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ПЕРВЫЙ ВОСТОКОВЕД
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
К 90-ЛЕТИЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. РАЙКОВА
Л.А. Черешнева
Для востоковедов Липецкого государственного педагогического университета имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского 23 марта – всегда значимая дата. День рождения их учителя, основателя липецкого востоковедения Алексея Васильевича Райкова. Это биографическая статья
о докторе исторических наук, профессоре, индологе, воспитавшем плеяду последователей,
студентов и преподавателