранившихся
слов: «любовники», «мать», «из города», «наставление», «клятва»,
13

Yébenes S.P. 2007, 330–331.
Перевод допускает и другое понимание: танцуют на крыше дома. Это
согласуется с принятым на Востоке обычаем совершать действо в честь Адониса на плоских кровлях домов, куда выставлялись глиняные горшки с проросшими зелеными травами — так наз. «сады Адониса». Женщины переставали рыдать по Адонису, и начиналось всеобщее веселье. О том, что этот
семитский праздник умирающего и воскресающего божества представлял
собой чисто женский культ Великой Богини см.: Буркерт В. 2004, 308–309.
Об андрогинной сущности Адониса и Аттиса см.: Элиаде М. 1998, 320.
15
Henrichs A. 1972, 22; Winkler J. 1980, 155; Stephens S.A., Winkler J.J.
1995, 347–348; Triantaphyllopoulos J. 1988, 328; Prauscello L. 1998, 68.
16
По мнению некоторых ученых, именно он, а не Андротим, является
главным героем в новелле. См.: Yébenes S.P. 2007, 323. Другие полагают,
что героя здесь два — Андротим и Главкет См.: Prauscello L. 1998, 69–70.
14
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«наложница» — можно догадаться, что парочку in flagranti delicto
застала вернувшаяся из города матушка Персиды (распространенный сюжетный ход в любовных романах17) и, по всей видимости,
после некоторой воспитательной работы происходит что-то вроде
брачного сговора-помолвки. В обоих сохранившихся фрагментах нет
никакого указания на то, что все происходит в Финикии. Однако уже
из самого названия следует, что именно с ней античный читатель
связывал приключения героев. Зададимся вопросами: как понимать
эту сцену, почему Персида пытается одарить юношу, а тот отказывается от подарка? Имеем ли мы дело с фантазией автора или с глухим
отголоском реально существующего обычая на Востоке? И что указывает на восточный колорит?
В древности (как, впрочем, и в средние века, и в Новое время на
Западе и Востоке) одной из самых больших ценностей считалась
непорочность невесты18. У многих народов был распространен обычай на следующий день после брачной ночи дарить жене дорогие
вещи, если дефлорация состоялась. Такой подарок у греков назывался φτόριον ε{δνον (phtorion hednon), διαπαρθένια δῶρα (diaparthenia
dora), у римлян (обычай проник и в римское право) — pudicitiae praemium, pro pudore percepta, nuptialia dona, τιμηὴ τῆς παρθενίας19.
Ювенал в стихах пишет (VI. 203–205), что у даков и германцев после
первой брачной ночи было принято подносить жене золото, причем
схолиаст к этому месту прямо указывает на золотые монеты: solidi
ita signati, qui pro virginitate deposita novae nuptae donantur20 («солиды21, таким образом, означают монеты, которые дарятся новобрачной за сохранение девственности». — Л.С.), из чего следует, что то
же делали и римляне. В германском праве этот подарок назывался
Morgengabe (утренний подарок). А у древних греков существовал
свадебный обряд ἀνακαλυπτήρια — снятие покрывала с новобрачной,
когда она на следующий день после свадьбы впервые показывалась
перед мужем, родителями, родственниками и гостями с непокрытой
17

Jones C.P. 1980, 244, note 11.
Sissa G. 1984, 1119 ss.; Maas P. 1916, 130–134.
19
Caillemer E. 1877–1887, 261; Collignon M . 1900–1904, 1650–1651.
20
Wessner P. 1931, 87, 10.
21
Солид — римская золотая монета (4,55 г), введенная Константином I
ок. 310 г. н.э. вместо aureus, равна 25 денариям. Regling K. 1927, 920–926.
18
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головой. Подарок, который ей делал супруг по этому случаю (иногда
и отец, и гости22), тоже назывался анакалюптерий, ἀνακαλυπτήριον
(Harpocrat., Hesych., Pollux, Suda, Phot. Lex., Et. Magn. s.v.
ἀνακαλυπτήρια / ἀνακαλυπτήριον). Конечно, обычай древнее всех литературных или юридических текстов и, понятно, в качестве опоры
имеет мифологический прецедент. Так, согласно схолиям к «Финикиянкам» Еврипида, Зевс подарил Фивы в качестве анакалюптерия
Персефоне, когда она родила ему Иакха (Schol. Eurip. Phoen. 682).
По Диодору (5. 2,3), Зевс преподнес ей остров Сицилию по случаю
брака с Плутоном. И уже в качестве супруга Громовержец дарит Алкмене чашу, а Хтонии гиматий после их дефлорации, причем подарок Хтонии был самым первым анакалюптерием, как сообщают Ферекид Сиросский и Макробий (FGrHist. 3 F.13a, Macrob. Sat. 5. 21. 3).
Гефест преподнес Афродите роскошную, собственноручно изготовленную колесницу (Apul. Met. 6. 6, 1), а Кадм подарил супруге Гармонии покрывало и ожерелье (Hdt. 4. 172, 2). Это понятно и логично,
но в нашем случае донатором является не мужчина, а женщина, а
получателем дара — мужчина. Мужское целомудрие, вернее чистота
юноши, мальчика, тоже высоко ценилась в древности, судя по тому,
что сообщают писатели-моралисты вроде Плутарха и романисты23.
В нашем источнике сумма в 2000 драхм говорит сама за себя. И при
этом слово διακόρησις (diakoresis)24 в греческом языке было terminus
technicus для обозначения дефлорации девушек25. Отношения между
Андротимом и Персидой строятся на некоей договорной основе, напоминающей правовой институт26, и не похожи на пародию. Но и
22

Намек на это содержится у Теофраста, описывающего «подлокорыстного» человека, который, узнав, что приятель выдает замуж дочь, заранее
уезжает из города, чтобы не подносить свадебного подарка (Theophr. Char.
30, 19).
23
Особенно это касалось гомосексуальной любви. В вазописи часто
встречаются сцены, изображающие молодого мужчину и мальчика с покрывалом на голове, как у невесты. Например, чаша Пефина из Вульчи
(Берлинский музей): Boardman J. 1993, fig. 214, 2, 3.
24
См. также: Perentidis S. 1995, 339–340.
25
Henrichs A. 1972, 108. См. также LSC s.v.
26
Так, Главкет, который, судя по всему, пришел вместе с другом в эту
обитель любви, выступает в данном случае как свидетель, подтверждаю-
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брак не вписывается здесь в греческие (да и римские27) нормы и литературные традиции: по законам жанра разлученные влюбленные
соединятся только в конце повествования, на свадьбе (Левкиппа и
Клитофон у Ахилла Татия, Теаген и Хариклея у Гелиодора). Исключением является лишь роман Ксенофонта Эфесского «Эфесская повесть» (нач. II в н.э.), где и свадьба, и разлука происходят в начале.
Здесь тоже все случается в первой книге. Однако классическая героиня романа — всегда юная, чистая, невинная девушка, каковой
остается до конца повествования. И даже Антия у Ксенофонта, претерпевшая всевозможные испытания (кораблекрушение, плен у пиратов, побег, плен у разбойников, продажа в рабство, перепродажа
своднику), невредимой и целомудренной возвращается к своему
Габрокому. Все это заставляет видеть в Персиде второстепенный
персонаж, тип соблазнительницы, вроде Мелито, Манто, Кино, а не
главную героиню. Ее имя распространено у гетер28, и в контексте
названия романа Персида («Персиянка») выглядит так же естественно, как, например, Тиро («Девушка из Тира»). Крупные города Финикии: прежде всего Тир и Библ, были известны как центры культа
Астарты-Афродиты29, где во время оргий в честь ее паредра Адониса30 практиковалась храмовая (и не только) проституция (Hdt. I. 105,
199; Strabo. XVI. 1, 20; Paus. I. 14,7; Luc. De dea Syr. 6; Athen. 12.11 –
516a). В таком случае Персида — иеродула, одна из служительниц
богини любви и, скорее всего, свободная и состоятельная женщина.
Появление матери в любовной сцене нисколько не противоречит
этому. Известна роль матерей в рассказах о гетерах, как и случаи,
когда гетеры платили за своих любовников, о чем говорится в диалоге Лукиана «Разговоры гетер». VII. 1–3 (Пер. Б. Казанского):

щий факт дарения, а также денежный эквивалент подарка. См.: Prauscello L.
1998, 69–70.
27
О римском браке см.: Смирин В.М. 1985, 38–63.
28
Henrichs A. Lollianos, 214.
29
Так же, 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.
30
Фрэзер Дж. 1983, 309–321.
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Мать. … Ты видишь теперь, Мусария, сколько мы имеем выгоды от этого юноши, который еще ни разу не дал тебе ни обола,
не подарил ни платья, ни обуви, ни благовоний, а все только
обещания, да уверения, и большие надежды, и повторения, что,
дескать, когда отец... когда я стану хозяином отцовского имущества, все будет твое. Ты даже говоришь, будто он поклялся, что
сделает тебя законной женой.
Мусария. Так ведь он поклялся, мать, обеими богинями и
Градской Афиной!
Мать. И ты, конечно, веришь! И потому на днях, когда у него
не было денег, чтобы внести свою долю для игры в кости, ты дала ему без моего ведома кольцо, и он продал его и пропил. И помимо того, ты дала ему два ионийских ожерелья, весом каждое в
два дарика, которые тебе привез из Эфеса хиосец Праксий,.. потому что Херею надо было уплатить свой взнос товарищам. А о
платьях и о рубашках что и говорить. Вот уж действительно находка этот Херей, большая прибыль нам выпала от него!
Мусария. Но он красивый и безбородый, и говорит, что любит, и плачет. И он сын Диномахи и Лахета, члена Ареопага. И
он обещает, что мы с ним поженимся, и у нас с тобой большие
надежды на него, лишь бы только старик протянул ноги.
Мать. Так, значит, Мусария, когда нам нужна будет обувь и
сапожник потребует две драхмы, мы скажем ему: «Денег у нас
нет, но ты возьми немного наших надежд!»… И не стыдно тебе,
что у тебя, единственной из гетер, нет ни серег, ни ожерелья, ни
прозрачного тарентского покрывала?
Мусария. Ну, так что же, мать, разве они счастливее меня или
красивее?
Мать. Нет, но они умнее, и знают свое ремесло, не верят прекрасным словам юношей, у которых только клятвы на языке. А
ты остаешься верной и любящей и не сходишься ни с кем, кроме
одного Херея…31.

Однако в любовной сцене Лоллиана совсем другая смысловая
нагрузка. Персида самостоятельна, независима и, очевидно, не нуждается в средствах. Очевидны также иные мотивы подарка: это конкретная плата за целомудрие, или даже некий обряд посвящения32,
31

Гендерная история древней Греции. 2009, 116–117.
Henrichs A. 1970, 22. Джонс предлагает даже понимать место происходящего, как школу, где преподавали первый любовный урок, а Персиду,
соответственно, как наставницу. См.: Jones C.P. 1980, 244.
32
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своего рода мужская инициация33. Впрочем, все это совсем не исключает в череде приключений героя авантюру с попыткой женить
его на другой, что можно предположить по отдельным, сохранившимся в конце фрагмента словам.
По мнению Триантофиллопулоса, в этом пассаже усматривается распространенный у греков и сегодня παλλικαριάτικον (pallikariatikon) или ἀγριλίκον (agrilikon, от турецкого ağirlik). У турок он
означает подарок, который делает муж, обычно вдовец, юной и непорочной невесте. У греков, наоборот, такой подарок преподносит
вступающая во второй брак вдова своему молодому мужу. Пытаясь
максимально удревнить обычай такого дарения, ученый находит
аналог в мифе о золотых яблоках Гесперид, которые якобы не сохранившая невинность Гера подарила целомудренному Зевсу34.
Столь редкий, практически неизвестный и к тому же домысленный
вариант мифа не может лежать в основе широко распространенного
обряда. В орфической традиции все было как раз наоборот, а согласно общепринятой гомеровской версии, у Зевса и Геры отношения
были еще до брака (Il. XIV. 295-296)35. Серьезней другой пример: в
папирусе из Дура Европос (P. Dura 30) приводится брачный контракт (conventio nuptialis) от 1 октября 232 г. н.э., где говорится о
вдове, которая, выходя замуж за солдата XII Палестинской когорты,
стоящей на зимних квартирах в Катне, дарит ему денарии. Предполагается, что жених моложе невесты и брак у него первый. Однако
есть маленький нюанс, отличающий эту ситуацию от лоллиановской: целомудренный солдат — это оксюморон. Да, и смысл юридического документа иной — ограничить права женщин, главным образом, вдов на последующий брак.
Итак, отвечая на поставленные вопросы, подчеркнем, что перед
нами все-таки художественное произведение, причем авантюрный
любовный роман с типичными сюжетом и образами. Поэтому вряд
ли стоит усматривать в подарке Персиды некую реминисценцию
древнего обычая, развившегося до юридической нормы в поздние
33

В противовес специфической, так наз. дорической. О передаче юноше мужества путем сексуального контакта с взрослым мужчиной см.: Leitao
D. D. 1995, 153–154.
34
Triantaphyllopoulos J. 1988, 332–333.
35
Подробней: Селиванова Л.Л. 2004, 15–16, 36–39.

Л.Л. Селиванова. ДАРЫ ФИНИКИЙСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ

269

века. II в. н.э. — время расцвета греческого любовного романа, который стремился уйти от изображения реальности в вымышленный
мир экзотики и чудес, куда-нибудь на Восток. В этом сказывалась
компенсаторная функция литературы, рассчитанной на массового
читателя. Не случайны восточные названия: «Эфиопика» Гелиодора,
«Вавилоника» Ямвлиха, «Персика» Ктесия, «Кипрская история»
Ксенофонта Кипрского, «Эфесская повесть» Ксенофонта Эфесского,
«Роман о Нине», «Роман о Шешонке» и др. Восточные мотивы часто
использовались как сюжетный фон, но и не только. Греческая литература (и культура вообще) никогда не была изолированной. Развиваясь под сенью древних восточных культур, греческая цивилизация
и превратилась в то, что мы называем теперь «греческим чудом».
При этом она долгое время вырабатывала свой собственный образ,
ревниво отталкивая от себя все чуждые элементы, которые считала
«варварскими»36. Помимо двух главных периодов, когда контакты с
Востоком были наиболее интенсивны — поздний Бронзовый век
(XIV–XIII вв. до н.э.) и архаика (VIII–VII вв. — активное проникновение греков и финикийцев в Средиземноморье, их диалог, возникновение греческой письменности на основе финикийского алфавита37), эллинизм (к которому и восходит роман Лоллиана) стал
временем смешения западных и восточных начал во всех областях
жизни. Общие представления о Востоке автор использовал для создания местного колорита. Сюжет, герои, антураж были перенесены в
плоскость чужой культуры, где все наоборот, все перевернуто с ног
на голову. Поэтому и дар Персиды представляется инверсией брачного обряда, имеющей в основе своей социальный заказ — представить нравы и обычаи варваров как вывернутые наизнанку правильные законы и нормы. Именно поэтому герой романа отвергает
подарок варварки, как неприемлемый в цивилизованном обществе.

36
37

Burkert W. 1987, 12–14.
Селиванова Л.Л. 2006, 68–71.
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GIFTS OF THE PHOENICIANS AND OF THE GREEKS
This article examines Lollianus’ Phoenician Tales (P.Colon.
3328, c. late 2nd cent. A.D.), focusing on fr. A.2r, which contains the
scene of the so-called night of love. During a night-time religious
celebration, the hero lost his virginity to a young woman Persis, who
offered to compensate his loss with a gift of a golden decoration. L.L.
Selivanova suggests to interpret the gift of Persis as an inverted
reflection of the Greek custom of anakalypteria, which meant a
groom’s gift to his bride on their wedding night. Lollianus’ inversion
of an established custom served to accentuate the strange and alien
nature of the world of the east to his readers.
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РАЗДЕЛ 3

ДРУГИЕ (ЧУЖИЕ)
ДИНАМИКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗА

O.А. Кирьяш

ВОЙНА 1812 ГОДА
СТОЛКНОВЕНИЕ
ВАРВАРСТВА И ЦИВИЛИЗАЦИИ
В данной статье представлен механизм создания и репрезентация различных образов русских и французов накануне, во
время и после войны 1812 г. Определены основные стереотипы и
устойчивые представления культурных традиций. Показан механизм изменения содержания понятий «варварство» и «цивилизация».
Ключевые слова: война 1812 г., образ, варварство, цивилизация.

Любая культурная традиция отличается набором статичных
представлений, образов, интеллектуальных конструктов. Однако,
конфликт зачастую приводит не только к столкновению различных
миров, но и к переоценке, переосмыслению устоявшихся мнений у
противоборствующих сторон. Война 1812 г. была примером столкновения двух непримиримых противников. С.М. Соловьев так описывал ситуацию накануне войны 1812 г.:
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ДРУГИЕ (ЧУЖИЕ): ДИНАМИКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ…
В начале XIX века Европа представляла удивительное на первый
взгляд явление, бывшее результатом всей ее истории. Два крайние государства ее на континенте, Россия и Франция, не имевшие, по-видимому, никаких точек соприкосновения, стояли друг
перед другом, готовые к борьбе <…> Не говорите о Европе —
Европа ничего не скажет. Что такое Европа, где она? Вся Европа
в нас с вами1.

Необходимо заметить, что задолго до начала непосредственного
конфликта с Россией во Франции шла подготовительная работа по созданию соответствующего негативного образа противника: дикая,
необразованная, варварская страна. В этом случае Франция и доблестная французская армия делает благое дело, распространяя цивилизацию на эту территорию. К началу войны 1812 г. прежняя Европа,
прекратила свое существование, ее место занял новый интеллектуальный конструкт — «Французская империя». Как подчеркивает
С.М. Соловьев:
Слова «Наполеон, Французская империя» стали для Европы синонимами постоянной войны, постоянных завоеваний, постоянных территориальных изменений, не говоря уже о том, что каждая война, оканчивавшаяся успехом, завоеванием, порождала
необходимую новую войну, усиливая обиду, увеличивая число
обиженных, раздраженных2. В газетах и многочисленных памфлетах «с суровым климатом, а также пустынностью территорий», традиционно связывались варварство и отсталость русских. Наполеоновская пропаганда использовала этот стереотип,
при этом само слово «варварство» практически не появлялось на
страницах газет до начала войны, и очень редко в ходе боевых
действий. Однако описания действий русских, как до, так и во
время войны, совершенно определенно должны были побуждать
читателей самих вспомнить этот стереотип3.

В России все было несколько сложнее. С одной стороны, никто
не питал иллюзий относительно намерений Франции. Но с другой
стороны, в России сложилась мода на Францию и все французское:
знание французского языка считалось признаком хорошего тона,
1

Соловьев С.М. 1877, 71.
Соловьев С.М. 1877, 96.
3
Промыслов Н.В. 2012.
2
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французская мода — была эталонной для всей Европы, французские
манеры вызывали восторг у образованного российского общества,
французские гувернеры учили детей и прививали им правила и соответствующие манеры поведения. Вследствие этого в России перед
началом войны 1812 г. сложилось неоднозначное мнение — цивилизованное европейское государство, подчинившее себе к тому времени большую часть Европы, идет войной против нашего государства.
Французская революция и завоевательная политика, усвоенная
ее преемницей — наполеоновской империей, чрезвычайно сильно подействовали на всю Европу, но подействовали не везде
одинаково <…> европейские народы можно разделить на три
разряда. Одни из них, составляя независимые и цельные политические тела, были лишены внутренней свободы, таковы были
Испания, Португалия; другие пользовались внешней независимостью и также лишены были внутренней свободы, но при этом
не имели еще политической цельности, были раздроблены на несколько самостоятельных государств, таковы были Германия,
Италия. Наконец, третьи лишены были как внешней независимости, так и внутренней свободы, таковы были православнославянские или славяно-католические племена Балканского полуострова и Австрии. В первых народностях французская революция и империя пробудили стремление к внутренней свободе,
во вторых — к политическому объединению вместе с внутренней свободой, в третьих — стремление к национальнополитическому освобождению от иноземного ига4.

Как бы ни было велико преклонение перед Францией и Европой в ее лице, свое государство и Отечество накануне вооруженного
столкновения становятся основной доминантой.
Для описания всей сложности ситуации, которая сложилась накануне войны необходимо остановиться на фигурах Александра I и
Наполеона. С.М. Соловьев отмечает, что
...право Бонапарта на место, которое он занял во Франции, основывалось на его победах; но на чем основывалось оно, тем должно было и поддерживаться; как только пройдет несколько продолжительное время после побед, память о них будет ослабевать,
и значение победителя уменьшаться, как бы ни были полезны
4

Ключевский В.О. [Электронный ресурс].
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его внутренние учреждения и распоряжения; как скоро благодаря либеральным формам, которых власть обойти не могла, выскажутся либеральные начала, борьба с ними заставит забыть
всякую внутреннюю заслугу. Оставалось одно средство для новой, неосвященной власти сохранять вполне свою силу — это
постоянно отвлекать внимание народа от внутреннего к внешнему, постоянно ослеплять славолюбивый народ военной славой,
поддерживать нравственное преклонение перед властью постоянными ее триумфами5.

Во Франции, да и во всей Европе на памяти одного поколения
людей сложился образ нового императора — император воин, воин — победитель. В отношении Александра I таких пламенных речей не звучало. Он был совсем юн и неопытен, когда свершилась
революция во Франции, и Наполеон получал первые свои лавры. К
началу войны 1812 г. Александр I скорее зарекомендовал себя дипломатом, нежели опытным военачальником. Хотя уже в то время
он представлял Наполеона не иначе как «колосс мощи, честолюбия и
деспотизма»6. Императором Александром владела почти навязчивая
идея «спасать троны, колеблемые дерзкою рукой корсиканца»7.
В результате активных военных кампаний Наполеон только укрепил в общественном сознании образ непобедимого и гениального
полководца. Такой удачливостью Александр I похвастаться не мог.
Горячие лозунги не подкреплялись действиями, чужие интересы
ставились выше своих собственных и своего государства. Апогеем
неблагоприятных обстоятельств Александр I считал для себя подписание Тильзитского мира. Совсем недавно
...он отказывал этому человеку в титуле «императора» и «величества», не признавал за государя; еще вчера он был для него «Бонапарт», самый простой смертный, к тому же похититель чужой
власти, незаконно надевший на себя корону и дерзко осмелившийся требовать себе места в семье помазанников Божьих; а сегодня с ним приходилось брататься, принимать его льстивые похвалы, самому отвечать такими же, пить за обедом за его
здоровье, наряжаться в пожалованный им орден Почетного Ле5

Соловьев С.М. 1877, 99.
Труайя А. 2008.
7
Шмурло Е.Ф. 1922, 428.
6
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гиона и, в душе сознавать себя побежденным, уступить ему, при
всем наружном равенстве, первое место8.

Подписание Тильзитского мира не добавило имиджу Александра I ни внутри страны, ни за ее пределами популярности. Подписание Тильзитского мира представлялось в общественном сознании
начала XIX в. как оскорбление, нанесенное не только государству,
но и лично императору. Образ государства, победившего могучих
шведов, пруссаков, одержавшего победы на море, в войне заслужившего право называться европейским померк на фоне этого мира.
Одним росчерком пера страну отодвинули на задворки европейского
(по сути французского) мира, превратив в безвольного соседа. Об
этом свидетельствует раздел земель Австрии.
Общее мнение России порицало Александра. Наполеон срамил
его, дав ему из земель, отнятых у Австрии, не именно какуюнибудь область, а четыреста тысяч душ, как бывало у нас цари
награждали своих клевретов9.

Начиная с подписания Тильзитского мира, в русском общественном сознании все отчетливее начинает укрепляться негативный
образ Наполеона — «ненавистного завоевателя и притеснителя народов»10.
Начиная с Тильзита представления о «цивилизации» и «варварстве» и в Европе и в России начинают претерпевать значительные
изменения. Свергнутые монаршие династии обращают взоры к «северному варвару» для борьбы с «западным варваром». Александр I
начинает видеть в этом определенный смысл, провидение своего
правления — «оградить несчастное человечество от угрожающего
ему варварства и тирании»11.
До начала Отечественной войны 1812 г. можно говорить о наличии у русского общества представлений о Франции, французах,
Наполеоне и т.д. Представления были различными, многокомпонентными, часто противоречащими и даже взаимоисключающими. С
момента начала войны 1812 г. разрозненная система складывается в
8

Шмурло Е.Ф. 1922, 432.
Греч Н.И. 2000.
10
Шмурло Е.Ф.1922, 434.
11
Шмурло Е.Ф.1922, 435.
9
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единый, непротиворечивый, монолитный образ — образ врага, противника, неприятеля. Вновь актуализируется дихотомия «своичужие».
В научной и учебной литературе описанию французов уделялось особое внимание. В их образе основной акцент делался на конфессиональном аспекте. Так в учебнике Ф. Растковского французы
представлены как «не верующие люди, подчеркивая при этом, что у
французов не было во всей армии ни одного священника. Вот за этито самонадеянность и безверие они были наказаны десницей Божией»12. А. Ишимова при описании событий 1812 г. также подчеркивала безбожность французов, в отличии от
...русских солдат всем сердцем, полагающихся на Бога: «Прошу
Вас, не робейте пред затруднениями, полагайтесь на Провидение
Божие и Его правосудие, не унывайте, но укрепите Вашу душу
великой целью, к которой мы стремимся: избавить человечество
от ига, под коим оно стонет, и освободить Европу от цепей»13.

Доблестные французские войска в ходе военных действий все
больше превращались в грабителей, и варваров.
Оккупанты пускали на дрова иконы, а в качестве мишеней для
стрельбы использовали лики святых. Многие храмы они превратили в провиантские магазины, конюшни и скотобойни. Этот
вандализм завоевателей вызвал взрыв всеобщего негодования и
способствовал расширению движения народного сопротивления14.

Именно Церковь начнет активно культивировать образ Наполеона и его армии, который получит распространение в массовом сознании людей — образ Антихриста, ставленника сатаны. Россия
вновь должна взять на себя функции защитницы и освободительницы европейской территории от очередного врага.
В период военных действий подвергается ревизии образ Франции как эталона европейской культуры, нравов и обычаев. Ф. Глинка
в одном из писем подчеркивает, что
12

Растковский Ф. 1900, 24.
Ишимова А. 1861, 244.
14
Мельникова Л.В. 2002, 30.
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...французы-учители не менее опасны и вредны французовзавоевателей: последние разрушают царства, первые — добрые
нравы, которые, неоспоримо, суть первейшим основанием всех
обществ и царств15.

Успешность военных действий русских войск в научной и учебной литературе XIX в. связывается с личностью М. Кутузова. Он несколько отодвигает на второй план императора Александра I. Его фигура в массовом сознании русских людей ассоциируется с
защитником страны и всей Европы. Ф. Растковский пишет о том, что
...встречали мы его как спасителя нашего: военные подвиги сделали его имя давно всем известным <…> вид этого почтенного
старца и его спокойствие поселяли в нас уверенность и возвратили надежду на успех. Его называли «Наш светлейший»16.

А Турцевич также подчеркивал момент назначения главой русских войск М. Кутузова:
Войско с восторгом встретило нового главнокомандующего:
«Приехал Кутузов бить французов», — весело говорили солдаты.
В то же время разносилась весть о том, что когда Кутузов обозревал свой лагерь, над головой его взвился огромный орел,
предвестник победы17.

Показательно, но в период войны Александр I остался в сознании людей главой государства, дипломатом, но образ защитника
страны воплощал М.И. Кутузов.
В период Наполеоновских войн, а особенно во время войны
1812 г. в сознании европейцев произошло замещение смыслового
содержания понятий «цивилизация» и «варварство». Европа перестает быть цивилизацией, так как несет гибель и разрушение всем
окружающим территориям. Россия до войны, будучи пограничной
территорией, гораздо чаще рассматриваемая как варварская страна,
теперь становится основным оплотом спасения всей цивилизованноварварской Европы. Война привела к столкновению двух варварств:
одного — деградировавшего из цивилизации, другого — стремяще15

Глинка Ф.Н. 1815.
Растковский Ф. 1900, 20.
17
Турцевич А. 1894, 127.
16
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гося цивилизацией стать. Что «смущало» Европу, так это использование варварских методов в войне. Пожары в Смоленске и Москве,
деятельность партизанских отрядов, крайняя жестокость — с точки
зрения европейского обывателя — это примеры проявления варварского наследия. В то же время подобные действия для цивилизованных французов тоже были нормой. Императрица Елизавета в письме
своей матери так описывала действия французской армии:
Орды варваров расположились на развалинах прекрасного города. Впрочем, они так вели себя повсюду. Наш народ предпочитает предавать огню все, что ему дорого, лишь бы ничего не досталось врагу, а великая нация продолжает опустошать, грабить,
разрушать, пока есть, что уничтожать18.

Даже сам Наполеон был поражен Московским пожаром.
Пораженный тем, что нанеся удар в самое сердце страны, он
встретил в ней отношение, ничего общего не имеющее с покорностью и страхом, император почувствовал себя побежденным
решимостью неприятеля, превзошедшую его собственную решимость. Это завоевание, для которого он всем пожертвовал и
которое было словно призрак, которого он, казалось, уже коснулся рукой, рассеялся в пространстве в виде клубов дыма и пламени! И тогда необычайное волнение охватило императора, как
будто и его пожирало окружавшее пламя <…> Резкие и отрывистые восклицания вырывались из его стесненной груди: «Какое
ужасное зрелище! Это они сами! Столько дворцов! Какое невероятное решение! Что за люди! Это скифы!19.

С другой стороны, французские солдаты медленно, но верно
превращались из боеспособного войска в грабителей.
В первые дни вступления французов в Москву, большая часть
знаменитых грабительством воинов Наполеоновых, имея крайний недостаток в пище и одежде, разгуливая по улицам Московским, смело навещала оставленные жителями дома и грабило
все, что попадалось20.
18

Труайя А. 2008.
Пожар в Кремле. Отрывок из воспоминаний Ф.П. де Сегюра.
20
Сражение русского повара с кирасирами Наполеоновской армии.
1813, 44.
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Наполеон наблюдал разложение и деградацию великой и непобедимой французской цивилизованной армии — превращению ее в
варваров. В то время как русская армия, сражаясь за независимость
собственного государства, становилась армией цивилизованной варваров.
Победа над врагом и вступление русских войск в Париж, заставила поволноваться и парижан и европейцев. Не станут ли русские
мстить за пожар в Москве? Но их ожидания не оправдались.
Солдаты русской армии не питают ненависти к врагу. С того дня,
как они воюют на чужой земле, они не помышляют о мести за
унижение родного края. Большинство офицеров воспитаны
французскими гувернерами, и Париж притягивает их, как светоч
мира. Они лихорадочно готовятся вступить в этот «современный
Вавилон». Ординарцы наглаживают мундиры, начищают пуговицы, наводят глянец на сапоги. Под знаменем царя немало
французских эмигрантов: Полиньяк, Рошешуар, Монпеза, Рапатель, Ламбер, Дама, Бутэ21.

К.Н. Батюшков писал Н.И. Гнедичу о пребывании императора
Александра и русской армии в Париже.
Наконец, мы в Париже. Теперь вообрази себе море народа на
улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара — всё, всё покрыто людьми обоих полов. Всё машет руками, кивает головой,
всё в конвульзии, всё кричит: “Vive Alexandre! vivent les Russes!
Vive Guillaume! vive l’empereur d’Autriche, vive Louis, vive le roi,
vive la paix!” Кричит, нет, воет, ревет. “Montrez nous le beau, le
magnanime Alexandre!” “Messieurs, le voilà en habit vert, avec le roi
de Prusse”. “Vous êtes bien obligeant, mon officier”, и, держа меня
за стремя, кричит: “Vive Alexandre, à bas le tyran!” “Ah, qu’ils sont
beaux, ces Russes!” — “Mais, monsieur, on vous prendrait pour un
Français” — «Много чести, милостивый государь, я, право, этого
не стою!» “Mais c’est que vous n’avez pas d’accent”, и после того:
“Vive Alexandre, vivent les Russes, les hèros du Nord!” («Да здравствует Александр! Да здравствуют русские! Да здравствует Вильгельм! Да здравствует австрийский император! Да здравствует
Людовик, да здравствует король, да здравствует мир!» «Покажите нам прекрасного, великодушного Александра!» — «Вот он,
21

Труайя А. 2008.
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господа, в зеленом мундире рядом с прусским королем». — «Вы
очень обязательны, господин офицер». «Да здравствует Александр, долой тирана!» — «Ах, как они благородны, эти русские!» — «Но знаете, сударь, вас можно принять за француза».
«Это потому, что вы имеете совершенно правильное произношение». «Да здравствует Александр, да здравствуют русские, герои
северные!» — фр.)22.

Судя по отрывку, можно говорить о том, что у парижан, да и в
целом у европейцев не оправдалась система ожиданий в отношении
русских и их государя. Ожидая увидеть варваров с варварским поведением, они увидели европейцев. Многие исследователи отмечают,
что любопытство у европейцев пересилило страх. В дневниковых
записях П. Пущин отмечал:
Не знаю, были ли швейцарцы рады нас видеть, но могу удостоверить, что так или иначе, но любопытство с их стороны поглядеть на нас было большое. Улицы Базеля, точно муравейник,
кишели народом во время нашего прохода через город23.

Немаловажным является тот факт, что и в представлении европейцев и русских происходит трансформация понятия «враг».
Враг — не Европа, не Франция, а Наполеон. Александр I заявляет,
что
...у меня только один враг во Франции... Наполеон... Всякое примирение между ним и мною отныне невозможно; но, повторяю у
меня во Франции нет другого врага. (...) Я уважаю Францию и
французов и желаю, чтобы они поставили меня в положение, которое дал бы мне возможность сделать им добро. (...) Передайте
же, господа, парижанам, что я не вступаю в их стены в качестве
врага и, что от них зависит иметь меня другом...24.

После завершения войны и подписания мира, прежняя система
представлений относительно Франции и французов постепенно начинает возвращаться. К.Н. Батюшков так описывал свое пребывание
в Париже Д.В. Дашкову:

22

Батюшков К.Н. 1934.
Дневник П.Пущина.1987.
24
Шильдер Н.К. 1904, 208.
23
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Скажу просто: я в Париже. Первые дни нашего здесь пребывания
были дни энтузиазма. Теперь мы покойнее. Бродить по бульвару,
обедать у Beauvilliers, посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во всё горло проказам Брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаэля, в великолепной галлерее
Музеума, зевать на площади Людовика XV или на Новом мосту,
на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном Тюльери, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан, жриц Венериных, старых
роялистов, республиканцев, бонапартистов и пр., и пр., и пр., —
теперь мы всё это делаем и делать можем, ибо мы отдохнули и
телом, и душою. Заметьте, что мы имеем важное преимущество
над прежними путешественниками: мы — путешественники
вооруженные25.

Образ Парижа как сосредоточение искусства и науки вновь возвращается и укрепляется в сознании русских людей.
Победа над Наполеоном знаменовала для Европы, с одной стороны, возвращение к старым порядкам, а с другой стороны, невозможно игнорировать еще одного игрока — Россию, внесшей огромный вклад в общую победу. Европа готова расширить свои границы
и включить в свой состав Российское государство, в качестве цивилизованного варвара — это гораздо проще, нежели признавать, что в
результате Наполеоновских завоеваний вся Европа скатилась к варварскому состоянию — грабежам, насилию и захватам.
Война 1812 г. привела к переоценке содержания понятий «цивилизация» и «варварство», исчезновению четких границ между ними. Военный конфликт ознаменовал понижение в статусе одних территорий и повышение других. Признание за Россией статуса
европейской державы, привело к тому, что практически сразу же
начинают формироваться два новых интеллектуальных конструкта — «Восточная Европа» и «Западная Европа». Восточная Европа — пространство дикое, варварское, отсталое. Западная Европа
же — хранительница истинно цивилизованных начал. «Варварство»
и «цивилизация» как понятия начинают в научной, учебной, публицистической литературе заменяться другой дихотомичной парой
25

Батюшков К.Н. 1934.
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«Западная Европа — Восточная Европа», с наделением их соответствующих характеристик. Для России такое деление положило начало интеллектуальному поиску системы доказательств своей цивилизованности и причастности к Европейскому пространству.
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ЯПОНИЯ И КИТАЙ
АСПЕКТЫ И КРИТЕРИИ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ
ГЛАЗАМИ ОБРАЗОВАННОЙ ПУБЛИКИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В статье рассматривается особенности восприятия в российской печати 1894–1905 гг. Японии и Китая как «цивилизованных» или же «нецивилизованных» стран. Проводится сравнение их места на шкале «цивилизованности» в глазах российских
современников, выявляются критерии «цивилизованной страны», которых придерживались образованные россияне того периода.
Ключевые слова: Япония, Китай, общественное мнение, образ
Другого, Русско-японская война, Боксерское восстание, Сто
дней реформ, Внешняя политика России на Дальнем Востоке.

Понятие «цивилизованности» и связанный с ним концепт «варварства» — одни из ключевых для определения мира и разделения
его в умах людей на области «своего» и «чужого». Век назад в сознании людей Запада «цивилизация» была только одна — европейская, христианская1. Ценность других культур и образов жизни
принижалась. В большинстве случаев даже таким могучим, долгоживущим и самобытным цивилизациям, как Китай, отказывали в
праве на «цивилизованность» и «культуру» так как они не соответствовали европейским критериям. Сами же общества «Востока»,
принадлежавшие к могучим традиционным культурам, негативно
МАКАРОВ Виктор Александрович — кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки. —
vickt.mackarov2014@yandex.ru
1

В данной работе мы будем иметь в виду именно это ограниченное
значение, употребляя в кавычках слова «цивилизация» и «варварство».
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относились к чужеродным культурным влияниям, что интерпретировалось западными современниками как «отсталость» и «консерватизм». Однако в последней четверти XIX века Япония нарушила эту
традицию. Усвоение ей западного опыта в сфере администрации,
гражданственности, экономики и культуры оказалось настолько
продуктивным, что к концу XIX века Страна восходящего солнца
вышла на авансцену дальневосточной политики, а вместе с тем — на
авансцену внимания образованных современников. Вопросы о том,
«цивилизована» ли Япония, как ее «цивилизованность» сочетается с
японской традицией, вызвали пристальный интерес западных современников. Другим полюсом сравнения был приверженный традиционализму гигант Азии — Цинский Китай.
Здесь мы ответим на вопросы: по каким признакам признавалась российскими образованными современниками цивилизованной
Япония? И почему ими же признавался «нецивилизованным» Китай? Каким был, по их мнению, потенциал развития «цивилизации»
в Японии и Китае? Таким образом, мы стремимся выявить набор
критериев, которые использовали европейские современники для
присвоения другому обществу звания «цивилизованной нации», выделить сущностное сходство и различие системообразующих построений отечественной образованной публики в отношении Японии и Китая. Хотя круг образованных россиян был достаточно
широк и весьма разнороден, его объединяли общие представления о
таких фундаментальных ценностях культуры, как «прогресс» и
«стагнация»; «варварство» и «цивилизация»; «Запад» и «Восток».
Именно эти глубинные представления проявлялись в конструировании образов Китая и Японии.
Для анализа мы будем использовать российскую печать, рассчитанную на хорошо образованных читателей — т.н. «толстые журналы», в первую очередь ведущий либеральный журнал того времени «Вестник Европы» и его консервативный антипод — «Русский
Вестник». Эти издания, по свидетельству видного отечественного
исследователя журналистики Б.И. Есина, «были заметным фактом
общественной жизни России»2. На их страницах современники вели
квалифицированную дискуссию о путях развития древних стран
2

Есин Б.И. 2008, 223.
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Дальнего Востока. Мы проанализируем эти издания за период 1894–
1905 гг., когда Япония и Китай привлекли пристальное внимание
современников в связи с переориентацией политики России на
Дальний Восток.
Когда в 1894 году Япония и Китай впервые упоминались в связи с Японо-китайской войной, начавшейся из-за раздела влияния в
Корее, обе стороны поначалу оценивались в отечественной печати
примерно равно негативно. «Как японцы топят китайцев и как последние режут японцев, по правилам ли военного искусства или без
всяких правил», — отмечал постоянный автор иностранного обозрения «Вестника Европы» Л.З. Слонимский. Однако когда речь зашла
о сущностных различиях сражающихся сторон, тот же автор провел
резкую грань между Японией и Китаем. «Корейцы несомненно выиграют, если освободятся от туземного угнетения и перейдут под
власть более культурной Японии… торжество Китая было бы великим бедствием для корейского населения»3.
Негативные черты Поднебесной трактовались в «Вестнике Европы так: «Энергия и находчивость не поощряются в Китае, где все
заранее предусмотрено регламентом... Предприимчивость и решимость несовместимы с духом смиренного подчинения раз заведенным порядкам»4. «Сотни миллионов человеческих существ обречены на жалкое, безнадежное прозябание, под подавляющим гнетом
китайского владычества»5, — заключил Л.З. Слонимский, рассуждения о Китае. В правительстве Китая и китайских чиновниках он
видел, прежде всего, «невежество, соединенное с произволом и самомнением… Китайские патриоты искони славятся своим преувеличенным мнением о самих себе и презрительным отношением к
иноземным знаниям». Здесь же Л.З. Слонимский сделал важное
замечание о том, что купленные европейская техника и вооружение
не в состоянии помочь китайским властям сопротивляться иностранцам6. Таким образом, авторитетный обозреватель самого читаемого либерального издания явно постулировал, что без характерных для «Запада» внутренних качеств, для Китая бесполезны
3

Иностранное обозрение. 1894, 9, 380.
Иностранное обозрение. 1894, 10, 842.
5
Иностранное обозрение. 1894, 9, 380.
6
Иностранное обозрение. 1894, 10, 843.
4
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новейшие материальные достижения «цивилизованного мира».
В антипатии российских либералов к Китаю были и явные внутренние причины. В «Вестнике Европы» подчеркивали, что китайские
власти живут, «осуществляя… тот политический идеал, который
настойчиво проповедуют охранительные публицисты и в других
странах»7. «Другими странами», конечно же, была Россия. Негативный или позитивный образ Китая был разменной картой в ожесточенной полемике российских либералов с консерваторами.
Ярким показателем консерватизма Китая и его неготовности к
«цивилизации» была неудача смелой попытки реформ, связанных с
именем молодого императора Цзайтяня8, предпринятых в 1898 г.,
(«Сто дней реформ»). Они получили подробное освещение в отечественных «толстых журналах», преимущественно в статьях востоковеда и главного переводчика российской миссии в Пекине П.С. Попова. Подчеркивалось, что неудача движения была вызвана
ожесточенным сопротивлением бюрократов, желавших сохранить
традиционную систему, дававшую им свободу для злоупотреблений9.
«Но раз начавшееся движение найдет себе выход, и китайское
правительство вынужденно будет последовать по пути, указанному отставленным богдыханом, если не предпочтет подвергнуть империю дальнейшему процессу разложения и упадка»10, — был убежден в неизбежности прогресса Поднебесной
П.С. Попов.

Подводя итог рассказу о китайской бюрократии, в большой
аналитической статье, посвященной проблемам Дальнего Востока,
Л.З. Слонимский замечал, «Япония последовала другим примерам», — т.е. примеру Запада11. Признаками «цивилизованности»
Японии, в глазах образованных россиян, служили, в первую очередь,
ее успехи в реформировании по западному образцу. Даже на страницах консервативного журнала «Русский Вестник», редакция которо7

Иностранное обозрение. 1894, 10, С. 840.
В печати того времени он, чаще всего фигурировала под девизом
правления Гуаньсюй.
9
Попов П.С. 1899, 188.
10
Дворцовый переворот в Китае и его значение. 1898, 825.
11
Слонимский Л.З. 1904, 5. 321.
8

290

ДРУГИЕ (ЧУЖИЕ): ДИНАМИКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ…

го была настроена к преобразованиям в Японии резко критически,
признавалось, что реформы были предприняты с целью «поставить
Японию… в ряды цивилизованных народов мира»12. Отметим, что в
разных статьях о реформированной Японии подчеркивались ее консервативность до эпохи Мэйдзи и схожесть порядков традиционной
Японии с Китаем13. Статья, описывавшая реформы в Стране Восходящего солнца, была опубликована в «Вестнике Европы» по свежим
следам Японо-китайской войны. В ней акцент делался на таких аспектах процесса «цивилизовывания» страны Восходящего солнца,
как: создание совещательного собрания; понимание правительством
необходимости считаться в политике с общественным мнением; желании японцев «уничтожить грубые обычаи старых времен»; важности осуществления справедливого правосудия14. Л.З. Слонимский,
приводя список реформ в Японии, включал туда — помимо реформы законодательства, военной системы, обновления суда и администрации — создание школ, фабрик и железных дорог, появление
многочисленной и широко читаемой прессы15. Отмечалось также
массовое обучение японцев в европейских вузах и сильное влияние в
Японии западной науки16. При этом в отечественной либеральной
печати успешность и энергичность действий Японии регулярно противопоставлялась бюрократизму и неэффективности российской
системы17. В конце 1905 года, когда исход войны с Японией был уже
ясен, в «Вестнике Европы» отмечали, что проигрыш войны должен
«осветить новым блеском отвергнутые у нас преимущества разумного прогресса пред принудительным застоем и бюрократическим самомнением»18. Явные параллели с реформами в России проводили и
консервативные издания, оценивая японские реформы пессимистич12

Петров-Бутарич С. 1894, 222.
Сообщения и известия. Япония и Корея. Историческая справка.
1895, 328.
14
Червков В. 1894, 486.
15
Слонимский Л.З. 1904, 4. 764.
16
Чижов Н. 1904, 359.
17
Слонимский Л. З. 1904, 5. 321.; Надин П. 1904, 796.; Иностранное
обозрение. 1904, 7. 363.; Иностранное обозрение. 1904, 11. 374.; Иностранное обозрение. 1905. 1, 382–383.; Иностранное обозрение. 1905, 3. 376.
18
Иностранное обозрение. 1905, 8. 783.
13
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но. «В течение тридцати лет, идя по пути прогресса, достигли лишь
того, что совершенно сроднились с революционерами»19, — читаем
мы на страницах «Русского Вестника».
Поведение Японии и Китая на международной арене тоже ярко
характеризовало в глазах современников степень их «цивилизованности». Регулярно подчеркивалось, что Китай традиционно презирал
своих соседей и считал их данниками. Негативный оттенок облику
Китая придавало то, что, как неоднократно подчеркивалось в печати,
европейцев в нем называли «чертями» и «заморскими варварами».
Европейцы того времени, были готовы активно вешать ярлыки «варвара» на других, но никак не приветствовали такого же отношения к
себе. В описаниях столкновений Японии и Китая отечественные авторы легко становились на сторону Японии.
В статье, опубликованной в «Русском Вестнике» в конце 1894 г.
Китай изображен агрессором, который вызвал Японию на конфликт
по весьма иррациональной причине — мстя за захват Ликейских островов20 15 годами ранее. Этому было противопоставлено
«...стремление японского правительства к водворению всеобщего
мира на востоке Азии», вызванное рациональными причинами — ему выгодно было способствовать развитию королевства
Корея и «утверждению в нем цивилизации»21.

Утверждалось, что во время анитяпонских волнений в Корее
китайские солдаты совместно с корейцами напав на японские поселения, грабили и убивали японских торговцев, и насиловали их семьи22. Затем артикулировались такие неприглядные черты внешней
политики Китая, как двуличие китайцев, которые обещали наказать
виновных в этом преступлении, а вместо этого повысили командира
участвовавшего в беспорядках китайского отряда; и подлые политические убийства врагов корейского правительства, которые вдох19

М-в М. 1904, 3. 233.
Ныне архипелаг Рюкю. В течение многих веков архипелаг являлся
самостоятельным королевством, выступая формальным данником Китая.
В 1879 г. был присоединен к Японской Империи, и там была создана префектура Окинава.
21
Петров-Бутарич С. 1894, 223.
22
Петров-Бутарич С. 1894, 229.
20
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новлял и выгораживал Китай23. На страницах «Русского Вестника»
причиной Японо-китайской войны и вовсе объявили то, что
Китай никогда не мог простить Японии, что она решила преобразовать весь свой государственный строй на европейский лад и
занять иное положение, нежели Китай… Китай смотрит на Японию, как на изменника принципам Востока, Япония же видела в
Китае неподвижного, ограниченного и отсталого изувера24, –

писали они, очень ярко характеризуя соотношение Японии и Китая
на шкале «цивилизации» в глазах образованных современников.
Напротив, Япония, вплоть до Русско-японской войны в большинстве случаев, возникает на страницах печати в ситуациях, подчеркивающих следование ей «Западному стандарту» во внешней
политике. Среди ситуаций, в которых Япония показала себя на международной арене «цивилизованным государством»: цивилизующая
акция на Формозе25, куда японцы предприняли в 1874 г. дорогостоящую экспедицию для усмирения дикарей–людоедов, убивших и
съевших попавших к ним японских подданных-рыбаков26; мирное и
тактичное улаживание отношений с «нецивилизованной» Кореей,
правительство которой в грубой форме упрекало Японию в том, что
та позволяет «западным варварам» верховодить собой, и за то, что
Япония идет на реформы27. Еще одним примером «цивилизованности» Японии стало ее отношение к разбитому в ходе Японокитайской войны Китаю.
«Победители отнеслись к побежденным довольно добродушно и
не потребовали от них ничего такого, что было бы несовместимо
с честью и независимостью Китая», — отмечалось в «Вестнике
Европы». Затем здесь же подчеркивалась важность «христианского понимания международных обязанностей и задач», выраженного правителем нехристианской державы — императором
Японии — в воззвании в честь окончания войны28.

23

Петров-Бутарич С. 1894, 231–233.
Blackwood Magazine. 1895, 1. 271.
25
Современный Тайвань.
26
Червков В. 1894, 12. 493.
27
Червков В. 1894, 12. 495.
28
Иностранное обозрение. 1895, 5. 417.
24
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Отметим, что даже начало Русско-японской войны, когда японцы напали на Порт-артурскую эскадру без формальной декларации
войны, было интерпретировано частью либералов в прежнем русле
«цивилизованной внешней политики». Обозреватель международных отношений «Вестника Европы» не считал нападение Японии
без объявления войны признаком «варварства», указывая, что оно
соответствовало современным воззрениям юристов по международному праву29. С его точки зрения, разрыв дипломатических отношений сам по себе был равнозначен объявлению войны и без формальной декларации. Не вдаваясь в юридические тонкости вопроса,
подчеркну лишь, что обозреватель ведущего либерального издания
был готов публично отстаивать «цивилизованность» Японии даже в
явно невыгодных для себя условиях, когда пропагандистская машина войны крутилась уже полным ходом и в печати царила антияпонская истерия.
Важной приметой «цивилизованности» Японии была отличная
постановка образования в стране30, противопоставленная конфуцианской схоластике, царившей в этой области в Китае31. Тема образования получила неожиданное развитие в ходе Русско-японской войны, когда на страницах «Вестника Европы» отмечалось, что в
русской армии в Маньчжурии 89% солдат неграмотны, у японских
солдат — грамотность поголовная32. Еще одним явным признаком
принадлежности Японии к сфере «цивилизации» был рост экономики и международной торговли Страны восходящего солнца. Отмечалось, что японцы занимали преобладающие позиции в торговле в
Корее33, оказывая положительное влияние на экономическую ситуацию на полуострове34. В «Русском Вестнике» вскользь упоминалось,
что Япония конкурирует с американской промышленностью35. Там
же подчеркивался значительный рост экономики Японии при благо29

Иностранное обозрение. 1904, 3. 356.
Червков В. 1894, 12. 516–517.
31
Китайские экзамены. 1894, 1. 214.
32
Иностранное обозрение. 1905, 8. 789.
33
Вебель Ф. 1894, 10. 125.
34
Слонимский Л. З. 1904, 4. 772.
35
М-в М. 1904, 3. 234.
30
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приятном торговом балансе, усиление ее торгового флота36, а также
то, что «торговля в северном Китае почти всецело в японских руках»37, выдвигались даже прогнозы, что через 30–40 лет японцы вытеснят из Китая британскую торговлю38. Однако, говоря о торговле
Японии, россияне не могли не отметить низкий моральный уровень
японских торговцев, которые не имели привычки держать слово и
соблюдать контракты. Им «чужды… те основные понятия о коммерческой честности, без которых немыслимо развитие обширных торговых операций и возможно только разве мелкое маклачество»39, —
в этом пассаже постулировалась уверенность в неизбежной связи
моральных качеств, характерных для «цивилизованного человека» и
успехов в экономике.
Очень важны для современников при определении степени цивилизованности Японии и Китая были нравы их народов. Китай, в
большинстве случаев, представал на страницах российской печати,
как своего рода квинтэссенция «восточной» отсталости и неустроенности. Жена русского офицера, служившего в Китае, скрываясь под
псевдонимом «W», писала о Пекине: «Город неописуемо грязен», самая роскошная в городе улица, где расположены иностранные посольства, «напоминает захолустную улицу Варшавы»40. Во многих
статьях о Китае подробно и натуралистично описывались очень жестокие китайские казни41, равнодушие к ним толпы зрителей и жуткие
открытые ямы, куда скидывались тела казненных42. Это формирует
очень значительный негативный посыл к дальнейшим описаниям.
Впрочем, в облике Китая были и положительные черты. Подчеркивалась, что у китайцев пользуется почтением торговля. Само
по себе это придавало Китаю сходство с коммерчески успешными
«цивилизованными» странами, но затем эта аналогия обесценивалось ремаркой о том, что чиновники и купцы «в сущности — аристократия Китая, люди, берегущие традиции китайской земли, по36

Теплов В.А. 1904, 7. 463.
Теплов В.А. 1904, 1. 436.
38
Теплов В.А. 1904, 7. 464.
39
Червков В. 1894, 12. 523.
40
W. 1904, 4. 446.
41
W. 1904, 4. 475.
42
Китайское правосудие. 1900, 11. 264.
37
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собники боксеров43, враги гнилого Запада, патриоты». Автор этой же
статьи, характеризуя верхи Китая, пишет, что китайцы грязны, не
держат слова, невежливы в быту, но соблюдают изощреннее церемонии. «В Китае все продажно», — таков был лейтмотив в российских описаниях Китая44. На страницах «Русского Вестника» высказывалась уверенность, что, как только из Маньчжурии уйдут русские
войска, занявшие регион после подавления восстания ихэтуаней;
порядок там рухнет и — интересная ремарка — мандарины предадутся новым казням, «вознаграждая себя за долгое воздержание»45.
«Китайский сановник или купец — дикарь, но в то же время и образованный человек», писалось далее. Пытаясь примирить в облике
китайцы черты «дикаря» и «образованного человека», автор статьи
находит в конце концов компромисс. Да, у Китая есть достижения,
но древние и ныне «все это будто покрыто слоем пыли»46. Китайцы
из нижних слоев общества не создавали таких двусмысленностей
при описании. Обычно их характеризовали, как трудолюбивых,
грязных, меркантильных, двуличных, злопамятных и жестоких людей47. «Если те китайцы (чиновники. — В.М.) противны, то эти —
жалки»48. Военный корреспондент «Русского Вестника» Ю. Елец,
имевший опыт работы на Дальнем Востоке, описывал поездку со
страшно грязными и вонючими китайцами в вагоне второго класса,
то есть там, где за билет надо было платить немалую для китайца
сумму. По его словам, состоятельный китайский купец, который
ехал в его купе — «грязная, засаленная фигура, которою и в третий
класс срамно посадить»49.
43

То есть сторонники чрезвычайно кровопролитного и яростного антизападного движения ихэтуаней, повлекшего за собой миллионные жертвы и ставшего в глазах современников синонимом «азиатского варварства».
44
Дальний Восток, Маньчжурия и Корея в описании русских людей.
1904, 4. 687; Китайское чиновничество. 1901, 1. 216.
45
Дальний Восток, Маньчжурия и Корея в описании русских людей.
1904, 4. 688.
46
Дальний Восток, Маньчжурия и Корея в описании русских людей.
1904, 4. 685.
47
Иностранное обозрение. 1895, 5. 412.
48
Иностранное обозрение. 1895, 5. 412.
49
Елец Ю. 1904, 5. 257.
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Тот же Ю. Елец, посетив древний и почитаемый в той местности китайский храм, отметил, что публика в храме «горланила и сидя
на корточках, с аппетитом уписывала какую-то неимоверную гадость из грязных чашек, большей частью прямо руками»50. Решив
уважать местные верования, он положил в чашу для подаяний двугривенный. Не успел Ю. Елец отвернуться, как китайцы украли этот
двугривенный! «Я укоризненно покачал головой, и толпа радостно
загоготала»51, — живописует мораль простого китайца Елец. В заключении он называет всех обитателей Китая без различия: «выродками рода человеческого, какими я, хорошо узнав китайцев за прошлую войну, безусловно их признаю»52. Елец до этого возглавлял
отряд выживших во время боксерского восстания, навидался многого, был ранен и не имел оснований любить китайцев. Более мягкая
по отношению к ним W, искренне сочувствовавшая китайцам, понесшим огромные и бессмысленные потери в ходе ликвидации восстания, все же не могла провести знак равенства их с собой. «Китаец — наш антипод во всех отношениях, хотя мы и живем в одном
полушарии»53, — подводила она итог своим впечатлениям.
Обсуждение степени «цивилизованности» японцев в печати того времени, вызывает гораздо больший интерес. Впечатления современников от их нравов глубоко амбивалентны. С одной стороны,
многие авторы были шокированы такими явно неевропейскими чертами быта японцев, как общие бани, минимализм их традиционных
костюмов, который трактовался, как аморальность54. Среди «нецивилизованных» странностей японских нравов упоминалось, что:
чайные домики и их обитательницы «пользуются уважением», в них
ходят всей семьей55. Подражание японцев Западу часто воспринимали поверхностным и комичным, считая японцев лишь копиистами,
неспособными освоить европейскую культуру56. «Придумать чтонибудь свое, самостоятельное они неспособны… вечные ученики
50

Елец Ю. 1904, 8. 297.
Елец Ю. 1904, 8. 298.
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Елец Ю. 1904, 8. 258.
53
W. 1904, 5. 20.
54
Кнорринг Ф. 1904, 561.
55
Сообщения и известия. 1895, 6. 331.
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Кнорринг Ф. 1904, 2. 557; Мертваго Д. 1904, 2. 726.
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без всякой надежды быть продолжателями усвоенного и творцами», — утверждал на страницах «Вестника Европы» работавший в
Японии православный миссионер57.
Очень распространено было обвинение японцев не только в поверхности подражания, но даже в нарочном сокрытии своих «азиатских» черт под видимостью «цивилизации»58. «Формы (европейской
цивилизации) эти ни что иное, как искусно приложенная маска»59, —
утверждалось на страницах «Русского Вестника». Японцы, по мнению современников, отличались «диким фанатизмом и зверством
солдат, их жаждой крови и убийства в бою»60. Периодически в российской печати муссировалась резня, учиненная японцами во взятом
у китайцев во время Японо-китайской войны Порт-Артуре: «три дня
подряд производили такую резню, что перо отказывается передавать
подробности. Это была бойня самая подлая, жестокая и варварская!», — отмечали в «Русском Вестнике», забывая указать, что первопричиной были нападения китайцев на входивших в город японцев, предпринятые уже после прекращения огня. Зато журнал не
забыл упомянуть, что японской командующий фельдмаршал Ояма
до этого обещал китайцам безопасность61, подчеркнув еще и двуличность японцев — важную деталь в трафаретном описании человека «востока».
Однако явное неприятие успехов Японии частью отечественной
печати и утверждения о ее варварстве, целенаправленно опровергались на страницах «Вестника Европы». Л.З. Слонимский во время
Русско-японской войны отмечал: «Включение Японии в число равноправных цивилизованных держав есть исторический факт, с которым спорить бесполезно»62. Японцы «не считают себя ниже любого
из цивилизованных народов запада»63 — подчеркивалось десятью
годами ранее. «Одевшись по европейски и заказавши большие пуш57

Архимандрит Андроник 1904, 5. 65.
Слонимский Л.З. 1904, 4. 765.
59
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60
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676–687.
61
Обозрение иностранных журналов. 1895, 4. 306.
62
Слонимский Л.З. 1904, 4. 765.
63
Червков В. 1894, 12. 519.
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ки и броненосцы, японец вообразил себя европейцем»64, — открыто
негативно трактовали ту же ситуацию в «Русском вестнике». В то же
время признавалось, что «нельзя прямо прилагать Западноевропейскую мерку к явлениям и условиям жизни современной
Японии»65.«Японцы вполне подпадают под «ферулу цивилизации» и
при этом не перестают жить своим умом»66, — отмечал редактор
«Вестника Европы», признавая амбивалентность Японии, ее одновременную принадлежность к семейству «цивилизованных стран» и
явные отличия Японии от них.
Итак, Китай воспринимался современниками, как «варварский»
благодаря, в первую очередь, двум чертам его облика: сначала в глаза бросались его внешние особенности, свидетельствовавшие о бедности и пренебрежении комфортом и санитарией; а затем внимание
современников привлекали консерватизм и антизападный настрой
властей и населения. «Варварство» Китая в значительной степени
выражалось в нежелании элит страны следовать «Западным» образцам и в презрении и враждебности к «Западу». Важной причиной
классификации Поднебесной того времени, как «варварской страны»
была повсеместно декларировавшаяся «азиатская» природа китайцев. Они изображались хитрыми, приниженными, жестокими и алчными людьми, ненавидящими «прогресс» («цивилизацию», «Европу»); полностью вписываясь в стереотип того времени об «азиате».
Несмотря на это, информированные либеральные авторы демонстрировали твердую уверенность в том, что Китаю, в конечном счете,
не избежать реформ, которые продвинут его по пути к «цивилизации».
Япония, в представлении российских современников, прежде
была такой же «варварской» державой, как Китай с тем же набором
проблем. Однако в ходе активных, рациональных и целенаправленных действий своего правительства стала «цивилизованной» державой. Ключевыми признаками, по которым признавалась цивилизованной Япония, были даже не столько проведенные в стране
реформы, сколько вызванная ими переоценка ценностей, т.е. приближение ценностей, которыми японцы руководствовались в жизни
64
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и в политике, к «Западному» образцу. Именно совпадение ценностей
Японии с шаблоном, принятым, как идеал, в странах Западной культуры было поводом для оптимизма в отношении Страны Восходящего Солнца. Проявления собственно японской культуры, странные
и непонятные для европейца, вызывали недоумение, сомнения и
иногда опасения. Некоторые авторы охотно использовали их, чтобы
лишить в глазах себя и читателей японцев «цивилизованного» статуса. Достаточно широко были распространены опасения, что «европейская цивилизация»,– лишь ширма, коварно закрывающая хищное
«азиатское» лицо Японии. Сторонники этой точки зрения считали
потенциал развития «цивилизации» в Японии низким, сводя свою
аргументацию к, по сути говоря, расистским суждениям о природе
«азиатов»67.
Важной проблемой при обсуждении Страны восходящего солнца стал вопрос: «наносная или подлинная цивилизация существует в
Японии»? Он трактовался разными авторами по-разному, в зависимости от их политических взглядов. Но при этом, если консерваторы
однозначно трактовали непохожесть Японии на «Запад», как признак
ее скрытого «варварства», то либералы судили более тонко. Сознавая
и признавая непохожесть Японии на Западные страны в сфере культуры и обычаев, они, тем не менее, признавали ее страной, где «цивилизация» пустила глубокие корни. Таким образом, они подошли
вплотную к идее о том, что каждая культура может идти к «цивилизации» своим путем, не перенимая все черты Европы, а успешно
привнося свой уникальный опыт в шествие к «прогрессу».
Сумев зажечь у себя свет «цивилизации», Япония оказалась
способна распространять его на «варварское» окружение, в том числе на Корею и на тот же Китай. Более того, результаты Русскояпонской войны показали многим отечественным интеллектуалам,
что недавно «варварская» Япония превзошла по ряду аспектов развития Россию — давнего члена «европейского клуба». С одной стороны это был сигнал тревоги, с другой — знак надежды. Если Япония смогла за 30 лет пройти путь от «варварства» к «цивилизации»,
то путь этот не был непреодолим и для России.
67

Отметим, что в те времена мировоззрение, основанное на расовых
различиях, было вполне респектабельной частью западной культуры и картины мира.
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Итак, в дискурсе, порожденном обсуждением степени «цивилизованности» Китая и Японии, «цивилизованной» воспринималась та
культура, которая принимала европейские правила игры, «варварской» — та, что их осознанно отвергала. «Цивилизованность» воспринималась через призму как внутренней и внешней политики, так
и культуры страны. При этом «цивилизованность» стран Востока
была в сознании современников прямо связана с проявлением гуманности в этих сферах. Другая характеристика «цивилизованной»
культуры — ее рациональность, противопоставленная иррациональности, приписанной поступкам воспринимавшегося «варварским»
Китая. Отметим, что в материалах печати явно проглядывает убеждение, что превращение «варварской» страны в «цивилизованную»
или наоборот, ее стагнация — дело сознанного выбора ее правительства. Роль «общества» в этом процессе, наоборот, в глазах российских современников, сводилась к минимуму, хотя в отношении Японии признавалась активность общества на поздних этапах
преобразований.
Важное место в дискуссии о «цивилизации» и «варварстве» на
Дальнем Востоке подспудно играли внутрироссийские задачи и проблемы. Рассуждения о путях и итогах прогресса далеких стран Дальнего Востока были полем внутрироссийской битвы либералов и
консерваторов, доказывавших успешность или пагубность «западноориентированного» пути. Это позволяет осветить дискуссию в
ином ключе. Часто российские консерваторы не одобряли применение в России тех мер, которые, согласно общему консенсусу (включая и их собственное мнение), дали Японии статус «цивилизованной
державы», имплицитно ставая, таким образом, «особость» страны
выше ее «прогресса», и, в конечном счете, выше успеха в развитии и
в международных делах.
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦКИЙ И
ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ УНИАТСКОЙ
ЦЕРКВИ В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В статье рассматривается деятельность униатского митрополита Андрея Шептицкого, направленная на создание униатской епархии на территории Российской империи накануне Первой мировой войны. Она негативно оценивалась российскими
властями и получила отражение в документах МИД и Департамента полиции. Эти документы являются основными источниками предлагаемой статьи. Для распространения унии в Российской империи использовались различные способы: создание и
поддержка деятельности униатской общины в С.-Петербурге,
встречи с православными священниками в Юго-Западном крае,
попытки приобретения участков земли для создания униатских
общин в России на границе с Австро-Венгрией. Проблемы создания униатской епархии митрополитом Шептицким рассмотрены на фоне внешнеполитических проблем кануна Первой мировой войны.
Ключевые слова: уния, митрополит Андрей Шептицкий, распространение католичества в России.

Личность униатского митрополита Андрея Шептицкого в течение многих лет привлекала внимание российских и зарубежных историков. В числе последних работ, посвященных ему — исследования историков Ягеллонского университета (Польша), вышедшие под
редакцией профессора А. Жербы1. Несмотря на столь пристальное
БАХТУРИНА Александра Юрьевна — доктор исторических наук,
доцент, профессор кафедры истории государственных учреждений и общественных организаций Российского государственного гуманитарного
университета. — a-yu-b@yandex.ru.
1
Metropolita Andrzej Szeptycki. 1994.
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внимание к этой личности, некоторые эпизоды из его биографии рассматриваются недостаточно подробно. В их числе — вопрос о деятельности митрополита Андрея Шептицкого по распространению
унии в Российской империи накануне Первой мировой войны. Данные проблемы затрагиваются в историографии в контексте истории
экуменического движения2, но современники смотрели на проблему
иначе, видя в ней не только религиозную, но и политическую составляющую. С этой точки зрения небезынтересно рассмотреть деятельность униатского митрополита Андрея Шептицкого как с позиций его паствы, так и с позиций государственных деятелей
Российской империи.
17 декабря 1900 г. епископ Андрей Шептицкий стал митрополитом униатской церкви в Галиции. Он был сыном польского графа
Яна Шептицкого и его жены Софьи, дочери польского драматурга
графа Александра Фредро. По рождению Андрей Шептицкий был
католиком. Но вплоть до 1700 г. род Шептицких принадлежал к греко-католическому исповеданию. В католичество перешел дед будущего митрополита. В роду Шептицких были иерархи униатской
церкви, причем трое из представителей этого рода в XVIII в. занимали епископскую кафедру Львова: митрополит Лев Шептицкий
(1748–1778 гг.), основатель собора святого Юра; Анастасий Шептицкий, в 1715–1746 гг. епископ Перемышльский и позднее Львовский,
и архимандрит Варлаам Шептицкий, бывший в 1710–1715 гг. епископом во Львове. Образование будущий митрополит Андрей Шептицкий получил в Кракове. После окончания краковской гимназии он
был призван на военную службу. В австрийской армии Андрей Шептицкий служил в 1883–1884 гг., затем продолжил образование в университете, окончив его с дипломом доктора права в 1887 г.
После окончания университета молодой граф Роман Шептицкий стал послушником в базилианском монастыре и перешел в униатство. Сразу же после этого он принял монашество с именем Андрей. После пострига молодой монах провел несколько лет в
базилианском греко-католическом монастыре в Добромиле3. В 1892–
1894 гг. получил богословское образование в Кракове.
2
3

Muzyczka I. 1983, 9–11
Василий ЧСВ. 1966, 15–17.
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В 1899 г. Андрей Шептицкий, которому было 34 года, стал епископом Станиславовским. За время управления своей епархией он
приобрел широкую известность и репутацию последовательного защитника интересов униатской церкви. Будучи в Станиславове, он
предпринял целый ряд мер к сохранению чистоты грекокатолического обряда и памятников церковной старины: с этой целью он издавал распоряжения о том, чтобы униатское духовенство не
уничтожало и не продавало старинных вещей — богослужебных книг,
облачений, учредил в Станиставове музей. Он стал последовательным
противником подчинения галицкой униатской церкви в Риме конгрегации propagandae di fide, существующей для распространения католичества между язычниками4. Подчинение данной конгрегации, по
мнению станиславовского епископа, принижало достоинство униатской церкви в Галиции, о чем он неоднократно высказывался. Всего за
год управления епархией епископ Андрей Шептицкий приобрел огромную популярность и любовь своей паствы.
В начале ХХ столетия оживились взаимоотношения России и
Ватикана. В начале ХХ столетия перед католической и православной
церквами стала весьма сложная проблема, связанная с активным развитием протестантизма. Это течение в политическом плане представляло существенную опасность для Ватикана, так как его распространение в Европе и Америке вело к потере лидирующей роли
католической церкви во многих государствах. Это обстоятельство
заставляло Рим искать союзников.
В секретном донесении представителя Петроградского телеграфного агентства В. Сватковского в российское Министерство
иностранных дел от 13 октября 1916 г. сообщилось о частной беседе
с одним из высших иерархов католической церкви о сотрудничестве
католической и православной церквей «для совместной кампании
...против протестантизма»5, в которой католический иерарх заметил,
что протестантизм — враг, «непримиримый враг христианской веры»6.
Не менее важным для Ватикана к началу ХХ в. стало установление контактов не только с православной церковью, но и с россий4

Morality and Reality. 1983, 314.
АВПРИ. Ф. 136. Оп. 890. Д. 104. Л. 9.
6
Там же. Л. 11.
5
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ским правительством. В конце XIX столетия папа Лев XIII выступил
с инициативой установления тесных дипломатических связей Ватикана с Россией и учреждения в Российской империи нунциатуры.
Переговоры об учреждении нунциатуры вскоре зашли в тупик из-за
противодействия Святейшего Синода, возглавляемого К.П. Победоносцевым.
В 1903 г. папа Лев XIII скончался. На папский престол взошел
итальянский кардинал Джузеппе Сарто под именем Пия Х, а в 1915 г.
в России был издан указ «Об укреплении начал веротерпимости». Он
облегчил возможность перехода из одного исповедания в другое.
Весной 1905 г. значительное число бывших униатов северо- и югозападных губерний Российской империи, считавшиеся к тому моменту православными, выразили желание изменить исповедание. По
официальным отчетам обер-прокурора Святейшего Синода, в течение 1905–1907 гг. 170 935 бывших униатов перешли в римскокатолическую церковь, поскольку уния в России официально не существовала. Такой очевидный успех заставил задуматься о перспективах католической церкви на западных и юго-западных окраинах
России. Здесь, по мнению Ватикана, огромное значение могло сыграть не распространение католицизма в чистом виде, а именно унии,
сохраняющей привычные для русского населения внешние признаки
богослужения.
Именно униатской церкви в Восточной Галиции и ее тогдашнему главе — митрополиту Андрею Шептицкому в начале ХХ столетия
отводилась важнейшая роль в восстановлении унии на территории
Российской империи. В качестве главы униатской Церкви в австрийской Галиции митрополит Андрей Шептицкий был страстным поборником унии, но в то же время и противником последовательной
латинизации униатской церкви. Он считал, что «общее благо Церкви... требует, чтобы восточные христиане, т.е. Православные, возвращаясь к церковному единству, не чувствовали себя в католической Церкви чужими... До тех пор, пока православные должны будут
при воссоединении с нею приспосабливаться к латинским обрядам...
о Вселенской Церкви у них образуется неверное искаженное представление, они будут видеть в ней противника своей национальности
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и своих традиций...»7. Он был не только сторонником укрепления
униатской церкви в Галиции, но и ее восстановления в Российской
империи. Андрей Шептицкий видел в привлечении населения югозападных и северо-западных губерний России к унии важнейший
шаг на пути к воссоединению церквей под главенством Рима.
В 1907 г. митрополит Андрей посетил Рим и во время беседы с
папой Пием Х изложил ему свой взгляд на современную проблему
унии. По мнению Андрея Шептицкого, необходимо было пойти по
пути создания в России греко-католической иерархии как основы для
восстановления униатской епархии или епархий. Правда, на первом
этапе необходимо было соблюдать полнейшую секретность, чтобы
избежать, с одной стороны, вмешательства католического духовенства, которое вряд ли сможет удержаться от введения своего обряда, и
с другой стороны, осложнений во взаимоотношениях русского правительства с Государственным секретариатом в Ватикане. Он считал,
что пропаганду унии теперь надо строить на новой основе. Андрей
Шептицкий утверждал, что не следует вводить латинских обрядов, к
которым униаты, независимо от национальной принадлежности, в
основном, испытывают сильную неприязнь. Следует создавать особую обрядность, с которой были бы сохранены православная литургия и другие богослужения. Главное — признание примата папы.
Это течение в католической церкви, одним из сторонников и ярчайших представителей которого был митрополит Андрей Шептицкий, получило название движения за византийский или византийскославянский, или восточный обряд римско-католической церкви8.
Причины возникновения этого движения выходили далеко за
рамки проблем развития униатской церкви в Галиции и затрагивали
как чисто конфессиональные вопросы взаимоотношений католической и православной церквей, так и политические интересы Российской империи и Австро-Венгрии. Рассчитывая на укрепление позиций католической церкви в Российской империи, особенно после
императорского указа о веротерпимости от 17 апреля 1905 г., Ватикан принял ряд мер, которые должны были облегчить распространение католичества в России. Папским декретом от 22 июня 1907 г.
7
8
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русский язык был признан вторым церковным языком в римскокатолической церкви в России. Конгрегация, в ведении которой находились вопросы обрядности, в 1906 г. дала разрешение служить
литургию в католических церквах России на церковно-славянском
языке. Помимо распространения католичества в чистом виде целесообразным признавалось распространение унии, сохраняющей восточный обряд в богослужении. Как было сказано выше, сторонником
такого подхода был митрополит Андрей Шептицкий.
Формальным основанием для восстановления унии в Российской империи должно было послужить существование униатской
Каменецкой епархии на Украине. Львовская митрополия имела в
своем составе Каменецкую епархию, находившуюся на территории
Подольской губернии, в правобережной Украине. Хотя униатского
населения после активной воссоединительной политики российских
властей там почти не осталось, но статус епархии в униатской церкви был сохранен. Галицкий митрополит был одновременно архиепископом Львовским и епископом Каменец-Подольским. Униатские
епархии, ликвидированные в России после воссоединения униатов с
православием, на основании норм канонического права можно было
рассматривать как существующие: если кафедра остается незамещенной после смерти епископа, то епархия продолжает канонически
существовать еще целое столетие. Но этом основании митрополит
Андрей делал вывод, что униатские епархии, фактически ликвидированные русским правительством, канонически еще существуют, а
он, как епископ Каменец-Подольский, имеет право действовать и не
территории Российской империи. Российские власти относились к
этому обстоятельству как к пустой формальности, но в Ватикане и
Львовской митрополии рассматривали этот факт по-иному.
В 1896 г. православный священник Алексей Зерчанинов заявил
о своей приверженности католической церкви, за что был сослан по
повелению Святейшего Синода в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. В 1901 г. влиятельные друзья выхлопотали ему освобождение при условии проживания под полицейским надзором в небольшом имении в нижегородской губернии. Будучи в ссылке,
Зерчанинов не утратил связей с католическим духовенством в России
и за рубежом. В 1905 г. он посетил Андрея Шептицкого во Львове, а
двумя годами позже, в мае 1907 г. писал ему, что считает его своим
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непосредственным руководителем в вопросах веры и думает о каноническом образовании греко-католической епархии в России «с гарантией полной религиозной свободы для католиков грекокатолического обряда, в согласии с местными традициями»9.
Зерчанинов фактически просил униатского митрополита стать
во главе русской униатской (греко-католической) общины. К этому
моменту митрополит Андрей Шептицкий провел соответствующие
переговоры в Риме. Поэтому, когда священник Зерчанинов послал
свое письмо униатскому митрополиту, то Андрей Шептицкий,
имевший благословение папы, официально назначил Зерчанинова
своим представителем, обязанным осуществлять духовное окормление греко-католиков не только в Каменецкой епархии, но и в России
в целом. 29 июня 1907 г. митрополит Андрей подписал грамоту о
назначении Зерчанинова своим наместников в Каменецкой епархии10. Деятельность священника Зерчанинова началась весьма успешно. Он получил разрешение вернуться в Петербург и в 1908 г.
открыл там домашнюю церковь, но официально зарегистрировать ее
не удалось. Для подачи прошения требовались подписи не менее 50
прихожан. Русская католическая община в Петербурге была мала и
почти не увеличивалась. Но среди ее членов было несколько весьма
влиятельных представителей петербургского высшего общества, и
именно на них возлагал свои надежды митрополит Андрей Шептицкий, стремясь к легализации византийско-славянского обряда католической церкви в России. Среди них была Наталия Сергеевна Ушакова — двоюродная сестра П.А. Столыпина. По настоянию Андрея
Шептицкого она пыталась добиться официального признания новой
католической общины. Андрей Шептицкий писал Ушаковой: «Наталия Сергеевна! Дело идет о весьма важном: если Россия сохранит
свой великолепный обряд и постепенно обратится к единству, то и
Св. Церковь будет украшена, и Россия будет влиять через Рим на
весь мир и обносить весь Восток»11. На просьбы Ушаковой Столыпин отвечал категорическим отказом. Единственное, на что он согласился, по свидетельству Ушаковой, это не замечать того, что делают
русские католики, поскольку русская католическая община в том ви9
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де, в каком она существовала в Петербурге в 1908 г. реальной опасности для православия не представляла. Она была слишком мала, а
авторитет Зерчанинова как пастыря был невысок.
В феврале 1908 г. Андрей Шептицкий вновь посетил Рим. Он
попросил папу подписать ряд документов, подтверждавших его права относительно греко-католиков в Российской империи. Пий Х предоставил ему соответствующие документы, прося сохранять все в
секрете12.
Осенью 1908 г. Андрей Шептицкий лично отправился в Россию.
В Москве, Петербурге, Киеве он устанавливал контакты с представителями православного духовенства, интеллигенцией, склонных поддержать идею союза с Римом13. В этом же году Андрей Шептицкий
попытался вступить в контакт с русскими государственными деятелями и даже написал письмо Николаю II, подписал его «русский митрополит Андрей»14, но ощутимых результатов не добился. Несмотря на неудачу в Петербурге, стремление Андрея Шептицкого создать
и укрепить греко-католическую епархию в Российской империи не
ослабло.
Осенью 1908 г. граф Красицкий, видимо по просьбе митрополита Андрея Шептицкого, обратился к председателю совета министров
П.А. Столыпину с просьбой предоставить Галицкому митрополиту
право приобретения право приобретения в отдельных районах Российской империи земельных участков для перепродажи галичанампереселенцам. У автора записки графа Красицкого было два основных аргумента в поддержку этой просьбы. Во-первых, Россия может
предоставить кров братья, руководствуясь «соображениями чисто
идейного, панславянского характера». Во-вторых, «русские галичане,
воспитанники культуры Запада, умеют возделывать почву лучше коренных русских крестьян, почему и составляют для России весьма и
весьма желательный элемент... Принимая русин в свои пределы, Россия приобретает практически опытных, даровых деревенских инструкторов, даже ловких деревенских ремесленников, успешно борющихся в Галиции с недобросовестными евреями»15.
12
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Записка Красицкого была составлена так, чтобы наверняка заинтересовать Столыпина, апеллируя к самым животрепещущим вопросам его политического курса: национальное единство Российской
империи и укрепление русской народности на западных окраинах, и
развитие культурных крестьянских хозяйств. Столыпин заинтересовался этим предложением, но понимая всю сложность проблемы и ее
международное значение, попросил министра иностранных дел А.П.
Извольского представить заключение по данному вопросу, учитывая
отношения России с Австро-Венгрией16. Было запрошено также российское консульство во Львове. В полученной из Львова подробной
характеристике деятельности митрополита Андрея Шептицкого, в
частности, говорилось:
Намерение гр. Шептицкого закупить земельные участки в губерниях, где много помещиков-поляков, ни что иное как хитро задуманный план, имеющий целью образовать, почти в центре Империи своего рода колонию русских и польских униатов, которая
могла бы служить базой василиана (т.е. Базилианам. — А.Б.) для
пропаганды унии и украинцам для сепаратистской агитации...
Средств на это предприятие имеет граф Шептицкий достаточно17.

Аналогичной позиции придерживался товарищ министра иностранных дел С.Д. Сазонов. В итоге, в просьбе о покупке земель в
России униатскому митрополиту было отказано. Следует отметить,
что российские правящие верхи был обеспокоены не только идеей
создания униатской церкви в России, но и тем, что во главе этого
движения будет стоять митрополит Андрей Шептицкой, считавшийся проводником австрийской политики, направленной на отделение
Украины от России. Н.С. Ушакова по этому поводу в частном письме
отмечала:
Что касается моего приезда во Львов, то он совершенно невозможен, так как если бы узнали как-нибудь, что я была там, тогда
то малое, что я могу сделать для нашего дела в России, было бы
бесповоротно кончено. Пока мы держимся только добрым или
равнодушным отношением ко мне Столыпина. Против Львова и
16
17
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особенно владыки он и все правительство очень враждебно настроены и, несмотря на мою горячую защиту митрополита, мне
не удалось поколебать недоверие Петра Аркадьевича к нему, и он
мне сказал очень резко: «Если хотите, чтобы дело шло, не надо
никаких отношений со Львовом»18.

Попытки распространения унии не прекратились. В 1909 г. Андрей Шептицкий поручил одному из своих помощников установить
контакты с бывшими белорусскими униатами с целью склонить их к
возвращению в унию19. Инициативы Андрея Шептицкого реализованы не были. Практический итог деятельности митрополита Андрея
Шептицкого во восстановлению униатской церкви в России в начале
ХХ в. был весьма и весьма скромным. Особую роль в этом сыграли
политические обстоятельства. С правительственной точки зрения
особую опасность пропаганда унии представляла для населения северо-западных и юго-западных губерний России. Укрепление православия на западных границах должно было способствовать национальной, культурной, духовной консолидации Империи.
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СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ РОССИЕЙ
ДОСТИЖЕНИЙ ЗАПАДА И
НАСЛЕДИЯ АНТИЧНОСТИ
В КОНЦЕПЦИИ Л.Д. ТРОЦКОГО
В работе анализируется концепция Л.Д. Троцкого относительно заимствований российским обществом, изначально более
отсталым, достижений более развитого западного общества и,
опосредованно, Античности. Л.Д. Троцким была создана обстоятельная система идей относительно агентов, объектов и вектора
такого заимствования. Много внимания Л.Д. Троцким уделялось
усвоению такого опыта на специфической российской почве.
Эти идеи легли в основу понимания Троцким строительства нового, советского общества, его социальной и политической специфики и, соответственно, ключевых задач советской власти в
длительной перспективе.
Ключевые слова: Троцкий, Европа, заимствования, опыт, класс,
пролетариат, социализм, крестьянство, революция.

Наверное, у абсолютного большинства крупных российских
мыслителей и политиков, ученых и идеологов тех или иных течений
общественной мысли большое место среди идей занимала специфика восприятия страной опыта и достижений стран Запада, как наиболее передовых. Запада в широком смысле — от Греции, Рима до
США, и начиная от Античности и до наших дней. Представление об
этом восприятии во многом составляло основу их концепций относительно исторического пути России, перспектив и особенностей ее
общественно-политического устройства, потенциала и будущего.
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Среди таких мыслителей и Л.Д. Троцкий — одна из ключевых фигур
Октябрьской революции и революции 1905 года, советского периода
до конца 1920-х годов, лидер и идеолог одного из главных блоков во
внутрипартийной борьбе 1920-х годов — троцкистов, или так называемой левой внутрипартийной оппозиции, выступавшей с всесторонней критикой внутри- и внешнеполитического курса ВКП(б) в
1920-е годы, предложившей свое, альтернативное видение партийнополитического строительства и социально-экономических преобразований. В настоящей работе предпринимается попытка составить
представление о взглядах Л.Д. Троцкого на характер и специфику
заимствований российским обществом (по его мнению, изначально
гораздо более отсталым,
чем западное) опыта и достижений Запада (с некоторыми оговорками, региона наиболее передового) а также показать то влияние, которое эти взгляды оказали на комплекс идей Л.Д. Троцкого в целом — относительно путей и перспектив страны, задач ее властей,
специфики и вектора (в рамках марксистской концепции в целом) ее
социально-политического развития.
Тема восприятия Россией тех или иных общественных, политических и экономических явлений и достижений Запада, дискуссия по
этому вопросу занимают значительное место в российской (и не
только) историографии1 и общественной мысли, в дискуссиях как
прошлого, так и современных. При свойственных стране резких изменениях общественно-политического и экономического уклада,
обусловленных ими длительных и многогранных переходных периодах, а также при наличии в настоящее время острых противоречий в российском обществе, чертой которого в последние десятилетия стали явно выраженная большая социальная (и ментальная)
неоднородность и проблема преемственности поколений и их ценностей, при наличии ряда свойственных стране особенностей в области взаимоотношений общества и государства, данная тема сохраняет свою актуальность.
Многие ведущие исследователи деятельности и идей
Л.Д. Троцкого так или иначе касались указанной темы в своих рабо-

1

См. об этом, например: Алексеева Е.В. 2007, 3–4 и др.
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тах. Она затронута, в частности, у Н.А. Васецкого2, В.З. Роговина3,
Р.А. Латыпова4, Г.И. Чернявского5, А.А. Овсянникова6, А.И. Алаторцевой7, В.Б. Володина8, М.А. Авады9, И. Дойчера10 и другие.
В советской историографии основоположником критики исторических идей Троцкого стал М.Н. Покровский11. В настоящей же работе
предпринимается попытка представить целиком созданную Л.Д.
Троцким картину заимствований страной наследия и достижений
Западной Европы и Византии — с объектами и субъектами, отличительными периодами этого заимствования, спецификой усвояемости
чужих достижений российской почвой и их значением в длительной
перспективе для российского общества.
Понимание Л.Д.Троцким специфики восприятия Россией опыта
Запада в целом оставалось неизменным. Отдельные многочисленные
указания по этой теме можно встретить в большом количестве работ,
написанных в самые первые годы советской власти, в период его
участия во внутрипартийной борьбе (1920-е гг.) и в позднейшей
эмиграции. Программной здесь стала работа «1905», посвященная
специфики исторического процесса в России. В работах 1920-х годов Л.Д. Троцкий ставил целью исторически обосновать приход к
власти большевиков и возможность построения в существующих
условиях государства более высокого социально-правового уровня, с
реальным народовластием — и дать ответ критикам, в первую очередь тем западным социал-демократам, чьими идеологами были
Э. Бернштейн и К. Каутский, обвинявшим большевиков в узурпации
власти посредством мнимого построения социализма в не подготовленной для этого отсталой стране.
2

См., например: Васецкий Н.А. 1997, 5–22; Он же. 1990, 139–142.
Роговин В.З. 1993, 15–19; и др.
4
Латыпов Р.А. 2000, 22–35.
5
Чернявский Г.И. 2010, 381, 522–526.
6
Овсянников А.А.1997, 167–199.
7
Алаторцева А.И. 1989, 176.
8
Володин В.Б. 1996, 50–57.
9
Авада М.А. 2000, 82–152.
10
Дойчер И. 2006, 2. 77, 233–244; 3. 241–246.
11
См., например: Покровский М.Н. 1922, 144–146.; 1925, 25; 1933,
165, 239.
3
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На особенности исторического пути России и Запада указывается также в работах 1920-х годов при обосновании критики внутрии внешнеполитического курса, методов партийного и политического
строительства его противников во внутрипартийной борьбе — так
называемого курса Бухарина–Сталина. В работах последнего периода — эмиграции — Л.Д. Троцким анализируется становление Советского государства, механизмы его существования с его классами как
целого организма, дается пространное обоснование и специфика его
возникновения, пройденного пути и его результатов — современного состояния. Наиболее значимой здесь стала «История русской революции» — обстоятельная двухтомная работа, содержащая квинтэссенцию взглядов Л.Д. Троцкого на исторический процесс и
специфику применительно к нему российского/советского общества
и государства.
Россия, по Л.Д. Троцкому, не смогла напрямую приобщиться к
наследию Античности, в отличие от стран Западной Европы, возникших «на развалинах римской культуры, где многие старые камни
стали для них строительным материалом»12. Также решающую роль
сыграл суровый климат Русской равнины. Все это предопределило
изначально отсталость Русского государства. Последняя обусловила
специфику формирования и облика основных классов общества. Эти
классы не могли получить такое же развитие, как на Западе, и, соответственно, отлична была их деятельность и роль на исторической
арене.
Что касается классов, в России решающую роль на их формирование оказало государство. Последнее изначально играло специфическую, основополагающую роль в движении страны вперед и в
формировании ее общественных отношений. Именно государство в
борьбе с отсталостью осуществляло заимствования у более развитой
западной цивилизации, было проводником ее влияния. И это были
заимствования в области промышленного и технического развития.
Что касается других областей, вроде культуры, права, политических
институтов, они к заимствованиям, имевшим бы какое-то реальное
значение в жизни общества и государства в целом, не относились, на
формирование общественных отношений в стране не влияли.
12

Троцкий Л.Д. 1997, 1. 33.
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Исключение здесь представляет наследие Византии, ее отличные от Запада институты власти и религия, также усвоенные российской государственной властью, оказавшие крайне значимое влияние
на ее специфику.
Византийское самодержавие, официально усвоенное московскими царями с начала XVI века, смирило феодальное боярство… и
подчинило себе дворянство… чтобы превратиться на этой основе в петербургский императорский абсолютизм. <…> Духовенство… сыграло в образовании царского самодержавия немалую
роль, но вполне служебную. Церковь никогда не поднималась в
России до той командующей высоты, что на Католическом Западе: она удовлетворялась местом духовной прислуги при самодержавии… Патриархи сменялись вместе с царями13.

В результате в стране — и особенно резко это выделялось в канун нового, XX столетия — наиболее передовые промышленные
образования и технологии сочетались с крайне отсталыми формами
хозяйства и общественных отношений. Над последними довлели
культурная отсталость, бесправие, малочисленность, отсутствие
правовых и профессиональных традиций у основополагающих в передовом государстве классов (буржуазии и рабочего класса) и др.
Имело место
...появление у нас новейшей капиталистической промышленности в окружении хозяйственной первобытности: бельгийский
или американский завод, а вокруг — поселки, соломенные и деревянные деревни, ежегодно выгорающие…14.

К началу XX века классы в России не могли сложиться в том
виде, в котором они сложились в Западной Европе. Самодовлеющая
роль государства и условия существования страны в целом исключали формирование у этих классов правовых и политических традиций, какие были у них же на Западе, а их исторический путь, подразумевающий этапы самоорганизации, повышение общего культурного
уровня и уровня политической культуры, опыт борьбы за свои права,
в России был значительно короче и уже. Буржуазия не имела реальных политических прав, не осуществляла, как на Западе, буржуазные
13
14

Там же. 36.
Троцкий Л.Д. 1997, 1. 445.

Н.В. Коваленко. СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ…

319

революции. Рабочий класс не имел длительного опыта борьбы за
свои права, профессионального и культурного становления, и вообще представлял собой в аграрной стране абсолютное меньшинство,
сосредоточенное в основном в малочисленных крупных промышленных центрах. Кроме того, в стране не сложились более или менее
значительные так называемые промежуточные классы (низший
средний класс, «мещане», служащие и т.п.), на Западе сыгравшие
весомую роль в буржуазных революциях, представлявшие собой на
определенных этапах политически активную прослойку.
В этих условиях, как это ни парадоксально, именно Россия оказалась подготовленной к переходу на более совершенную ступень
общественных отношений и социально-экономического развития —
к социализму и диктатуре пролетариата. Указанная ограниченность
заимствования западного опыта и заимствование его именно государством, а не обществом, стало, по Троцкому, в итоге не упущением, а преимуществом России в перспективе будущего прогресса.
В этих специфических условиях оказывалось необязательным полное прохождение всех предыдущих социализму стадий для формирования пролетариата такого уровня, который способен управлять
страной и осуществлять социалистические преобразования, как это
предполагает классическая марксистская схема.
При указании в работах разного времени на закономерность и
обоснованность взятия пролетариатом власти в Октябре 1917 г.
Л.Д. Троцкий признает вполне оправданным для России отсутствие15
этой самой классической модели смены формаций, имевшей место
до Октября в Западной Европе. Так, В.И. Ленин в «Развитии капитализма в России»16 (1899 г.) указывает на широкое и разнообразное
развитие капиталистических отношений в стране, преобладание в
России накануне нового столетия двух основополагающих для них
классов с разнообразными их представителями (например, быстро
растущие, начиная с пореформенной эпохи, сельская буржуазия и
15

Как известно, именно эти условия меньшевиками и так называемыми ревизионистами — Бернштейном, Каутским и их единомышленниками, ставились в основу критики большевиков как строителей рабочего
государства в абсолютно неподготовленной для этого стране, т.е. осуществлявших не пролетарскую, а собственную диктатуру.
16
Ленин В.И. 1899.
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сельские наемные работники и др.). Л.Д. Троцкий же в своем обосновании своевременности Октября допускает наличие к этому времени наряду со сравнительно молодым и находящимся в меньшинстве пролетариатом преобладающих количественно более отсталых
классов и хозяйственных отношений. Подготовленность такой страны к переходу на более совершенную общественную ступень подразумевает «перепрыгивание» через несколько предыдущих, полностью пройденных более развитыми странами ступеней, т.е.
исключаются заимствования отсталой страной связанного с не пройденными ею периодами — например, ценностей парламентаризма,
тред-юнионизма, Реформации, Ренессанса, Просвещения и др., в их
«классическом», т.е. соответствующем их эпохам, виде. Этот принцип получил у Л.Д. Троцкого название «закон комбинированного
развития»17.
Заимствования периода осуществления социалистической революции и времени накануне ее касаются для такой страны непосредственно основополагающего для будущего строя, т.е. марксистской теории в целом, возникшей в более развитом обществе на
основе его длительного буржуазных классовых отношений. При
этом ее проводником, как можно понять, является сам ведущий
класс, т.е. наиболее сознательные и активные его представители, такие, которые после революции образуют свою, пролетарскую партию. Что касается влияния здесь интеллигенции, то о ее роли как
непосредственного и основного проводника марксистских идей у
Троцкого нигде не сказано — ее роль здесь для Л.Д. Троцкого, как
для мыслителя-марксиста, абсолютно незначительна. Само такое
заимствование, предполагающее, естественно, достаточно высокий
культурный уровень хотя бы части рабочего класса, также было обусловлено в предреволюционном обществе указанным «перепрыгиванием». В дальнейшем марксистские принципы воплощаются на
практике применительно к конкретному строительству нового государства его ведущим классом.
Такое «перепрыгивание» становится возможным для отсталой
страны — как и достижение ею первой, в обход более развитых
стран, более совершенной, социалистической, формации — благода17

Троцкий Л.Д. 1997, 1. 35–36.
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ря имеющейся у ней так называемой «привилегии исторической запоздалости». Именно эта самая «запоздалость» впоследствии становится преимуществом и позволяет перенимать у более развитых
стран только самые современные достижения и обогнать их в конечном счете. «Дикари сменяют лук на винтовку сразу, не проделывая
пути, который пролегал между этими орудиями в прошлом. Европейские колонисты в Америке не начинали историю сначала», —
писал Л.Д. Троцкий по этому поводу18.
Для Л.Д. Троцкого, как и для других большевистских мыслителей, капитализм (вступивший в свою высшую и последнюю стадию — империализм) к началу XX века переживал кризис, за которым, соответственно, должна была последовать его смена
социализмом. Это положение касалось как стран Западной Европы,
так и отстающей России с ее слабой буржуазией. Для России также
была характерна зависимость от проникающего в страну иностранного капитала, т.е. влияние еще и более сильной западной буржуазии —
такова была цена заимствования элементов передовой промышленности19. И в отстающей России, и в Западной Европе, таким образом, за
капитализмом не было будущего. Функцию всесторонних преобразований страны, «дотягивания» ее до уровня развитых стран Запада,
брала на себя в России уже следующая формация и следующий господствующий класс — пролетариат, осуществлявший на разных этапах своей деятельности, соответственно, и общедемократические преобразования, и собственно социалистические. Этот процесс у Л.Д.
Троцкого получил название «перманентная революция»20.
Отстающая страна была лишена давних устойчивых традиций,
присущих каждому классу более развитых буржуазных обществ, а
эти традиции в конечном счете, в период кризиса, оборачивались
только своей негативной стороной, изжив к этому времени имевшийся в них когда-то положительный потенциал, становились камнем преткновения на пути назревших глобальных преобразований.
Так, слабую, не имевшую таких, как на Западе, рычагов влияния в
государстве русскую буржуазию пролетариату было легче «скинуть». Указанные выше так называемые промежуточные классы,
18

Там же. 35.
Троцкий Л.Д. 2005d, 445.
20
См.: Троцкий Л.Д. 2005c, 306–307 и др.; 1922, 3–5 и др.
19
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способные в начале буржуазной революции сыграть положительную
роль, на последующих этапах становились «балластом» — были
консервативны и при этом легко управляемы, меньшее количество и
роль этой прослойки в России, таким образом, в указанных условиях
также было плюсом. Много внимания в данном контексте Л.Д.
Троцким было уделено специфики аграрного вопроса в России и ее
крестьянству. Как известно, к началу XX века этот вопрос не был
разрешен и сельское хозяйство не пошло ни по так называемому
прусскому, ни по американскому пути, сохраняя вовсю пережитки
феодализма. В результате в стране не сложилось, как в западной Европе, крупного и значимого слоя сельских буржуазных собственников, отличавшихся консерватизмом — традиционной опоры реакции. Преобладающее в стране крестьянство, таким образом, также
поддержало социалистическую революцию и, более того, именно
благодаря этой поддержке, она оказалось возможной. Такое положение Л.Д. Троцким было названо уникальное стечение обстоятельств
для нашей страны21.
Однако главное значение в этих условиях имела специфика самого российского пролетариата. Длительная история существования
и борьбы за свои права западноевропейского пролетариата не представляла собой, по Л.Д. Троцкому, единый конструктивный опыт.
Этот самый опыт, наоборот, имел две стороны. Так, в странах с
сильной буржуазии, имевшей возможность позволить рабочим некоторые привилегии, «отдушину», по выражению Л.Д. Троцкого, чутье
и сознательность рабочего класса, в первую очередь наиболее образованных и квалифицированных, его лидеров, постепенно притуплялось. В результате в таких обществах имел место отрыв рабочих
верхов от масс и массовых организаций, так как классовые интересы
у этой части постепенно вытеснялись чисто личными — как говорится, «становилось что терять кроме своих цепей». В результате в
таком положении у рабочих масс не могло сложиться понастоящему, постоянно действенных профессиональных организаций — профсоюзов и партий — с обстоятельной и современной программой, способных защитить всех и каждого представителя класса,
а не только обеспечить комфортное существование его верхушке.
21

Троцкий Л.Д. 1997, 1. 70–76.

Н.В. Коваленко. СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ…

323

Примером такой организации были известные британские тредюнионы, прогрессивные только на конкретном ограниченном отрезке времени и к новому столетию уже не действенные. Такое положение не соответствовало и росту сознательности, потенциала борьбы за свои права у основной рабочей массы Западной Европы.
Между тем ее положение в период кризиса все ухудшалось. Вообще,
в буржуазном обществе, даже самом развитом, у нее был строго ограниченный потенциал в достижении желаемого социального и правового уровня — даже делавшая значительные шаги навстречу
(представительство во власти, печать, профсоюзы, права и т.п.)
сильная буржуазия, как господствующий класс, никогда бы не допустила подъем здесь выше ею же устанавливаемого «потолка», все
указанные ее социальные и правовые шаги имели целью «слить»
законно усиливающееся недовольство.
«Школу, печать, ратушу и парламент буржуазия приспособила для
идейной обработки рабочего класса. Различные формы заработной
платы… все это лишь меняющиеся способы в руках буржуазии для
трудовой дрессировки пролетариата… Наконец, даже тред-юнионами,
т.е. организациями самого рабочего класса, буржуазия сумела овладеть и широко пользовалась… для дисциплинирования трудящихся.
Она приручала [рабочих] вождей и при их посредстве прививала рабочим убеждения в необходимости… строгого исполнения законов
буржуазного государства. Увенчанием всей этой работы явился тейлоризм, в котором элементы научной организации… производства сочетаются с самыми концентрированными приемами потогонной системы»22, — писал Л.Д. Троцкий по этому поводу.

В этих условиях в более развитых странах не появилось понастоящему действенных рабочих организаций, таких как партия
большевиков в России, способных, возглавив рабочие массы, осуществить революцию, в то время как именно партия для пролетариата,
находившегося в изначально худших, чем буржуазия, «стартовых»
условиях, в революции и последующем строительстве нового общества играла незаменимую роль. В воспоминаниях Л.Д. Троцкий, в
частности, так описывает свои впечатления от немецкой и английской социал-демократии и ее лидеров:
22

Троцкий Л.Д. 2005a, 147.
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«…я отправился… в лондонскую церковь, где социалдемократический митинг чередовался с пением псалмов. Оратором выступал наборщик… Он говорил о социальной революции.
Затем все поднимались и пели: “Всесильный боже, сделай так,
чтоб не было ни королей, ни богачей”. Я не верил ни глазам, ни
ушам своим»23; «...[в Берлине] я посещал Гильфердинга. Вместе
с ним мы имели… свидание с Макдональдом. Переводчиком
служил Эдуард Бернштейн… Я мысленно спрашивал себя: кто
из этих трех людей дальше стоит от того, что я привык понимать
под социализмом? — и затруднялся с ответом»24.

Гораздо более молодой и не имевший давних классовых традиций, российский пролетариат был, с этой стороны, в более выигрышных условиях. Воспринимая марксистскую теорию как таковую,
он и его лидеры не были подвержен далеким от нее «псевдосоциалистическим» направлениям, вроде фабианства, ревизионизма и др.,
свойственным пролетариату более развитых стран и содержавшим в
себе деструктивный потенциал для его дела. Все это давало возможность пролетариату, взявшему на себя роль буржуазии в закономерной буржуазной революции (1905 г.), осуществить затем революцию
социалистическую, минуя длительный буржуазный этап («перманентную революцию» с переходом одного этапа в другой) и обогнать тем самым изначально более развитое общество с его все более
явными проявлениями всестороннего кризиса25.
Вместе с тем российский пролетариат, не имевший длительного
опыта пролетариата западного, должен столкнуться, в особенности
на начальном этапе своей диктатуры, с длительными и серьезными
трудностями:
[Наш пролетариат] бросили в фабричный котел, оторвав непосредственно от сохи… Отсюда — отсутствие консервативных
традиций, отсутствие каст в самом пролетариате… отсюда… Октябрь, первое в мире рабочее правительство. Но отсюда же —
неграмотность, отсталость, отсутствие организационных навыков… Все эти минусы мы… чувствуем на каждом шагу26.
23

Троцкий Л.Д. 2006, 149.
Там же. 206.
25
Троцкий Л.Д. 1925, 112, 132 и др.; 1926a, 1–8; 1926b, 8–15.
26
Троцкий Л.Д. 1997, 1. 445.
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В сложившихся после его победы условиях велик риск бюрократизации и отрыва от масс рабочей и партийной верхушки, деструктивного влияния значительных непролетарских и мелкобуржуазных слоев — крестьянских масс, старых специалистов, нэпманов и
др., узурпации власти этой партийной верхушкой и ее аппаратом.
«Перманентная революция» в этом случае предполагает постоянные
непрерывные преобразования в социалистическом государстве, новый, уже «мирный», этап революции. Этот этап подразумевает дальнейшее постоянное наступление на зажиточные слои деревни, строгое ограничение власти партийной верхушки и ее аппарата,
предоставление определенной самостоятельности мышления молодым партийным кадрам и предохранение, таким образом, от догматизации и выхолащивания старых партийных формул. Все это стало
основой критики Л.Д. Троцким партийного и экономического курса
Сталина–Бухарина в 1920-х годах, составило его позицию во внутрипартийной борьбе этого времени27.
Не менее значимой стороной политики молодого социалистического государства в этих условиях должна стать поддержка революционного движения в других, «созревших» для пролетарской революции, странах, и в первую очередь в наиболее развитых
капиталистических странах. Проводиться эта политика должна была
посредством деятельности Коминтерна. По этой причине отказ от
такого курса «Политбюро Сталина-Бухарина» также становится в
1920-х годах одним из главных объектов критики со стороны троцкистской оппозиции28. Поддержка революций на Западе была для
страны необходима, так как для молодого пролетарского государства сохранялась необходимость заимствования богатого положительного опыта деятельности пролетариата наиболее развитых буржуазных стран (без указанных его негативных черт). В отсутствии
длительного собственного опыта необходимо было перенимать достижения его общественно-политической деятельности, а также социальные, культурные, научно-технические и пр., что становится
возможным для первого пролетарского государства только вследствие победы пролетариата и в этих странах. «Диктатура русского рабочего класса сможет окончательно упрочиться и развернуться в
27
28

См. об этом, например: Троцкий Л.Д. 1924.
См. например: Троцкий Л.Д. 1993a, 19–63; 1993b, 64–309.
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подлинное всестороннее социалистическое строительство только с
того момента, когда европейский рабочий класс… придет нам на
помощь своей организацией и своею техникой29.
Именно отказом от соответствующей политики руководства
Сталина-Бухарина во многом стал, по Л.Д. Троцкому, причиной так
называемого Термидора — узурпации власти верхушкой партии и ее
аппаратом, их «перерождения», отрыва партии от масс и бюрократизации — не было ни перенятия опыта рабочего движения, ни взаимного контроля при, соответственно, равном для всех положении,
Компартий в Коминтерне. В целом же Термидор, который в наиболее поздних своих работах Л.Д. Троцкий признает свершившимся
фактом, имел для него как объективные — характерная для всех
сильных революционных потрясений общая усталость масс, — так и
субъективные — указанная политика советского руководства —
причины30. Сама же теория развития отсталой страны, с ее возможностью путем кратких, избирательных и ограниченных заимствований вырваться вперед, им никогда не пересматривалась, т.е. в конечном итоге не пролетарские массы, на которые делалась ставка,
оказались «не готовы», а подвели указанные факторы в целом. Так,
последней раздел «Преданной революции» Л.Д. Троцкий посвятил
грядущей следующей революции, посредством которой пролетариат
должен сбросить узурпировавшую власть бюрократию. Это так же
во многом будет зависеть от положения с революцией в Западной
Европе и ее пролетариата, опыт и ценности которого в этой ситуации остаются жизненно необходимыми.
«Более чем когда-либо судьба Октябрьской революции связана
ныне с судьбой Европы и всего мира. На Пиренейском полуострове, во Франции, в Бельгии решается сейчас проблема Советского Союза»31, — писал он по этому поводу.

По этой же причине Л.Д. Троцким и его зарубежными единомышленниками в 1938 году началось создание IV Интернационала — альтернативы III Интернационалу, полностью контролировавшемуся советским руководством.
29

Троцкий Л.Д. 2005d, 452.
Троцкий Л.Д. 2005b, 195–199 и др.
31
Там же. 250.
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Таким образом, российское общество, по мнению Л.Д. Троцкого, как более отсталое изначально, нуждалось в заимствованиях достижений Западной Европы, ставшей прямой наследницей Античности и развивавшейся более динамично. На протяжении длительного
периода субъектом таких заимствований оставалось российское государство, действовавшее в собственных интересах, а не общество
как таковое. В этих условиях на российской почве не сложилось общественных классов, их деятельности и организаций в том виде, в
каком они были на Западе. С одной стороны, это обусловливало в
длительной перспективе большие трудности и опасности для российского общества в его движении вперед. С другой стороны, эта
изначальная отсталость несла в себе, в конечном счете, определенные преимущества — так называемую «привилегию исторической
запоздалости». Она позволяла заимствовать лишь реальные достижения западного общества и пройти мимо тех его явлений, которые,
потеряв со временем свою прогрессивную составляющую, стали в
итоге лишь отражением его всестороннего — формационного —
кризиса. Привилегия исторической запоздалости также позволила
получить эти достижения в иные, чем в Европе, сравнительно короткие, сроки. Такое положение позволило России первой перейти к
более совершенной формации — социалистической, хотя подразумеваемый ею новый господствующий класс — пролетариат — и был
в России изначально более молодым, не имел длительно опыта общественной борьбы, представлял собой меньшинство в крестьянской стране. Приход к власти пролетариата в России, вместе с тем,
подразумевает дальнейшее постоянное совершенствование нового
общества в области прогресса, культуры, социальной структуры,
хозяйства и государственного строительства (перманентную революцию). В этих условиях остается необходимость дальнейших заимствований опыта западного пролетариата, изначально более прогрессивного. Это последнее возможно лишь при аналогичной победе
в Западной Европе (в первую очередь) пролетарской революции.
В этом случае для нового российского, т.е. уже советского, общества
является необходимостью активная и грамотная внешняя политика,
в первую очередь в отношении Западной Европы, подразумевающая
отстаивание своих интересов, т.е. новых, социалистических, ценностей.
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Е.В. Барышева

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ vs КЕНИГСПЛАЦ
Статья посвящена цивилизационному значению организации структуры городского пространства столичных городов в
1930-е годы на примере Красной площади в Москве и Кенигсплац в Мюнхене. Анализируются осуществленные и неосуществленные проекты архитектурного оформления площадей, которые
служили реализации пропагандистских задач и создавали атмосферу монументальной торжественности
Ключевые слова: архитектура, исторический центр, планы реконструкции городов, проекты монументальной пропаганды,
Красная площадь, Кенигсплац, демонстрации.

Каждой цивилизации свойственно определенное пространство
культуры, составляющее важнейший элемент общественного и социально-политического развития. В цивилизациях складывается тот
набор духовных и материальных культурных ценностей, который
определяет не только настоящее, но и будущее.
В начале ХХ в. Россия и Германия предприняли шаги по созданию нового типа культуры. Средством отражения социальнополитических процессов стала организация структуры городского
пространства, городская архитектура, которая влияет на мир человека не только тем, что организует и направляет деятельность людей,
но и вырабатывает определенное цивилизационное сознание посредством присущих ей символов и знаков.
Тридцатые годы ХХ столетия в современной исторической литературе получили название «тоталитарных», или периода «современных диктатур»1. Изменяя социальный порядок, власти стремиБАРЫШЕВА Елена Владимировна — кандидат исторических наук,
доцент, заведующая кафедрой истории и теории исторической науки Российского государственного гуманитарного университета. — ebarysheva@yandex.ru.
1
Туровская М. 2010, 12–38.

Е.В. Барышева. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ VS КЕНИГСПЛАЦ

331

лись изменить все: не только человеческие души, но повседневную
жизнь людей: все, что их окружало. В 1930-е годы процесс формирования новых механизмов агитации и пропаганды отразился и на
специфике организации городского пространства.
В эти годы в ряде стран получает распространение идея модернизации и реконструкции городов в соответствии с теми идеологическими задачами, которые стояли перед тем или иным государством.
Планы реконструкции Москвы, Берлина, Рима демонстрировали мощь и величие власти. Осуществленные (Институт Ленина,
башня Татлина и др.), а еще больше неосуществленные проекты монументальной пропаганды, такие как, например, Дворец Советов
Б.М Иофана, В.А Щуко, В.Г. Гельфрейха и др. или берлинского купольного павильона Альберта Шпеера, призваны были сделать из
Москвы — центр всего прогрессивного человечества, а из Берлина — столицу мира.
В Советском Союзе вопрос о реконструкции Москвы и превращение ее в «политический центр Советского Союза, оплота мировой
революции и крупнейшего промышленного центра»2 ставился так:
создать в плановом порядке комплексное архитектурное оформление города, отображающее «идеологию пролетариата» и являющееся «мощным орудием классовой борьбы»3.
Еще в 1918 г. Моссовет начал борьбу за коренное изменение
облика столицы. Была создана архитектурная мастерская во главе с
архитектором И.В. Жолтовским. В течение 1918 г. в ней был разработан Генеральный план перепланировки и застройки Москвы и ее
пригородов, который был утвержден на пленуме Моссовета 8 февраля 1919 г.4.
Работа эта не прекращалась и в следующем десятилетии. Дискуссии об архитектурном оформлении города в целом и его основных элементах (площадь и улица) активно велись в архитектурной
среде, выплескивались на страницы журналов, привлекая всех заинтересованных к обсуждению5. Предполагалось, что реконструкция
2

Черкасский И. 1931, 8. 8.
Воблый И. 1931, 5. 35.
4
Алещенко Н.М. 2009, 20.
5
Букин А., Круглова М. 1931, 3. 41.
3
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Москвы в короткий срок даст удвоение городской территории6. Вот
почему как улица «через динамику архитектурных масс» должна
была ориентировать зрителя в отношении центра и периферии, так и
система площадей и сама площадь должна была строиться по принципу архитектурного подчинения центру7.
Особую роль в структуре городского пространства были призваны играть центральные площади городов.
Архитекторы предлагали различные варианты реконструкции
центра Москвы, и особенно Красной площади, которой придавалось
особое, можно сказать, сакральное значение. С конца XV в. Красная
площадь известна как торговый центр, на нее выходили главные улицы Москвы. Торжественный характер она приобрела после войны
1812 года, когда на ней стали устраивать различные праздничные мероприятия и народные гуляния. После 1917 г. Красная площадь стала
носить мемориальный характер. Улицы и главная площадь уже новой
Москвы должны были приобрести и «новое содержание, став местом
революционного действа и культурного отдыха трудящихся»8.
История Кенигсплац (Королевской площади) в Мюнхене берет
начало в XIX в. при Людвиге I. Она застраивалась в классическом
стиле и должна была стать «площадью культуры». Ее называли
Афинами на Изаре из-за античного стиля, присущего архитектурному оформлению площади9.
Обе площади в 1930-е годы подверглись масштабной реконструкции.
Призывая учитывать агитационно-воспитательное и социальное
значение как комплексного оформления Москвы, так и отдельных
его объектов, один из современников признавал, что: «опрокинутые
революцией классы, сотни лет державшие под своей тяжелой пятой
трудящиеся массы, понимали роль монументального оформления
города как средства борьбы за жизнь и благополучие своего класса,
как средства воздействия на психику порабощенных масс в целях
утверждения своего господства. Такие памятники, как Василий Блаженный (эпоха разложения феодализма), как храм Христа Спасителя
6

Букин А., Круглова М. 1931, 3. 41
Там же.
8
Там же. 41–45.
9
Köpf P. 2005, 19–48.
7
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(эпоха пром[ышленного] капитализма), блестяще отображали идеологию создавших их классов, определенным образом воздействовали на массы»10. Поэтому проблема реконструкции исторического
ядра города была задачей в первую очередь идеологической, а только потом, обусловленной экономическими, демографическими и
транспортными проблемами.
Профессор С.Е. Чернышев считал вполне оправданным сформировать из центральных площадей «сквозную анфиладу, в результате чего все 4 площади, — Ногина, им. Дзержинского, Свердлова и
Революции составят как бы подступы, где будут накапливаться
мощные потоки демонстрантов для движения по широким и красиво
оформленным проездам на Красную площадь и далее к величайшему сооружению нашей эпохи — Дворцу Советов». Красная площадь
по замыслу проектировщиков расширялась вдвое за счет предполагавшегося к сносу здания ГУМа. Соответственно территория Китайгорода окончательно очищалась от мелкой застройки11.
Своеобразными пропилеями площади Дворца Советов должны
были служить специально устанавливаемые парные скульптурные
монументы основоположникам научного коммунизма Карлу Марксу
и Фридриху Энгельсу. Вдоль ее планировочных границ размещались
украшенные колоннами трибуны, многочисленные скульптуры, фонтаны.
Сам же Дворец Советов изначально рассматривался как величественное здание, «около которого должны разыгрываться грандиозные массовки»12.
Мюнхенские проекты были сконцентрированы на выполнении
собственных задач. Осознавали значение агитационных площадей,
способных вмещать огромное число демонстрантов и служить местом
встреч фюрера с народом в дни партийных съездов и официальных
празднеств, и в Германии. Для проведения идеологических демонстраций Гитлер выбрал Королевскую площадь (Кенигсплац) в Мюнхене, который был объявлен столицей национал-социалистического
движения. Ее оформление было поручено архитектору П. Троосту13.
10

Воблый И. 1931, 3. 34.
Чекмарев В.М. 2012, 68.
12
Там же.
13
Hanfstaengl E. 1970, 223; Köpf P. 2005, 70–73.
11
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Вся площадь была покрыта двумя тысячами крупных «воинственных» гранитных плит, которые скрыли существовавшие ранее
зеленые газоны.
Так же как в Москве, сложность реконструкции заключалась в
том, что на этой площади уже имелся целый ряд построек в стиле
классицизма (Пропилеи, Глиптотека, Новая галерея), возведенные
еще в первой половине XIX в. Новые постройки должны были замыкать площадь с восточной стороны. На противоположной от неоклассических пропилей стороне площади Троост выстроил свои
пропилеи в виде двух одинаковых Почетных караулен, разделенных
широким проходом. Такой вход на площадь оказался более приспособленным для пропуска многотысячных демонстраций. Старые
границы площади оказались раздвинутыми благодаря тому, что новые пропилеи были выстроены дальше на десять метров14. Политический спектакль, режиссируемый властями требовал своей театральной сцены, которой стали центральные площади Мюнхена и
Москвы.
Центр Москвы по предложению планировочно-земельного отдела Мосгорисполкома, созданного для разработки плана реконструкции города, должен был быть исключительно всесоюзным и республиканским центром, занятым лишь высшими органами страны,
«вместе с тем представляющим собой арену консолидации мирового
пролетариата во время революционных торжеств, съездов Коминтерна и Профинтерна», что планировалось подчеркнуть особенно
сильной по идеологической насыщенности окраской15. Цветовое решение Красной площади, Кремля, Мавзолея Ленина, а также проектируемой площади Дворца Советов, которой отводилась важная
роль места встречи и распределения потоков рабочих демонстраций
в дни революционных торжеств, идущих от районов к центру, предлагалось в вариантах облицовки полированным камнем, цветными
крошками, естественной полихромией материалов, способной давать
яркий архитектурный эффект16.
В 1928 г. архитектор Н.А. Ладовский предложил свой проект
архитектурного оформления той части Красной площади под крем14

Köpf P. 2005, 70–73.
Воблый И. 1931, 8. 9.
16
Там же, 10.
15
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левской стеной, которая с начала Октября была обращена в памятник жертвам и героям революции. Существовавшие разнохарактерные памятники над отдельными могилами у кремлевской стены уже
не отвечали на его взгляд основному замыслу сооружения и необходимому его построению. Идея коллективной жертвы, считал Н.А.
Ладовский, в интересах класса, может быть материально выражена
только в обобщающей форме памятника, не умаляющего и деятельность отдельных героев. Эту задачу решил бы новый комплекс, состоявший из Мавзолея Ленина и кремлевской стены. Предлагаемый
проект предусматривал архитектурное оформление, исключающее
необходимость в реконструкции существующих отдельных памятников. Для этого планировалось
...соорудить над существующими в настоящее время памятниками, не трогая их, две железобетонные, наклонные плоскости —
плиты, состоящие из ряда отдельных мемориальных плит. Такая
форма сооружения не будет конкурировать со стеной и использует ее как фон. Плиты объединены общей надписью, выражающей
идею сооружения. Отдельные надписи акцентируют память вождей и героев…. Сооружение может служить как склеп … и как
колумбарий…17.

Почетные караульни на Кенигсплац — двадцатиколонные кубические сооружения классической формы — были выстроены как
части Храма почета (Ehrentempel), по направлению к которым, начиная с 1933 г., устраивались большие торжественные ритуальные
шествия. В 1935 г. сюда были перенесены саркофаги с прахом 16
нацистов, погибших во время Пивного путча 1923 г. Саркофаги
стояли под открытым небом, что предполагало общение мучеников с
небесами. Около мавзолеев несли почетный караул солдаты СС, а
прохожие обязаны были отдавать нацистское приветствие18.
Так же как на Красной площади, мертвые воины, остающиеся в
строю, становились символическими стражами главных площадей19.
Кенигсплац была закрыта для движения транспорта, чтобы ничто не
нарушало покой павших героев.
17

Ладовский Н. 1928, 5. 6–7.
Baird, J.W. 1990.
19
Голомшток И. Н. 1994, 249.
18
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Московское коммунальное хозяйство, которому была поручена
реконструкция существующей и планировка будущей Москвы, разработало анкету для широкого обсуждения архитектурных проектов.
В ответах рабочих, политических деятелей и архитекторов отмечалось, что «Кремль необходимо сохранить как памятник и музей. Китайгород — снять и расширенную таким образом «Красную площадь»
превратить в парк и территорию для миллионных демонстраций и т.д.
перед гробом Ленина. Центральный район должен представлять комплекс из монументальных построек, парков и т.д. В нем не должно
быть по общему правилу жилых частей; служащие должны жить вместе с рабочими в жилых районах Москвы. Должна быть выделена в
нем территория для общего политического руководящего центра (Коминтерна, ВКП(б), и т.д.); другая территория для профсоюзного центра (ВЦСПС, Профинтерн и т.д.); потом территория правительственного (хозяйственно-административного) центра20.
На месте, которое освобождалась от здания ГУМа, планировалась постройка Дома тяжелой промышленности. На его строительство был проведен конкурс проектов. Здание это объемом
1 100 000 м3 предполагалось возвести на Красной площади. В связи с
намеченным расширением Красной площади, по проектному заданию конкурса для постройки Дома тяжелой промышленности отводилась территория общей площадью около четырех гектар в самом
центре Москвы. Фасад дома после намеченного сноса здания ГУМа
должен был быть непосредственно обращен к Красной пощади.
«На грандиозное здание Дома тяжелой промышленности падает
ответственейшая задача архитектурно-композиционного оформления всесоюзного общественно-политического центра и, в частности Красной площади, площади наших миллионных демонстраций перед мавзолеем Ленина, трибунами вождей,
кремлевской стеной коммунаров», — отмечалось в проектном
задании21.

Ряд проектов предусматривал не только решение самого здания, но и некоторую перепланировку существующих улиц, подходов
20

Рабочие, политические деятели и архитекторы о планировке Москвы. 1930, 6. 30.
21
Аранович Д. 1934, 10. 20.
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к Красной площади, направления потоков к мавзолею и др.22. Таким
образом, архитекторы и планировщики пытались решить проблему
рационального использования площади, справедливо отмечая, что
«заполнение Красной площади массовыми демонстрациями возможно лишь 3-4 дня в году. Все же остальное время площадь больших размеров, если она не будет оживляться потоком движения, будет казаться пустынной»23.
Сложность задачи заключалась и в том, чтобы предложить проект, в котором будущая постройка Дома тяжелой промышленности
«не раздавила своим объемом мавзолей Ленина и Кремль, подобно
тому, как это произошло с Домом союзов после возведения в Охотном ряду нового здания Комитетов СТО и СНК»24.
Академик И.А. Фомин предлагал сохранить существующие
размеры Красной площади, что вызывало сомнения при обсуждении
проекта. Считалось, что «сносить всю существующую застройку
Красной площади и не увеличить ее размеров, несмотря на то, что
она очень тесна для наших миллионных демонстраций, было бы,
безусловно, неправильно. Предлагаемое И.А. Фоминым сооружение
со стороны ГУМа, вместо увеличенного размеров площади, трибун
на 15 000 чел., вопроса не решает. Ибо увеличение размеров Красной площади диктуется не только желанием увеличения числа лиц,
единовременно присутствующих на ней, но и необходимость увеличения ее пропускной способности»25.
Проекты ведущих архитекторов того времени А.В. Гинзбурга,
И.А. Фомина, братьев Весниных предусматривали снос Исторического музея без возмещения его каким либо другим архитектурным
обрамлением поперечной стороны Красной площади. Осуществление этой идеи влекло за собой решение новых и не менее сложных
задач, таких как: объединение Красной площади и пл. Революции,
их вертикальной планировки и т.д.
С аналогичной проблемой столкнулся и немецкий архитектор
П. Тросст, решая задачу реконструкции Кенигсплац. Чтобы старые
здания Глиптотеки и Новой галереи не доминировали на площади,
22

Там же, 21.
Там же, 23.
24
Там же.
25
Там же.
23
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подавляя своими размерами, было решено выстроить за караульнями
два одинаковых трехэтажных здания по углам Кенигсплац: Braune
Haus — «Коричневый дом», который по своему цвету напоминал
форму национал-социалистов (он был переделан из дворца Барлоу
(Palais Barlow) и стал штаб-квартирой руководства НСДАП в Мюнхене), и Fűhrerbau — Дом Фюрера, являвшийся мюнхенской резиденцией Гитлера.
В начале 1930-х годов работа по созданию нового облика Москвы вышла на финишную прямую. В июле 1931 г. президиум Моссовета провел расширенное заседание с участием архитекторов, где
был обсужден вопрос о застройке Москвы. Из наиболее опытных
архитекторов был учрежден Архитектурный совет для разработки
раздела «Планировка Москвы»26.
А в июле 1935 г. совместным постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) был утвержден Генеральный пан развития Москвы.
В основе Генплана лежала идея сохранения и развития исторически сложившегося центра города. Вместе с этим предусматривались коренная перепланировка, упорядочение улиц и площадей. Он
был рассчитан на 10 лет.
План включал в себя расширение Красной площади вдвое, а
площади Ногина, Дзержинского, Свердлова, Революции предлагалось реконструировать и архитектурно оформить в сочетании с обликом окружавших их строений27.
Красная площадь была освобождена от мелких строений и
складов; памятник Минину и Пожарскому передвинут ближе к храму Василия Блаженного; по обе сторон Мавзолея Ленина возведены
каменные трибуны.
В 1930 г. строители торжественно рапортовали, что «Красная
площадь — сердце Москвы — приобрела новый облик. Закончено
сооружение величайшего в мире памятника Ленину — нового мавзолея». Строительство гранитного мавзолея было начато в 1929 г., причем правительственной комиссией было дано задание закончить его
в возможно кратчайший срок. По его бокам были выстроены две железобетонные трибуны, вмещавшие 7.000 человек. Помимо строительства мавзолея были перепланированы братские могилы, произ26
27

Алещенко Н.М. 2009, 50.
Алещенко Н.М. 2009, 86
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ведена полная реставрация кремлевской стены между Спасской и
Арсенальной башнями, с реставрацией четырех башен (Спасской,
Сенатской, Никольской и Арсенальной), а также заменена брусчатка
Красной площади, с которой убрали трамвайные пути28. В окончательном виде Красная площадь оказалась ограниченной рядом архитектурных сооружений: с одной стороны сохранился храм Василия
Блаженного, замыкающий площадь с торцовой ее стороны, с другой — фронт братских могил, трибуны и мавзолей Ленина (как главный элемент площади) на фоне кремлевской стены.
Судьба Кенигсплац сложилась иначе. Оставаясь, по-прежнему,
площадью Форума движения («Forum der Bewegung») и идеологическим центром движения, Кенигсплац отдала пальму первенства берлинским площадям. Она оказалась недостаточно вместительной для
имперских амбиций фюрера.
Демонстрации и парады, которые проходили как на Красной
площади, так и на Кенигсплац, создавали атмосферу монументальной
торжественности и служили реализации пропагандистских задач.
В структуре городского пространства площади материализовывали цивилизационную, государственную идею, архитектурными
способами выражая идеи величия и власти. Обе попытки создания
новых цивилизаций, а вместе с ними и многие градостроительные
идеи в полной мере оказались не реализованными.
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ФЕНОМЕН «ПСЕВДОСВОЕГО»
ОПЕРАТИВНАЯ ИГРА
«СВОЙ» СРЕДИ «ЧУЖИХ»
В статье рассматриваются феномен оперативной игры как
неотъемлемой части оперативного внедрения в иную среду и сопутствующие ей элементы — язык, стиль, поведенческие характеристики.

Ключевые слова: оперативная игра, оперативный сотрудник, внедренный агент, правоохранительные органы, легендирование, субкультурный фон, речевая мимикрия, герменевтическая составляющая, обучение сотрудников.

На первый взгляд проблема «свой–чужой», которой посвящены
многочисленные и хорошо известные исследования в области философии, социологии, истории, социальной психологии и ряда других
наук, и проблемы внедрения агентуры и соответствующих оперативных игр, чему также посвящена значительная литература, большая часть которой известна, правда, лишь ограниченному кругу лиц,
достаточно далеки друг от друга. Но современное постмодернистское состояние науки, при всех его противоречиях, неопределенностях и «относительности истины», вплоть до отказа отвечать на вечный вопрос: «Что есть истина?», в то же время позволяет связывать
смыслы, поиск связей между которыми в системе классического научного мышления считался некоторой интеллектуальной ересью.
Так, понятие «философия агентур ой работы» еще могло иметь хождение в среде тех, кто этой работой занимался, но представить фило
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софа, признающего это понятие, было бы достаточно сложно. Как
сложно было представить себе философа, признающего, что история
и практика агентурной работы могут способствовать рассмотрению
значимых аспектов многих сложных теоретических проблем, в том
числе проблемы «свой–чужой».
Сегодня анализ проблемы представителем конкретной науки
позволяет ему рассматривать эту проблему «во многих зеркалах», в
том числе — весьма неожиданных. Задача этой статьи — показать,
что обращение к истории и практике оперативного внедрения может
помочь если не решить, то, по крайней мере, более отчетливо определить параметры исследования целым рядом наук такого недостаточно изученного феномена как «псевдосвой» в системе «свой–
чужой». «Псевдосвой» (или — «псевдоваш») — это человек, действующий в чуждой ему или опасной для него среде «чужих», сознательно принимающий их облик и образ действий для достижения
своих целей, но остающийся при этом внутренним антагонистом
«чужих» или, как минимум, внутренне дистанцирующийся от них.
Феномен «псевдосвоего» распространен в наше время весьма широко, т.к. проблема деятельности в чуждой среде, выживания в чуждой
среде стоит сейчас перед представителями многих социальных или
социально-психологических групп — от вынужденных иммигрантов
до работников крупных фирм и компаний. В наибольшей мере, однако, быть «псевдосвоим» — условие выживания и эффективной работы любого агента. Поэтому, как было сказано, обращение к истории
и современной практике агентурной работы может представить интерес не только для сотрудников спецслужб.
История знает множество случаев оперативного внедрения
агентов-«псевдосвоих»: от библейской Юдифи до знаменитой Маты
Хари, от блистательного шевалье Д'Эона до универсального Кима
Филби. Все эти люди обладали одним важным качеством, необходимым для агента — они могли уподобляться чужой среде, полностью «мимикрировать» под нее. Сегодня оперативное внедрение сотрудников правоохранительных органов в преступную среду было,
есть и остается одним из наиболее действенных способов предупреждения преступлений еще на этапе замысла, а иногда и поимки целого преступного сообщества.
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Внедренные в криминальную среду агенты влияния существовали всегда и везде: от эпохи Сун китайских императоров до современной японской «Якудзы», несмотря на герметичность этих, посвоему, универсальных систем (на востоке) и до вышколенных немецкой «Штази» и израильской «Моссад» (на западе).
Опыт оперативного внедрения имеет под собой уникальную
основу игрового сценария: опасного, но чрезвычайно притягательного по сути. Внедренный в криминальную среду оперативный сотрудник как будто бы абсолютно присваивает ценности и цели той
среды, в которую погружается, со всей ее атрибутикой: речь, манеры, внешний вид, особенности поведения и, главное, отсутствие
пиетета перед жизнью, равно своей или чужой.
Необходимо отметить, что склонность к риску, авантюрному
поведению, по существу, «роднит» столь непохожих по целеполаганию персонажей — оперативного сотрудника и преступника, что
отмечают некоторые специалисты в области юридической психологии1.
Стать «своим» в чужой среде в обозримый во временном отношении срок — задача не из легких. Но она под силу всесторонне обученному, подготовленному во всех отношениях оперативному сотруднику, обладающему тактикой и методами оперативной работы.
Одна из основополагающих задач в области оперативного внедрения — легендирование сотрудника. По сути, легенда выступает
определенной мифологемой, в которой содержатся «крупицы» правдивой информации, способной «усыпить» бдительность противника.
Оперативная легенда — своеобразный «троянский конь», который
позволяет проникнуть вглубь вражеской территории и в самый неожиданный момент ударить с тыла. И порой чем невероятнее легенда, тем охотнее в нее верят даже матерые преступники, сохранившие,
несмотря на невероятный цинизм совершаемых преступлений, достаточное наивное отношение к вещам, выходящим за грань обыденного: мол, чего в жизни только не бывает. Проверка полученной информации обычно ограничивается выяснением частностей («дьявол
скрывается в деталях»), и некоторое их совпадение с реальностью
обыкновенно вполне удовлетворяет любопытствующих.
1

См. например: Илларионов В.П. 1993; Прыгунов И.Я. 2000.
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Одну из наиболее ошеломительных легенд-мистификаций в истории оставил по себе агент влияния французской разведки XVIII
века, шевалье д'Эон. Кем был этот шевалье — мужчиной или женщиной Лией де Бомон — об этом до сих пор спорят. Не вмешиваясь
в эту дискуссию, припомним, чем же прославился шевалье д'Эон —
авантюрист, воин, шпион, юрист, фехтовальщик, дипломат, шантажист и талантливый исполнитель женских (или мужских?) ролей
при дворе как французского короля Людовика XV, так и российской
императрицы Елизаветы Петровны.
Обстановка в Европе в XVIII веке была очень сложной. Возмутителем спокойствия был прусский король Фридрих II Великий,
взошедший на престол в 1740 году. Он вторгся в Австрию и захватил богатейшую часть австрийских владений — Силезию. На стороне Пруссии в этой войне выступили Франция и Бавария. Австрию
поддерживали Англия и Голландия. Каждая из противоборствующих сторон, конечно же, мечтала о приобретении такого могущественного союзника, как Россия. Но русское правительство колебалось. С одной стороны, оно в 1741–1742 гг. заключило русскоанглийский союзный договор. С другой стороны, между Россией и
Пруссией велись переговоры, закончившиеся заключением в 1743 г.
оборонительного союза. К тому же Россия была связана начавшейся
в 1741 г. войной со Швецией, которую побуждали к этому Франция
и Пруссия, а также с Ираном и Турцией.
При дворе Елизаветы существовали две партии — проанглийская и профранцузская, выражаясь нынешним языком, английское и
французское лобби. Канцлер Бестужев-Рюмин представлял первое
из них, вице-канцлер Воронцов — второе. Чаши весов колебались.
Британский посол Диккенс предложил Бестужеву-Рюмину 500 тысяч фунтов стерлингов, если тот направит 60 тысяч русских солдат
для участия в войне. Однако эта сделка провалилась, и Диккенс вынужден был уйти в отставку. Новый посол, сэр Вильямс, оказался
удачливее. Ему удалось добиться подписания конвенции, по которой
Россия была обязана отправить на фронт 30 тысяч солдат в помощь
королю Георгу или союзникам Ганновера в обмен на энное количество английского золота, сумма которого в конвенции не была оговорена. В конвенции имелся один важный пункт: она вступала в
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действие не немедленно, а лишь после ратификации, которая должна
была состояться через два месяца.
Об этом проведал Людовик XV и решил любыми способами
помешать ратификации. Надо было спешить. Но демарш, предпринятый королем, закончился плачевно: его эмиссар, шевалье де
Валькруасан, который пытался «прорваться» к царице, чтобы лично
засвидетельствовать ей свое почтение и вступить с ней в контакт от
имени Людовика, был арестован по обвинению в шпионаже и посажен в крепость. Послания короля перехватывались агентами Бестужева-Рюмина. Никаких официальных возможностей связаться со
своей венценосной «сестрой» у Людовика не было. Вот тогда-то
Людовику XV и пришла в голову идея направить в Санкт-Петербург
шевалье д'Эона.
К этому времени Людовик уже прослышал о некоторых проделках юного шевалье, который нередко мистифицировал окружающих, выдавая себя за женщину. Королю пришла в голову
мысль — если к Елизавете не мог проникнуть мужчина, может быть,
это удастся даме?
В 1755 г. в Петербург в качестве тайного курьера и эмиссара
Людовика XV прибыла очаровательная мадемуазель Лия де Бомон
со своим «дядюшкой», неким Дугласом. Парочка остановилась в
доме французского агента-банкира. Надо было спешить — до дня
ратификации оставалось не так уж много времени. Дуглас нервничал: всем его действиям мешали люди Бестужева-Рюмина, бравшие
под контроль каждого француза, прибывавшего в столицу империи.
Зато на милую девушку Лию никто из них не обращал внимания, и
вскоре ей удалось беспрепятственно повстречаться с влиятельным
сторонником Франции вице-канцлером Воронцовым. Сообразив, что
привлекательная француженка будет способствовать оказанию на
царицу выгодного ему влияния, Воронцов поспешил представить ее
ко двору. Стареющая императрица стремилась окружать себя молодежью, любила удовольствия, лесть, с наслаждением слушала волнующие рассказы о легкомысленных нравах французского двора,
при котором, как ей было известно, существовал знаменитый «Олений парк» — постоянно пополнявшийся прекрасными наложницами
королевский «гарем».
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И когда перед ней появилась милая, веселая мадемуазель, Елизавета решила, что теперь сможет в полной мере удовлетворить свое
любопытство. Так, в одночасье, Лия де Бомон стала фрейлиной, а
затем и чтицей императрицы.
Так или иначе, некоторое время спустя сэр Вильямс вынужден
был направить в Лондон сообщение лорду Холдернею: «Должен с
сожалением уведомить, что канцлер (Бестужев-Рюмин) находит невозможным побудить ее величество подписать договор, которого мы
так горячо желали»2.
Благополучно вернувшись из далекой таинственной России,
шевалье д'Эон блестяще справился еще с несколькими щепетильными дипломатическими поручениями Людовика XV, за что признательный король пожаловал д'Эону годовой доход в 3 тысячи ливров.
Но поручения следовали одно за другим, и для их выполнения
требовалось принимать то мужское, то женское обличье. Когда
Франция вступила в войну, шевалье д'Эон пошел в действующую
армию, где стал адъютантом герцога де Брольи, начальника королевской секретной службы, и не раз выполнял его разведывательные
задания, однако успел отличиться и в одном из сражений, доставив
обоз со снарядами в критический момент битвы под сильным огнем
вражеской артиллерии. Иногда же «Лие де Бомон» снова приходилось пудриться, завиваться и наряжаться в женское платье.
Д'Эон участвовал также в операциях военного разведчика, известного инженера и тактика маркиза де ла Розьера. Он изучал побережье Ла-Манша, чтобы выяснить, где лучше было бы высадить
французскую армию.
Очевидцы оставили описание Лии де Бомон, как «женщины
маленького роста и худощавой, с молочно-розовым цветом лица и
кротким, приятным выражением»3. Мелодичный голос еще более
способствовал этому образу. Полагают, что д'Эон благоразумно разыгрывал из себя не заносчивую, кокетливую и таинственную личность, а скромную, сдержанную и застенчивую девушку. Если бы
она слишком привлекала мужчин, это могло бы испортить все дело,
и все-таки известно, что она пользовалась их симпатией. Придвор2
3

См. Дамаскин Н.А. 2007.
См. Дамаскин Н.А. 2007.
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ные живописцы не раз писали портреты Лии, благодаря чему ее образ сохранился и соответствует впечатлениям очевидцев4.
Итак, внешний вид, манеры, речь внедренного агента должны
быть такими, чтобы «усыплять бдительность» соответствующего окружения осваиваемой среды. Это особо важно, когда агент внедряется
в среду, которая по своим основным характеристикам является в большей степени «варваризованной», чем привычная для агента среда.
Шевалье д’Эон решал свои агентурные задачи в среде враждебной, но
близкой к привычной ему по основным цивилизационным характеристикам. Современные сотрудники правоохранительных органов вынуждены быть «псевдосвоим» в среде не только враждебной, но находящейся на более примитивном цивилизационнм уровне. Такие
характеристики как образованность, внешнее следование определенным культурным стандартам и т.д. (что свойственно определенной
части современного криминалитета) вряд ли можно рассматривать как
признаки цивилизованности, если основное содержание деятельности
индивида носит криминальный характер.
Весьма важен и субкультурный фон, на котором осуществляется оперативное внедрение и последующая оперативная игра. Здесь
существенно все: и язык, и поведенческие реакции, и традиции и
обычаи криминальной среды, которые, невзирая на расхожее мнение
об их утрате, все же чрезвычайно чтутся среди «блатных». К таким
традиционным субкультурным характеристикам относятся, например, татуировки, имеющие определенную смысловую нагрузку для
умеющих их «читать» (например, количество церковных «куполов»
и «крестов» означают количество проведенных в неволе лет, вытатуированный «перстень» на пальце — вора «в законе» и пр.)5 Для
обывателя довольно странно выглядит человек, вытатуированный
«под хохлому», заходящий, например, в районное отделение полиции или даже в здание Министерства внутренних дел: возникает оп4

История шевалье д’Эона приведена здесь как пример одного из многих исторических материалов, которые можно включить в современный
«исследовательский портфель» при разработке проблемы «свой» среди
«чужих». Так, не меньшего интереса заслуживают известные нам факты о
деятельности Даниэля Дефо в качестве эффективного агента английского
правительства в Шотландии.
5
См. Яковлев Н.А. 2006
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ределенное недоумение — либо наша полиция дошла до такого
уровня сотрудничества с населением, что ее учреждения с удовольствием посещают даже матерые уголовники, либо в самой полиции
«подули», наконец, либеральные «ветра», позволившие «украшать»
себя сотрудникам таким экзотическим способом.
Оперативные сотрудники всегда имели некоторые послабления
перед представителями других подразделений: не носили форменную одежду, имели неформальные прически, наносили на тело татуаж и пр. Все то, что является в обычной полицейской среде ценностью: атрибутика службы, безупречный, подтянутый (уставной)
внешний вид, аккуратная стрижка («под фуражку»), вежливая речь,
исключающая жаргонизмы, — противопоказаны оперативному сотруднику, работающему «под прикрытием»6.
В этой связи чрезвычайно актуальной была и остается проблема
«речевой мимикрии» оперативных сотрудников под осваиваемую
криминальную среду. Еще в начале прошлого, ХХ века, в России
был издан Словарь уголовного жаргона «Блатная музыка», который
познакомил любопытствующего читателя с широким миром наименований, имевших хождение в криминальной среде.
О необходимости изучать язык криминальной субкультуры писал выдающийся лингвист Бодуэн де Куртенэ7. Знаменитый криминолог Ганс Гросс неоднократно указывал на то обстоятельство, что
для того, чтобы понять психологию преступника и преступного поведения, необходимо неустанно изучать язык криминального мира8.
Исследователь истории российских органов внутренних дел Сергей
Кредов отмечает, что для исполнения роли Глеба Жеглова в знаменитой телесаге о советской милиции «Место встречи изменить нельзя» (снятой по книге братьев Вайнеров «Эра милосердия») актер
Владимир Высоцкий дни напролет изучал Словарь уголовного мира
с устными комментариями одного из консультантов фильма, генерал-майора милиции Вячеслава Петровича Илларионова9.
Но практически никто из современных исследователей взаимодействия полицейского языка и языка субкультуры преступного ми6

См. Рабунский В.Н. 2013.
См. Бодуэн де Куртенэ. 1908.
8
См. Гросс Г. 1893.
9
См. Кредов С. 2011.
7
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ра (Л. Носкова, Т. Голощапова и др.) не указывают на необходимость полного орфоэпического совпадения внедряемых сотрудников
соответствующей фонетической среде10. Ведь если существует криминологическая проблема Кущевки, вошедшая теперь в историю
криминологии и органов внутренних дел, она имеет под собой, кроме прочего, герменевтическую составляющую: понять подобное
можно только подобным. И если язык юга России — это наличие
определенного рода диалектизмов в речи и, например, фрикативного, мягкого, а не взрывного «г» в произносительной практике, то
проблема оперативного внедрения будет иметь под собой отчетливые риторические «корни»: любой местный полицейский будет
чрезвычайно быстро вычислен и рассекречен, а откомандированный
с подобной целью «питерский» или «московский» оперативник «выдаст» себя с головой посредством произношения.
Отсюда формируется специальная задача обучения, ценностного воспитания и развития кадрового корпуса оперативных сотрудников, находящихся «на острие» противоречий закона, правопорядка и
уголовного мира. И здесь вполне уместна та же игровая манера, в
которой проводится оперативное внедрение. Здесь все нестандартные педагогические методы и средства будут актуальны: и актерские
«этюды», психологическое «портретирование» с последующим перевоплощением, диалоги, мизансцены, — весь арсенал, которым
изобилует театральная школа. Ведь работа оперативного сотрудника
при всем своем отличии от актерской работы (неудача может привести не к свисту в зале, а к летальному исходу), все же сродни актерскому мастерству: перевоплотиться нужно так, чтобы самый суровый критик мог воскликнуть: «Верю!».
Таким образом, даже краткий экскурс в историю и практику
оперативных игр показывает, что это может открыть возможность
для использования контрарного подхода11 к проблеме «псевдосвой» в
пространстве «свой-чужой». Сведение в едином исследовательском
поле при изучении феномена «псевдосвоего» данных конкретной
науки (например, социологии или социальной психологии) и доступных материалов из области оперативных игр, где сам феномен
10
11

См. Носкова Л.Г. 2008.
Цивилизация и варварство. 2013, 10–11.
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воспринимается «принципиально иначе»12, может позволить прийти
в рамках данной науки к неожиданным выводам и гипотезам.
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А.В. Буданов

ВАРВАРИЗАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «СВОИ» — «ЧУЖИЕ»
Статья посвящена проблеме целенаправленной варваризации как средства управления личностью. В контексте проблемы
специально анализируется понятие «чуждый». Рассматриваются
некоторые пути и методы внедрения «чуждого» в сознание людей в процессе их целенаправленной варваризации на примере
формирования ценностей «общества потребления».
Ключевые слова: «свои», «чужие», «чуждый», ценности и нормы
«общества потребления», варваризация.
Что же значит «надеяться»?
Означает ли это, как многие думают, хотеть, желать? Если бы так и было, тогда те, кто
страстно желает иметь машины, дома и прочую
ерунду, причем побольше и получше, — были
бы носителями надежды. Но это не так; это люди, жаждущие все большего потребления, а не
носители надежды. Не в том ли дело, что объект
надежды не вещь, а более полная жизнь, состояние большей жизненности.
1
Эрих Фромм «Революция надежды» .

Границы пространства взаимодействия «свои — чужие» весьма
широки: от гипертрофированного утверждения «своих» и пренебрежительного или даже агрессивного отношения к «чужим», до презрения «своих» при восторженном восприятии «чужих». В центре
этой полярности — объективное отношение как к «своим», так и к
«чужим», когда сама характеристика «свои» или «чужие» является
БУДАНОВ Анатолий Валентинович — доктор педагогических наук, профессор. — a-budanov@yandex.ru.
1

Фромм Э. 2014б, 176.
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лишь одной из системы качественных характеристик окружающих.
Важнейшим отражением и носителем смыслов диады «свои — чужие» является система представлений «своё — чужое».
Здесь и «свое» и «чужое» могут обретать различное качество.
Отрицание элементов «своего» может, в частности, быть вызвано
несоответствием имеющегося «своего» новым проблемам экономического, социального, духовного, культурного и т.д. порядка. Поиск
решения этих проблем порой лежит в плоскости осознанного принятия «чужого» как инновационного, эффективного пути решения
своих имеющихся проблем. «Чужое» может способствовать также
постановке новых проблем, актуальный смысл которых подсказывает чужой опыт, и овладению новыми путями решения этих проблем.
В то же время «чужое» может выступать средством управления
тем или иным социумом, социальной, этнической, профессиональной и т.д. группой (вплоть до их разрушения). Это может быть политика мягкого и постепенного вытеснения «своего» «чужим», или
системное насильственное искоренение «своего» и замена его «чужим». Субъектом этих процессов могут выступать как внешние по
отношению к конкретному социуму или социальной группе «чужие»
силы, так и определенная группа среди «своих», являющаяся транслятором «чужого».
В контексте статьи необходимо специально выделить категорию «чуждое». Если «чужое» — это, в первую очередь, «не своё»,
которое может в зависимости от его содержания и соотнесения со
«своим» иметь как положительный или отрицательный, так и нейтральный знак («другое»), то «чуждое» — это чужое с более или менее ярко выраженным отрицательным знаком. Однако, даже между
«своим» и «чуждым» отношения весьма диалектичны. В ряде случаев «чуждое» может стать «своим» без обязательных насильственных
воздействий или манипуляций сознанием, скажем, в силу его переосмысления во временной перспективе. Яркий пример тому приведен в книге «История уродства» в главе XIV «Чужое безобразное,
китч и кемп», где в подборке «Они считали безобразным. Из редакторских отчетов и рецензий» даются материалы с резким начальным
неприятием современниками как крайне «чуждого» музыки Баха,
Бетховена, Моцарта, Брамса, творчества Сезанна, Ренуара, Пикассо
и ряда других всемирно известных сегодня композиторов, художни-
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ков, писателей, поэтов, которое позже стало «своим» для десятков
миллионов людей2.
Девальвация «своего» у противника и внедрение противнику
делающего его уязвимым «чужого», как правило, является важной
составляющей не только всех информационных и психологических
войн, но и реальных военных конфликтов и противостояний. Об
этом написаны целые библиотеки научной, научно-популярной и
политической литературы. В данной статье будет обозначена только
одна, конкретная по отношению к системе взаимодействия «своё» —
«чужое» проблема, — проблема варваризации в пространстве взаимодействия «своё» — «чужое».
Изучение варваризации как «регрессивного движения к более
архаичным и примитивным формам существования»3, и самого феномена варварства в условиях развивающейся или развитой цивилизации является уже одним из сформировавшихся направлений варварологии4.
Среди остроактуальных сегодня проблем варваризации в пространстве взаимодействия «своё» — «чужое» можно назвать проблему сознательной и целенаправленной варваризации социума, определенных социальных (этнических, профессиональных и т.д.)
групп и личности как условия и пути эффективного внешнего или
внутреннего управления ими или их подчинения. В первую очередь
речь идет о варваризации сознания и поведения людей.
Целенаправленная варваризация сознания и поведения имеет,
как минимум, две сверхзадачи: девальвация позитивного «своего»,
«перемена знака» на отрицательный в восприятии «своего», и внедрение «чужого» («чуждого») более низкого порядка в пространство
сознания и поведения, при этом также зачастую «меняя знак» в
оценке «чужого» («чуждого») с отрицательного на положительный.
Как вариант — создание дезориентирующего противоречивого микста «чужое» — «своё», где на первом месте даже не насаждение
«чужого», а девальвация «своего» и создание ориентационного хао2

История уродства. 2014, 393; История красоты. 2013, V. 131–154.
Цивилизация и варварство. 2012, 9.
4
См.: Ерасов Е.С. 2002; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. 2006; Мотрошилова
Н.В. 2010; Хейзинга Й. 1992; Цивилизация и варварство. 2012; Цивилизация
и варварство. 2013 и др.
3
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са, позволяющего управлять. Одно из базовых препятствий варваризации здесь заключается в том, что, по справедливому замечанию С.
Хантингтона, «люди определят свою идентичность при помощи того, чем они не являются»5, т.е. принятию «чужого», тем более «чуждого», как «своего» будет противиться потребность в сохранении
своей самоидентичности.
Пути и средства варваризации варьируются от «соблазнения
чужим» до насильственного насаждения «чужого». Исторически это
повторялось многократно как в процессах взаимодействия цивилизаций, государств, больших социальных групп, так и на уровне конкретных социально-психологических или даже индивидуальнопсихологических взаимодействий. Формы и механизмы такой варваризации многообразны. От простейших («варваризация варваров» —
спаивание «бледнолицыми» американских индейцев в период освоения колонистами территорий Америки) до сложных и системных,
когда варваризация выступает элементом в системе порабощения.
Такую концепцию «внедрения чужого» как компонента варваризации откровенно сформулировал известный деятель Третьего рейха,
Мартин Борман:
Ни в коем случае не следует давать местному населению более
высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы
сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому
вполне достаточно обучать местное население, в том числе так
называемых украинцев, только чтению и письму. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обучения латинский шрифт6.

В наше время варваризация как предпосылка и средство управления социумом или определенными социальными, национальными,
профессиональными, возрастными или иными группами, и в конечном итоге — личностью, по-прежнему в арсенале идеологических и
политических противостояний и даже коммерческих «войн», хотя
механизмы варваризации чаще всего более сложные и менее прямолинейные. К этому средству стоит присмотреться пристальнее не
только с позиции научного любопытства, но и с точки зрения чисто
5
6

Хантингтон С. 2006, 91.
Цит. по кн.: Мединский В.Р. 2014, 143.
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практической — противодействия варваризации. Можно выделить
ряд взаимосвязанных уровней такого противодействия на уровне
социума, отдельных социальных институтов, социальных, этнических и иных групп. Но эффективность и варваризации и противодействия ей в конечном итоге определяется на уровне отдельной
личности, т.к. именно личность в конечном итоге является главным
объектом варваризации.
В качестве примера варваризации как средства управления путем внедрения «чуждого» рассмотрим внедрение ценностей и норм
«общества потребления»7. Их внедрение сегодня выступает в качестве средства управления как «на внутреннем контуре», т.е. для
управления населением собственной страны, так и на «внешнем контуре», т.е. по отношению к населению или определенным группам
населения других стран. Такое внедрение представляет собой весьма
сложные системы, варьирующиеся в зависимости от социальных,
культурных, этнических и т.д. особенностей той или иной страны
или группы населения. Мы остановимся лишь на одном, конечном
уровне подобной системы — уровне непосредственного воздействия
на личность, на «точке соприкосновения» личности и воздействий и
выделим лишь некоторые, наиболее актуальные и типичные воздействия.
Как уже отмечено было ранее, имеется значительная литература
о стратегии, тактике и методах такого воздействия. Но конкретный
человек (не профессионал в этой области) вряд ли разбирается и
проявит желание разбираться в таких вопросах, как «дерево и функции целей информационных воздействий», «особенности ситуационного анализа», «правила построения графов при разработке стратегии информационного противоборства»8 и т.д. Он будет
воспринимать или не воспринимать конкретные воздействия на него,
пассивно поддаваться им или пытаться осмыслить, сознательно принимать или отвергать. Именно о таких воздействиях и пойдет речь
далее.
Поскольку проблема «человек и потребление», во все исторические эпохи стоящая весьма остро, приобрела в наше время, в том
7

О формировании ценностей «общества потребления» как проявлении
варваризации см.: Буданов А.В. 2013, 384–387.
8
См. например: Бухарин С.Н., Цыганов В.В. 2007.
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числе — в нашем социуме, даже несколько гипертрофированную
остроту9, стоит сделать некоторые уточнения. Стремление человека
потреблять необходимые для него материальные блага исторически
являлось и является мощным стимулом цивилизационного развития10. Это утверждение банально и приводится здесь только для того, чтобы провести необходимое смысловое разделение — речь пойдет не о потреблении достаточных материальных благ как условии
нормальной жизнедеятельности человека. И не о том, что само по
себе присвоение «чужых» материальных благ обязательно должно
оказать какое-то воздействие, нарушающее «свою» самоидентификацию и делающее человека более управляемым. С. Хантингтон
справедливо замечает:
Где-нибудь на Ближнем Востоке пять-шесть молодых парней
могут носить джинсы, пить колу, слушать рэп, а между поклонами в сторону Мекки мастерить бомбу, чтобы взорвать американский авиалайнер. В 1970-е и 1980-годы американцы потребляли
миллионы японских машин, телевизоров, фотоаппаратов и электронных «примочек», при этом не «ояпонившись»11.

Варваризация начинается тогда, когда материальные блага становятся носителем ценностей общества потребления и инструментом внедрения этих ценностей, вытесняющих или девальвирующих
ценности иного порядка.
Суть ценностей и норм «общества потребления» заключается в
том, что «потребление выступает сверхцелью и сверхценностью,
преобладающей сферой жизнедеятельности и самоутверждения человека, самореализации личности. Соответственно, чем больше у
человека возможностей на всеобъемлющем «рынке потребления»
9

См. например: Мотрошилова Н.В. 2010, 192–214.
Так, Н.В. Мотрошилова подчеркивает: «Важнейшей особенностью
цивилизации (курсив Н.В. Мотрошиловой. — А.Б.) и признаком цивилизованности жизни является то, что индивиды, народы, страны, неустанно
стремясь к удовлетворению растущих потребностей … делают свою повседневную жизнь все более обеспеченной необходимыми для их удовлетворения благами, все более обустроенной, удобной, красивой, комфортной и в
этом (хотя и не только в этом) смысле все более достойной человека».
(Мотрошилова Н.В. 2010, 33)
11
Хантингтон С. 2006, 76.
10
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(деньги, власть), тем более высок его статус. Само владение теми
или иными ценностями и благами выступает знаком статуса. И в то
же время сам человек становится «предметом потребления»12. Хотя
феномен «общества потребления» появился лишь в последней трети
XX века, ответ на вопрос — насколько управляем человек «общества потребления» — дан уже достаточно давно. Так, еще более ста
лет назад американский философ и психолог Генри Джеймс писал,
что «люди, стремящиеся обладать собственностью, гораздо менее
свободны, чем те, кто стремится делать или быть»13.
При реализации задач целенаправленной варваризации личности кардинальным вопросом является осознание ею личностного
смысла принятия (или непринятия) ценностей и норм общества потребления. Принятие или непринятие определенной системы ценностей и норм, как правило, имеет две главных причины: самостоятельный поиск решения какой-то личностно значимой проблемы,
когда имеющиеся ценности и нормы уже не способствуют такому
решению; или конформное принятие ценностей и норм определенной группы, реальной или идеальной, выступающей в качестве референтной. В последние десятилетия все более действенным фактором, влияющим на принятие или непринятие той или иной системы
ценностей и норм, становится использование технологий манипулирования сознание14. Иными словами — один из ключевых вопросов
для человека здесь: «А зачем мне это надо?»
Отвечая на этот вопрос, проводники ценностей и норм «общества потребления» задействуют в первую очередь такие базовые человеческие потребности как потребности в самоутверждении и самовыражении15. В данном случае — самоутверждении через
12

Буданов А.В. 2013, 385–386.
Цит. по кн.: Тоффлер Э. 2004, 78.
14
См. например: Иванов Д.В. 2002; Бухарин С.Н., Цыганов В.В. 2007.
15
В ряде случаев имеет место обращение и к иным потребностям, например, к потребности в самосохранении. Эрих Фромм писал: «Попытка
поставить под вопрос модель неограниченного потребления сталкивается и
еще с одной трудностью. Принудительное потребление компенсирует тревогу… потребность в этом типе потребления проистекает из чувства внутренней пустоты, безнадежности, душевной сумятицы, напряженности. Поглощая предметы потребления, индивид убеждается в том, что «он есть»
13
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потребление (вспомним: «Вы этого достойны!»)16. Необходимо,
правда, оговориться, что одним из ключевых условий варваризации
личности через подобный характер самоутверждения будет снижение ее реального образовательного и культурного уровня. Как было
сказано еще сто пятьдесят лет назад, «полуобразование совмещает в
себе все пороки варварства и цивилизации»17.
Здесь человека подстерегает целый ряд психологических ловушек.
Так, весьма опасны и коварны такие ловушки как «иллюзия
смысла» и «иллюзия причастности». Эрих Фромм справедливо подчеркивал:
Человек должен иметь возможность отнести себя к какой-то системе, которая бы направляла его жизнь и придавала ей смысл; в
противном случае его переполняют сомнения, которые в конечном
счете парализуют его способность действовать, а значит, и жить18.

Иначе, по мнению Эриха Фромма, не будет удовлетворена и
важнейшая потребность человека —
...потребность связи с окружающим миром, потребность избежать одиночества. … Отсутствие связанности с какими-либо
ценностями, символами, устоями мы можем назвать моральным
одиночеством. И можем утверждать, что моральное одиночество
так же невыносимо как физическое19.
как таковой. Если сократить потребление тревога в значительной мере вышла бы наружу». (Фромм Э. 2014б, 301.)
16
Здесь и далее автор сознательно обращается за примерами преимущественно к практике современной отечественной рекламы. Эти материалы, во-первых, предельно наглядно выражают ценности и нормы «общества
потребления», во-вторых, выражают их кратко и ёмко (что позволяет не
перегружать статью эмпирическим материалом), в-третьих, с рекламой,
вольно или не вольно, знаком каждый читатель статьи. Такой же анализ
внедрения ценностей и норм «общества потребления» можно произвести на
материалах телесериалов, телевизионных ток–шоу, передач, посвященных
еде, одежде, образу жизни публичных фигур и т.д. Особым объектом анализа является Интернет.
17
Писарев Д.И. 1956а, 166.
18
Фромм Э. 2014а, 25.
19
Фромм Э. 2014а, 23.
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Ценности и нормы общества потребления «предлагают себя» в
качестве смысла жизнедеятельности и создают иллюзию общности с
определенными группами, реальными или идеальными, на основании следования этим ценностям и нормам.
Действие этих ловушек усиливает наглядность самоутверждения и самовыражения. Высокий интеллект и тонкий художественный вкус часто значительно сложнее разглядеть в человеке, чем
«престижные» часы, аксессуары, украшения и т.д. Кроме того — для
того, чтобы оценить интеллект и художественный вкус другого, сам
«разглядывающий» должен обладать определенным интеллектом и
художественным вкусом. Но чтобы заметить, скажем, что некто владеет «престижной» иномаркой да еще с «престижными» номерами,
интеллект не нужен. Нужен минимум информации о «престижности» или «непрестижности» тех или иных марок автомобилей и автомобильных номеров. Особенно, если человек оценивает сам себя в
иерархии потребления и потребителей. Именно с наглядностью самоутверждения связаны такие феномены как «престижное потребление» и «демонстративное потребление».
Действенной ловушкой на фоне вышесказанного выступает упрощенный вариант самоутверждения — его однолинейность. Работает схема: купить — использовать. Естественно, для того, чтобы
купить, надо получить определенные средства. Но это лишь дополнительное звено в той же однолинейности: получил — купил — использовал. Тем более, что и сам процесс получения денег или иных
материальных возможностей становится процессом самоутверждения в той же системе ценностей «общества потребления». Немалую
роль играет и «соблазн кредита», когда человек втягивается в систему потребления, опережающего его материальные возможности на
данный момент20.
Привлекательность такого самоутверждения, особенно для лиц,
не страдающих богатым внутренним миром, проявляется и в упрощенном варианте самоидентификации и идентификации других по
схеме «свои» — «чужие» на основе владения (или не владения) по
преимуществу внешними атрибутами потребления и умения их ис20

Иванов Д.В. 2002, 97–99.
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пользовать21. Здесь же может работать механизм самоутверждения
(даже ощущения своей «элитарности») по критерию принадлежности к определенной группе «престижных потребителей», точнее —
потребителей «престижной» собственности, «престижных» товаров,
услуг и т.д.
Особая психологическая ловушка — «иллюзия неисчерпаемости» самоутверждения, т.е. иллюзия возможности ставить себе все
новые цели и задачи в процессе самоутверждения. Эта ловушка, носящая вневременной, или точнее — всевременной характер, особенно эффективно действует в условиях общества потребления. Но одну из лучших характеристик её дал еще сто пятьдесят лет назад Д.И.
Писарев:
Люди издавна стремились создать вокруг себя искусственную
атмосферу тепла, аромата и роскоши. Они удовлетворяли всем
естественным потребностям своего организма, но этого было
мало: они придумывали себе новые потребности, создавали себе
новые чисто искусственные страсти, нежили, лелеяли, воспитывали и доводили их до высокой степени чуткости, впечатлительности и утонченности. Человек развивал в своей личности чувства и страсти для того, чтобы извлекать себе из жизни как можно
больше разнообразного и безмятежного наслаждения. Но расчет
оказался не совсем верен. Те самые страсти и чувства, которые
должны были служить приправою утонченного обеда или очаровательного любовного свидания, сделались, напротив того,
злейшим врагом этой тепличной жизни22.

Интересно отметить, что эти мысли Д.И. Писарева перекликаются с данной Э. Тоффлером спустя более ста лет характеристикой
«потребления эмоций» как признака «общества потребления»23.
Весьма опасной ловушкой является и «иллюзия свободы». Как
писал в своей книге «Революция надежды» Э. Фромм,

21

«Потребление стало новой религией. Определять это потребление
стал стиль жизни, который отныне нужно и можно было покупать. Обладание определенным набором товаров помогало человеку определить свою
идентичность, отделить «своих» от «чужих». (Новикова А.А. 2013, 55)
22
Писарев Д.И. 1956б, 89.
23
Тоффлер Э. 2004, 252.
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...в сфере потребления… каждый, за исключением живущих ниже установленных стандартов, переживает свободу потребителя… Но какова же власть человека в качестве потребителя? Существует масса видов сигарет, зубной пасты, мыла,
дезодорантов, радиоприемников и телевизоров, фильмов и телепрограмм и т.д. и т.п. И все они добиваются его благосклонности. Все они — «к его услугам». Он волен предпочесть одно другому и забывает, что, в сущности, между ними нет разницы.
Свобода отдать предпочтение своему любимому товару порождает ощущение могущества. Человек, бессильный в человеческом отношении, становится могущественным в качестве покупателя и потребителя24.

Системообразующим компонентом целенаправленной варваризации является формирование «однолинейного мышления» у объектов воздействия, т.е. акцентирование внимания на отдельных чертах
и проявлениях сложных, противоречивых и обязательно актуальных
явлений, процессов, отношений, свойств, сознательная гипертрофия
факта, явления, свойства или умело подобранный комплекс отдельных фактов (явлений, характеристик) в противоположность объективной системе знания, отражающей данное явление. Как следствие — формирование «однолинейного восприятия» жизни или
отдельных ее сторон, конкретных социальных, этнических, профессиональных и т.д. групп или их представителей, в конечном итоге —
самого себя. Причем, такой эффект может достигаться как путем
манипулирования реальными фактами и явлениями, так путем подмены их виртуальными конструкциями, имеющими ту или иную
степень правдоподобия25 и, порой, закрепляющих свою правдоподобность путем многократного повторения, приучения, сочетания
прямого и косвенного внушения. Важным условием эффективности
формирования «однолинейного мышления» является исключение
противоречащих внушаемому источников информации или их дискредитация.
Применительно к внедрению ценностей «общества потребления» «однолинейность мышлеия» выражается в том, что в иерархии
личностных ценностей и норм ценности и нормы «общества потреб24
25

Фромм Э. 2014б, 300–301.
См.: Иванов Д.В. 2002.
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ления» начинают занимать доминирующее место, вытесняя и девальвируя другие, становясь референтными. Здесь специфика формирования «однолинейного мышления» заключается еще и в том,
что «чуждое» может вырастать из «своего». Те проявления самоутверждения и самовыражения человека через владение определенными предметами материального мира (от автомобиля до новой
кофточки), которые в разной мере характерны для многих людей, но
отнюдь не играют самодовлеющей роли в их жизни, гипертрофируются, превращаются в системообразующие, и вся система ценностей
человека меняет свой знак и примитивизируется. Или, вполне естественное стремление многих людей разнообразить свою жизнь, например, как-то поменять свой уже слегка поднадоевший внешний
облик (одежду, прическу и т.д.), втягивает в ловушку моды, которая
давно уже не предлагает, но навязывает, пытаясь сформировать
конформиста, обязательно выбирающего «модные в этом сезоне
гаммы цветов «пылающие чернила» или «утомленный жираф».
Это достигается, в том числе, путем клишированного воздействия, т.е. закрепления «однолинейного мышления» в упрощенных,
повторяемых и легко усваиваемых формулировках или образцах. В
конечном итоге такие клише начинают играть роль знака утвердившихся установок мышления, отношений и поведения26. Они же вы26

Наглядным примером такого клише является прививаемый, в том
числе через СМИ и модные журналы, массовый эталон красоты, где, используя выражение Умберто Эко, «качественные аспекты Красоты все чаще
и чаще подменяются аспектами количественными» (История красоты. 2013,
376). Особенно это заметно на примере представления о женской красоте,
которая, в том числе, сводится к определенным «числовым параметрам».
Участницы разнообразных конкурсов красоты, как правило, демонстрируют монотонное «единообразие красоты», в том числе — своих фигур, соответствующих определенным «стандартам». Апофеозом же можно считать
всевозможных «барби», подгоняющих себя под образ соответствующей
куклы. И, естественно, такие клише имеют ярко выраженные коммерческую и потребительскую составляющие. Это и индустрия «обеспечения
красоты»; и «потребительницы» подобной «красоты», стремящиеся соответствовать провозглашаемым «параметрам»; и «потребители женской красоты», желающие (нередко из соображений престижа или самоутверждения) иметь рядом женщину, соответствующих «параметров», или
использовать ее в различных шоу, сериалах, фотосессиях и т.д.

А.В. Буданов. ВАРВАРИЗАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ… 365

полняют роль своеобразных «клавиш», «нажатие» на которые вызывает у человека соответствующую реакцию даже порой при минимальном включении сознания. Конечно, такие клише могут изначально вызвать у отдельного человека отторжение, но они
действуют на массовое сознание, а через массовое сознание — на
индивида, особенно, если воздействия исходят из реальной или идеальной референтной группы27. Типичным примером, связанным с
формированием ценностей «общества потребления», являются многократно повторяемые (в разной редакции и из разных источников)
клише — «бери от жизни все!» или «вы этого достойны!» Чаще всего в основе клишированного воздействия — подмена характеристики самого явления или предмета его навязываемой оценкой через
внушаемый образец или хлесткий «слоган» вроде: «это — для настоящих мужчин». Вопрос — почему «настоящий мужчина» должен
ездить именно на этом автомобиле или использовать именно этот
одеколон — остается открытым.
Наряду с этим, распространенным средством варваризации сознания является «подмена смыслов» или «затемнение смыслов», в
том числе — через подмену слов, обозначающих конкретные явления, характеристики личности. Так, типичной тенденцией еще
27

Примером такого изначально отвергавшегося многими клише–
образца является существующая сейчас мода на «небритость» у мужчин,
(Речь идет не о ношении бород или обычае у мужчин некоторых народов не
бриться в определенных условиях или ситуациях.) Еще сравнительно недавно небритость у мужчины рассматривалась, в лучшем случае, как проявление его небрежности или неряшливости, в худшем — как признак того,
что он явно опускается. Еще сравнительно недавно представить себе положительного героя с небритым лицом в отечественном кино было невозможно (исключая случаи, когда, по сценарию, он две недели блуждал по тайге
или выходил из окружения). Впрочем, это было характерно и для зарубежного кино. До недавнего времени невозможно было представить себе небритым, скажем, Джеймса Бонда. Сейчас лицо с «эффектом небритости»
можно встретить не только среди кино– и телеобразов, но и у актеров, литераторов, деятелей культуры, шоу–бизнеса и т.д., и даже среди официальных персон, в том числе — политиков. Причины следования этой моде объясняют по–разному: от желания придать лицу «эффект мужественности» до
стремления скрыть под щетиной второй подбородок. А у кого-то, возможно, это просто конформное подчинение модному «тренду».
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сравнительно недавних времен у нас являлась «декриминализация
криминала». Например, обозначение словом «бизнес» («в оригинале» имеющим смысл — честная предпринимательская деятельность), разного рода мошенничеств, спекуляций, афер. Понятие «наемный убийца» уступило более изящно звучащему по-русски
английскому слову «киллер». Какое русское слово было подменено
почти лирическими «путана» и «ночная бабочка» приводить не будем по соображениям цензуры.
Весьма характерна подмена смыслов в сфере ценностей «общества потребления». Так, набирающее силу в СМИ и в сфере массового сознания понятие «успешность» как доминирующий критерий
оценки человека связывается в первую очередь с богатством и статусным положением. Особым случаем «подмены смыслов» является
их девальвация, обесценивание, «опускание смыслов». Скажем,
весьма сложные и глубокие по своему смыслу понятия «счастье»,
«мечта» (вспомним рекламу: «Управляй мечтой!») сводятся к пропаганде потребления определенной вещи, продукта, услуги28.
Своеобразный пример, который можно рассматривать как «опускание смыслов» приводит Э. Тоффлер. Он пишет, что в одном из американских модных журналов, представляющих наряды, сделанные из
бумаги, «невеста была изображена в эффектном платье с длинным
белым бумажным шлейфом с кружевным узором, и все это сопровождалось пояснением, что после церемонии бракосочетания из такого
шлейфа можно сделать «замечательные кухонные занавески»29.
Здесь показательно еще и то, что сам Э. Тоффлер приводит это
отнюдь не как пример «опускания смыслов». Для него это иллюстрация нарастающей тенденции «одноразового или краткосрочного
использования изделия», что, по словам автора, «не согласуется с
сущностью общества или людей, не расставшихся с психологией
бедности»30. Думаю, для немалой части наших соотечественников
28

Поневоле вспоминаются слова Конфуция, сказанные им еще две тысячи пятьсот лет назад. Согласно преданию, его спросили: «С чего нужно
начинать правление?» Мудрец ответил: «Нужно исправить имена… если не
подходит имя, то неуместно его толкование; коль неуместно толкование, то
не может быть успеха в деле». (Конфуций. 2000, 81)
29
Тоффлер Э. 2004, 64.
30
Тоффлер Э. 2004, 63.
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обоего пола идея сделать из свадебного платья «замечательные кухонные занавески» покажется диковатой отнюдь не из-за «психологии бедности». Сегодня многие юные, и даже далеко не юные дамы
хранят свадебные платья, как минимум — фату или перчатки, как
некие нравственно значимые предметы-символы. И это считается
хорошей приметой. И уж, конечно, даже самые бедные у нас не порежут свадебный наряд (даже бумажный) на кухонные занавески.
Тем более, что испортить свадебный наряд до или после свадьбы
считается плохой приметой. Автор к приметам относится скептически, но в данном случае примета — это, скорее, отражение неких
традиционных нравственных ценностей.
Современный человек живет в мире разнообразных по интенсивности, знаку и степени значимости для него пересекающихся,
переплетающихся, идущих параллельно воздействий. В этой ситуации условием успеха целенаправленной варваризации является динамичный и лидирующий характер варваризующих воздействий, их
скорость, опережающий характер. Так, мы уже привыкли, что появлению какого-либо нового товара или услуги традиционно предшествует реклама, но, как правило, ее задача не столько прорекламировать реальные качества товара, сколько навязать отношение к этому
товару еще до того, как мы осмыслим реальную необходимость и
реальную потребительскую ценность этого товара.
Весьма важную роль здесь играет опережающее эмоциональное
воздействие. Опережающее управляемое апеллирование к эмоциям
(чаще — простейшим) при пропаганде ценностей «общества потребления» является сейчас одной из наиболее распространенных
форм воздействия, включающего нередко и элементы эмоционально-волевого внушения (типичный пример — громкий звук, яркие
контрастные цвета и эмоционально взвинченный голос в телерекламе). Подаваемая эмоциональная окраска факта, явления, предмета
опережает и «забивает» его рациональную оценку, часто придает
эмоциональную привлекательность поначалу «чуждым» образам31.
31

Блестящую характеристику этому дал Эрих Фромм в своей книге
«Бегство от свободы»: «Реклама апеллирует не к разуму, а к чувству; как
любое гипнотическое внушение, она старается воздействовать на свои объекты эмоционально, чтобы заставить их подчиниться интеллектуально.
Реклама этого типа воздействует на покупателя всеми средствами: ему сно-
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Если учесть, что в наши дни борьба идей и ценностей идет в значительной мере на поле эмоций и чувств, то подобные воздействия,
прежде всего на молодежь, могут носить весьма разрушительный
характер. Работа «на эмоциональном фронте» — одна из наиболее
сложных задач, и, к сожалению, совершенно правильные, но занудливые проповеди разумного отношения к сфере потребления порой
уступают «слоганам» типа: «Любишь — докажи!» В качестве «доказательств» предлагаются купить некоторые предметы, которые, видимо, и определяет силу любовной страсти (например — в каратах).
Действенным средством является и образное воздействие. На
образном воздействии (например — телепередачи типа «одень меня!», реклама в СМИ, глянцевые журналы) в значительной мере построена вся пропаганда ценностей «общества потребления». Образ в
системе потребления играет особую роль. Как отмечает Д.В. Иванов,
...не информация как таковая, не передача данных о свойствах
товара / услуги, т.е. рациональная денотация, а создание образа,
мобилизующего эффективные коннотации, приносит прибыль.
Мы живем в эпоху экономики образов и образов экономики32.

Опережающие эмоциональные и образные воздействия являются эффективными методами и предпосылками решения такой задачи, как опережающее формирование образцов поведения, прежде
всего — образцов поведения в качестве потребителя. Этому могут
способствовать также разноплановые по источникам и характеру
влияния, исходящие от семьи, круга знакомых, содержащиеся в публикациях и телепередачах и др., и пролонгированный характер подобных воздействий, т.е. их повторяемость в течение достаточно
длительного времени.
Специально решается задача обеспечения авторитетности
ва и снова повторяют одни и те же формулы; на него воздействуют авторитетом какой-нибудь звезды общества, … его привлекают и одновременно
притупляют его критические способности сексуальными прелестями красавиц, изображенных на плакатах; его запугивают тем, что от него дурно пахнет, либо поощряют его мечты о внезапной перемене в жизни, которая произойдет, если он купит вот эту рубашку или вот это мыло. Все эти методы в
основе иррациональны, … они усыпляют и убивают критические способности покупателя как опиум или прямой гипноз». (Фромм Э. 2014а, 128)
32
Иванов Д.В. 2002, 101.
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источника информации. Часто в качестве «преподносителей» ценностей и норм общества потребления сознательно или неосознанно
выступают публичные фигуры, спортсмены, актеры, звезды шоубизнеса и др. Определенные типы телепередач, глянцевые журналы
полны достаточно однотипными фотографиями (видеоизображениями) их самих, их вилл, квартир, интерьеров, машин, собак и прочих атрибутов «счастливого потребителя», не говоря уже о престижной одежде и аксессуарах. Из тех же источников мы узнаем, почему
те или иные «звезды» обоего пола носят одежду, пользуются парфюмерией или аксессуарами именно данных фирм и «брендов».
Так создается определенная система внушаемых образов и
внушаемых образцов поведения (например — образ «крутого» мужчины на «крутом» автомобиле), что в конечном итоге приводит к
внушенному образу жизни33. Внушение через образ, особенно —
эмоционально насыщенный образ, может оказать воздействие, даже
противоречащее объективной логике окружающей жизни и предыдущему жизненному опыту.
Образы, и прежде всего — эмоционально окрашенные образы,
являются также деталями, из которых целенаправленно строится
внушающая виртуальная реальность, несущая ценности и нормы
общества потребления и одновременно являющаяся одной из сфер
реализации личностью ценностей и норм общества потребления.
Показательным образцом синтеза внушающей виртуальной реальности с реальным поведением человека в сфере потребления является так называемый «гламур».
Гламур — пишет А.А. Новикова — не термин с устоявшейся дефиницией, а, скорее, широко употребляемое понятие… современный смысл — пленительный шик, дивное сияние шарма… Гламур — это сказка, другая реальность, инкорпорированная в
33

Производители и работающие на них деятели рекламы уже давно не
скрывают, что их главная цель — пропаганда определенного образа жизни,
при котором человек потребляет определенные товары и услуги. «Корпорации перефокусировали усилия с создания продукта на создание потребителя… Потребители перефокусировали усилия с обладания продуктом на
обладание уровнем потребления, который достигается и поддерживается
посредством приобретения все большего числа новых и престижных товаров / услуг». (Иванов Д.В. 2002, 64)
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реальную жизнь, в первую очередь с помощью товаров и услуг, но
еще и с помощью образцов поведения, которые тиражирует телевидение. Образы гламурных ведущих и гламурных звезд — это сказочные образы… Гламурные ведущие — не граждане. Это сделанные по шаблону яркие обертки, за которыми может быть скрыто
все, что угодно. А может, за ними вообще ничего не скрыто. Пустота. Но зрителям, кажется, совсем не важно, что там за упаковкой.
Главное — чтобы все соответствовало стандартам гламура34.

Конечным результатом такого воздействия является примитивизация личности, развитие ее бездуховности, т.е. варваризация человека. Нельзя не согласиться с В.В. Ильиным, который отмечает:
Вовлеченность в потребительство дает ощущение упорядоченности, стабильности мира, как бы источающего комфорт. Плата
за это — прагматика, функциональность. Человек как мотылек
перелетает с цветка на цветок в стремлении извлечь немного
нектара. Процесс захватывает. Прагматические комплексы обеспеченности подавляют самосовершенствование, экзистенциальный рост. Значение культурных, духовных критериев снижается.
Отмечается ослабление гуманитарных способностей — воображения, внимания, мысли, усиление стадного чувства, ориентирующего на косность, консерватизм, бестворчество35.

Все перечисленные качества и являются характеристиками
личности управляемой, т.к. резко снижают её способность к самостоятельному мышлению и самостоятельному действию.
Вышесказанное порождает естественный вопрос о путях и методах профилактики и преодоления ценностей и норм «общества потребления» и шире — о противодействии и преодолении последствий
целенаправленной варваризации личности. Вопрос правомерный, тем
более, что теоретические исследования в этом направлении осуществляются и практическая работа ведется. Но это — отдельная большая
тема. Что же касается данной статьи, то здесь лишь представлены некоторые наиболее распространенные пути и методы варваризации
личности, с целью обозначить определенные «сигналы опасности».
Вспомним мудрость древних — praemonitus praemunitus36.
34

Новикова А.А. 2013, 152, 158.
Ильин В.В. 2009, 230.
36
Предупрежден — значит вооружен.
35
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BARBARIZATION
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“US” — “THEM”
The subject of this article is the problem of the purposeful
barbarization as a means of the direction of a person. In the context of the problem the notion “alien” is analyzed specially. Using
the examples of inculcation of values and norms of society of consumption, some ways and methods of inculcation of “alien” in the
men’s consciousness in the process of the purposeful barbarization
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З.С. Чертина

ОТ «ВАРВАРОВ»
К «ОБРАЗЦОВОЙ COMMUNITY»
ВОСПРИЯТИЕ КИТАЙСКИХ ИММИГРАНТОВ
В АМЕРИКАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В середине XIX в. Соединенные Штаты Америки столкнулись с проблемой, связанной с прибытием китайских иммигрантов, представлявших другую цивилизацию, другую культуру.
Американское общество категорически не хотело их принимать,
считая китайцев людьми низкого интеллектуального уровня,
«варварами», «чужаками», не способными ассимилироваться и
угрожающими миру и благосостоянию. Чтобы выжить в американском цивилизационном пространстве, китайцы образовали
чайнатауны, воссоздав там свою малую родину, собственный
мир. Автор стремится исследовать эволюцию восприятия американским обществом этнических китайцев от «варваров» до «образцового меньшинства» и показать причины этого феномена.
Знание китайского опыта важно с точки зрения того, как люди
разных типов и уровней цивилизации могут мирно уживаться в
рамках одного государства в условиях современной крупномасштабной международной миграции.
Ключевые слова: цивилизация, китайская иммиграция, США,
чайнатауны, расовая дискриминация, ассимиляция, интеграция, социальная мобильность, эволюция общественного
мнения.

Составной часть всемирно-исторического процесса являются
миграции, которые происходили во все времена. Сегодня увеличивающийся масштаб международной миграции вызван глобализаци
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ей, стимулирующей перемещение рабочей силы из трудоизбыточных стран в трудодефицитные, а также такими факторами, как демографический спад и постарение населения в развитых странах,
политические и социальные катастрофы, войны и природные катаклизмы.
В миграционные процессы вовлечены этносы различных цивилизаций и культур, говорящие на разных языках и исповедующие
разные религии. Происходит смешение людей, что влечет решение
сложных проблем.
В результате миграций цивилизационное пространство становится гетерогенным, все заметнее обостряются межрасовые, межрелигиозные отношения, растут антииммигрантские, националистические настроения. Поэтому страны Запада, куда напрaвляются основные потоки мигрантов, постоянно меняют иммиграционные законы,
все более связывая их с интеграционными требованиями, ибо от этого в большей степени зависит их стабильность1. В зарубежной историографии уже сложилась традиция рассматривать миграцию как
фактор, угрожающий нациям и их демократиям2.
Одним из существенных обстоятельств, влияющих на адаптацию людей к иной культуре, являются различия между культурой
стран выхода и культурой стран принимающих мигрантов. Как писал
известный американский политолог С. Хантингтон в работе «Столкновение цивилизаций», «естественно люди не доверяют тем, кто отличается от них, имеет возможность причинить им вред, видит в них
угрозу… Тенденция “мы” против “них” — почти повсеместна на
политической арене. Общая культура стимулирует сотрудничество
между государствами и группами, которые к этой культуре принадлежат»3. И далее он продолжил: «Все увеличивающаяся степень разделения людей во всем мире по культурному признаку означает, что
все бóльшую важность приобретают конфликты между культурными
группами; цивилизации — это культурные целостности самого широкого уровня; поэтому центральное место в глобальной политике
занимают конфликты между различными цивилизациями»4.
1

Acosta D. 2010. 234. Bean F. Leach M., Brown S. etc. 2011, 349.
French J., Hinze A. 2010, 255–256.
3
Хантингтон С. 1996, 194.
4
Там же. 191.
2
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Сейчас трудно сказать к чему могут привести конфликты, до
какой степени трансформируются цивилизации, сохранится ли их
прежний состав, произойдет «распад» или «конвергенция», или возникнут новые цивилизации, например, исламско-христианская и
иные типы цивилизаций5. Совершенно очевидно, что миграции, наряду с другими факторами, могут сыграть свою роль в переструктуризации мирового пространства, бросив вызов современным цивилизационным и национальным идентичностям6. Примечательно, что
в конце 2011 г. авторитетный американский журнал «Форин афферс» опубликовал статью с симптоматическим названием «Конец
ли Америке?»7. Политическая и интеллектуальная элита обеспокоена
огромным масштабом иммиграции, которую никогда прежде не знали Соединенные Штаты и количество представителей которой говорило бы на неанглийском языке.
Иммиграция в США всегда привносила новые цивилизационнокультурные веяния, влиявшие на многие сферы общественной жизни. Представляется весьма важным рассмотреть как американская
цивилизация воспринимала и принимала представителей других цивилизаций, в частности, этнических китайцев. Опыт «вхождения»
китайских иммигрантов в структуру американского общества уникален с точки зрения взаимодействия различных цивилизаций.
Присутствие переселенцев из Китая в Северной Америке отмечено в XVII в., однако их значительное число стало прибывать только со второй половины XIX в. в связи с открытием золота в Калифорнии в 1848 г. В 1860–1880 гг. китайцы составили 9% населения
этого штата (322 тыс. человек)8. В подавляющем большинстве (95%)
это были молодые, работоспособные мужчины9. Среди иммигрантов
встречались купцы и ремесленники, но главным образом в США
приезжали законтрактованные рабочие и крестьяне сельских районов Юга Китая. Разместившись в Калифорнии, они затем распространялись по всему Тихоокеанскому побережью, где особенно
ощущался дефицит малоквалифицированной дешевой рабочей силы.
5

Adler E. 2006; Bulliet R. 2004; Betts R. 2010, 188–189.
Katzenstein P. 2009.
7
Foreign Affairs. 2011, 177.
8
Higham J. 1984, 34
9
Ibidem.
6
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Китайцы работали на золотых приисках в Неваде, Юго-Западном
Орегоне, Монтане, Южной Дакоте и Колорадо. «Золотая лихорадка»
была недолгой и после ее окончания они стали работать на строительстве железных дорог, начавшее интенсивно развиваться в США
в те годы. Известен большой вклад китайских рабочих в прокладку
первой трансконтинентальной магистрали, пересекающей страну от
Атлантического до Тихого океанов, а также в строительстве других
железных дорог, что дало мощный импульс разработке богатых
природных ресурсов Западного побережья, особенно Калифорнии, и
экономическому развитию всего государства10. Поток китайцев в
США постоянно увеличивался, ежегодно достигая более 105 тыс.,
значительная доля приходилась на Калифорнию11. Китайские рабочие были заняты и в различных отраслях хозяйства, особенно на
ткацких фабриках, в обувной, швейной, табачной промышленности
и рыбном промысле12.
Китайская община имела определённые достижения в сельском
хозяйстве этого штата. Осушая болотистые места, она превращала
их в фермерские хозяйства, поля, на которых выращивались культуры новые для этой страны. Получаемые богатые урожаи свидетельствовали об ее огромном трудолюбии, терпимости и выносливости в
преодолении трудностей, устойчивости национального характера,
многие черты которого определялись «деревенской» цивилизацией,
и в частности, сутью «рисовой цивилизацией, а также конфуцианской этикой труда, требовавшей от людей решительности, трудолюбия, сплоченности и взаимопомощи13.
Китайский генотип имеет огромные адаптационные возможности. Будучи вне своей страны, китайцы быстро находят применение
своим предпринимательским, коммерческим способностям14. В какой бы сфере они не работали, их везде отличала способность упорно трудиться, а также минимальные требования к оплате своего труда и условиям жизни. Они были непритязательны и неприхотливы
во всем и американские предприниматели быстро воспользовались
10

Kraus G. 1969, 41–57.
Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. 1981, 219.
12
Ibidem.
13
Wong B. 1988.
14
Толерантность. 2005, 258–259.
11
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этими качествами китайцев. Их труд стал пользоваться огромным
спросом.
Отношения же в целом коренных американцев к вновь прибывшим было резко негативным, даже враждебным, ибо китайцы
представляли другую расу, другую цивилизацию и их менталитет,
образ жизни, модель поведения представляли собой чужеродное тело
и общество сознательно его отторгало, никак не расположенное воспринимать, как часть американского социума. Презрение и уничижение к ним и к другим азиатским народам, нетерпимость к культурным различиям и компромиссам возникло у правящей англосаксонской Америки. По словам президента Теодора Рузвельта, китайцам,
«этим варварам, нужно выйти из состояния дикости», а говоря о
прибывавших новых иммигрантах и необходимости их американизации и ассимиляции, он молчаливо опускал азиатов…15. В 1876 г.
Х. Клемент, известный американский юрист, выступая на слушаниях
сенатской Комиссии в штате Калифорния, выразил тревогу по поводу прибытия большого числа китайцев и задался вопросом: «Как мы
можем их оставить?»16. При этом он добавил: «Право каждой нации — это ее самосохранение и решение китайского вопроса есть не
что иное, как борьба за сохранение будущего Америки»17.
В обществе формировался образ китайцев как «варваров», чужестранцев, говорящих на непонятном языке, чуждыми американской цивилизации, с низким интеллектуальным уровнем и непонятным образом жизни, бросающих вызов белой Америке. «Уберечь»
американскую цивилизацию, американскую нацию, от «желтого
зла», дикарей и разрушителей стало одной из стратегических задач
Соединенных Штатов.
Китайцы, находясь во враждебном иноэтническом окружении,
нашли часть жизненного пространства, не занятого коренными жителями, образовав чайнатауны, где создали свою малую родину, сохраняли национальную культуру, самобытный уклад жизни, поддерживали традиции и обычаи. Существовала здесь своя инфраструктура, ориентированная исключительно на внутреннее потребление. Население в чайнатаунах представляли в основном мужчины.
15

Taubenfeld A. 2008, 5.
Lee E. 2002, 36.
17
Ibid. 39.
16
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Китайские традиции и культура ограничивали миграцию женщин.
Конфуцианство определяло их место в семье. Из-за отсутствия семей по вечерам в свободное от работы время холостые молодые китайцы проводили как правило в опиумокурильнях, пивных, играли в
азартные игры, которые часто переходили в брань и драки, что приводило в ужас коренных американцев. Самые большие чайнатауны
возникли в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а позже и в других городах — Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сиэтле, Питтсбурге, причем в
самых худших районах, «в тени американского общества»18. Китайские иммигранты организовали свой собственный социальный мир,
в котором они чувствовали себя свободно, находились в безопасности. Большинство ранних поселенцев не планировали постоянного
проживания в США. Они стремились заработать деньги, вернуться
домой к семьям и поэтому брались за любую работу. В США неженатым китайцам не удавалось создать семью из-за низкой заработной платы, часто временной, сезонной работы, высокой стоимости
жизни, а также из-за дефицита невест, хотя небольшое количество
женщин все же приезжала. Но в 1874–1882 гг. женщинам был запрещен въезд в страну19. К 1890 г. китаянки составили только 8% от
численности всей общины20.
Китайцы подвергались всем формам дискриминации и жестокой эксплуатации. Им запрещалось вступать в брак с белыми женщинами, свободно передвигаться по территории США, покупать
землю и т.д. Дешевый китайский труд создавал серьезную и опасную конкуренцию белой американской рабочей силе и в этом кроется одна из причин существовавших в обществеантикитайских настроений. Как заметила американская исследовательница Диана
Франк, «быть рабочим означало зарабатывать деньги, но при этом
быть обязательно белым»21.
В Калифорнии с наибольшим числом азиатского населения
движение против этнических китайцев порой достигало такой степени жестокости и насилия, которые не были известны в истории
американской иммиграции. Массовые демонстрации под лозунгом
18

Zia H. 2000, 4.
Chinese Immigration to the USA. 2010.
20
Ibidem.
21
Frank D. 1994, 9.
19
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«китайцы должны уйти домой», облавы, физические расправы, заключения в тюрьмы стали почти повседневной жизнью китайцев.
В антикитайском движении ведущая роль принадлежала рабочим европейского происхождения, которые были уверены в том, что
«чужаки», китайские кули (рабочие) представляют низший класс
людей и угрожают свободному труду и высоким зарплатам22. Активно распространялись призывы добиваться полного запрета на
въезд в страну «полуцивилизованных» народов, не способных ассимилироваться, но способных ее подорвать23. Чувства культурных,
цивилизационных различий соединялись с расистскими чувствами и
это стало определяющим в отношении американцев к выходцам из
Китая. Гомогенность нации, которую так долго питали веру в ассимиляцию, оказалась под угрозой.
Под давлением общественности, роста ксенофобии и сформировавшихся националистических организаций в 1882 году Конгресс
принял федеральный «Китайский исключительный акт», закрывающий въезд китайцев в Соединенные Штаты в течение десяти лет, а
проживавшим гражданам китайского происхождения отказывалось в
получении американского гражданства. Впервые закон был направлен против определенной этнорасовой группы — китайцев. Его действие продлевалось несколько раз вплоть до 1943 года. Президент
США Гроувер Кливленд, поддержавший рестрикционный документ,
прокомментировал его принятие следующим образом: «Китайцы —
это элемент чуждый нашей конституции и законам, неспособный
ассимилироваться с нашими людьми и опасный для мира и благосостояния».
Следствием закона явилось резкое сокращение китайской иммиграции, небольшая часть иммигрантов все же прибывала, (в основном близкие родственники и квалифицированные специалисты),
а также создавшаяся ненормальная демографическая ситуация, при
которой 95% китайского населения в начале XX в. составляли мужчины. За период 1890–1914 гг. в США въехало только 43 тыс. человек. Часть мужчин покинула Америку и уехала в Китай.
На государственную иммиграционную политику по отношению
к китайским иммигрантам большое влияние оказал внешнеполити22
23

Higham J. 1984, 35; Chang R. 2009, 678.
Miller S. 1969; Saxton A. 1971; Hing B. 1993; Gyory A. 1998; etc.
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ческий фактор. После нападения Японии 7 декабря 1941 г. на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор США и Китай стали
союзниками. В декабре 1943 г. президент Франклин Рузвельт подписал Магнусон Акт (Magnuson Act) об отмене прежних запретительных законов применительно к китайским иммигрантам. Теперь китайцам разрешался въезд в страну и гарантировалось квота в 105 человек, а также предоставлялось право на натурализацию и возможность привозить членов своих семей вне зависимости от квоты24.
Всем другим азиатским народам запрещался въезд в США25. Закон
1943 г. завершил период жесткой, открытой эксплуатации и дискриминации американцев китайского происхождения. Они почувствовали, что враждебность по отношению к ним уменьшилась, но продолжала оставаться реальностью. Открыли двери в «большой мир»
чайнатауны и китайцы стали постепенно расселяться по всем крупным городам Соединенных Штатов. Было положено началу диалога
и налаживанию контактов с китайскоговорящей частью страны.
Вторая мировая война явилась поворотным пунктом в жизни
китайских иммигрантов. Нехватка рабочих рук давала им возможность работать на судостроительных верфях и промышленных предприятиях, связанных с поставками различной военной техники на
фронт. Около 10 тыс. американцев китайского происхождения служили в вооруженных силах США и после окончания войны они
имели шанс получить образование. Но главным для китайцев было
осознание того, что они являются частью американского социума.
Общественный климат в целом менялся для них в позитивную сторону. Происходил пересмотр американского законодательства. Верховный Суд признал неконституционными дискриминационные,
расистские законы, существовавшие в Калифорнии и в ряде других
штатов. Улучшались социально-экономические условия, что дало
возможность китайцам создать собственный бизнес, иметь недвижимость. Уже к 1949 г. они имели в собственности 10.232 прачечных, 4.304 ресторанов, 204 бакалейных магазинов и т.д.26.
В послевоенный период увеличивалось число китайских женщин, приехавших в США вне квоты в соответствии с законом о во24

Reimers D. 1996, 310.
Takaki R. 1989, 416–418.
26
Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. 227.
25
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енных невестах, принятый в1945 г. По численности они стали доминировать по сравнению с мужской частью иммигрантов. Так, за период 1945–1948 гг. в Соединенные Штаты было допущено 4.126 китаянок27. Ежегодно до 1970 г. женская иммиграция превосходила
мужскую. Однако в целом, китайская иммиграция, ограниченная
квотой, оставалась небольшой. Только с принятием в 1965 г. нового
иммиграционного закона стало формироваться большая китайская
диаспора. Несколько десятилетий жесточайшей изоляции китайских
иммигрантов подошли к концу. В 1980-е гг. например, азиатские
иммигранты в США составляли 3,5 млн человек, из них наиболее
многочисленными были китайцы — 894 тыс. человек, корейцы —
377 тыс., вьетнамцы — 215 тыс.28 Только за один 1989 г. в США
прибыло 27394 китайца29. Отмечу, что по распоряжению президента
Джона Кеннеди еще в 1960 г. на территорию страны было допущено
14 тыс. китайцев из Гонконга30. Менялись не только количественные
параметры китайской иммиграции, но и качественные. Среди прибывших было много специалистов высокой квалификации, ученых и
студентов. Это была совершенно другая иммиграция, менявшая
профиль китайской общины и ее исторический имидж «кули».
К концу XX в. американцы китайского происхождения добились большого прогресса в социально-экономической и научной
сферах американского общества. К примеру, в Силиконовой долине
в Калифорнии среди азиатского населения китайцы составляют
большинство31.
Сейчас китайские иммигранты прибывают в Соединенные
Штаты из различных частей мира — КНР, Гонконга, Тайваня, ЮгоВосточной Азии. Наряду с английским, они говорят на нескольких
китайских диалектах, некоторые не могут общаться из-за языковых
различий. Но несмотря на все трудности адаптации к новой жизни в
«большом обществе», китайцы показывают необычайную сплоченность и гостеприимство, способность поддержать и оказать новичкам всевозможную помощь. Последние, прочно обосновавшись в
27

Ibid. 226.
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29
Reimers D. 1996, 315.
30
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31
Чертина З. 2013, 108–109.
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США, в свою очередь, приглашают и спонсируют родственников и
друзей из Китая, создавая тем самым «цепную» иммиграцию32. Появляется много этнических бизнес районов, которые наряду со старыми представляют часть американской культуры. Китайские иммигранты меняют характер американского общества — его жизнь и
культуру, его расовый и этнический состав, ландшафт и города, пристрастия к еде. Китайская национальная кухня с ее различными региональными вариациями является весьма популярной среди американцев, наряду с итальянской и мексиканской. Большое внимание
привлекают китайские боевые искусства, а древний метод лечения
акупунктура, практиковавшаяся в Китае на протяжении 4,5 тысяч
лет, используется в американской медицине. Можно привести и другие примеры. Так, многие американские города 26 января празднуют
китайский Новый год с проведением шумных, красочных, веселых
парадов. Изменилось отношение коренных американцев к китайским
переселенцам и их культурному наследию. Сейчас они воспринимаются как хорошо работающие профессионалы, людьми занимающиеся небольшим бизнесом, у которых есть прочные семьи, где существуют почитание и уважение к старшим, средний доход домашнего хозяйства и высокий образовательный уровень.
Большая социальная мобильность китайской диаспоры (она является диаспорой среднего класса) и высокий уровень образования
способствуют ее интеграции в мейнстрим американского общества.
Однако представители диаспоры не порывают связи с исторической
родиной и стремятся сберечь свою этническую идентичность, культурно-религиозные нормы, поведение, язык, этническое самосознание, свою цивилизационную самобытность. Сохранив основные черты национального типа, китайская диаспора стала одной из уникальных и влиятельных в США. По всей вероятности, китайцы всегда
будут оставаться американцами с дуальным сознанием33. Как отмечают отечественные исследователи, китайцы с трудом втягиваются в
другие цивилизации и образуют в них замкнутые диаспоры-анклавы,
сосредоточивая всю энергию на самосохранение. Они противятся
любой ассимиляции с другими этносами и культурами, всячески пы32
33
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таются сохранить свою культуру и религию. В большинстве случаев
преобладают дуальные типы диаспорального сознания34.
Пройден долгий и трудный путь, чтобы из «варварского», «отвергнутого» меньшинства этнические китайцы превратились в успешное образцовое меньшинство («model minority»). В американском социокультурном пространстве произошло изменение восприятия образа «Другого».
Опыт «вживания» этнических китайцев в американское цивилизационное пространство весьма важен с точки зрения того, как в
современных условиях глобальной миграции народов, представляющих различные типы и уровни цивилизаций, можно добиться их
толерантного отношения друг к другу, мирного сосуществования в
рамках одного государства, не подвергая опасности основы демократической власти.
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FROM “BARBARIANS” TO
“MODEL COMMUNITY”
PERCEPTIONS OF CHINESE IMMIGRANTS
IN AMERICAN SOCIETY
In the middle of the XIXth century the United States of America
faced the problem connected with the arrival of Chinese immigrants
who were representatives of different civilization and culture. The
American society didn't want to accept them considering the interior
people “barbarians”, “aliens” who can not be assimilated and present
threat to peace and welfare. Legally discriminated the Chinese established their roots in Chinatowns to survive in America civilized space.
The author tries to explore evolution of perception of ethnic Chinese
from “barbarians” to “model minority” and reasons of this phenom-
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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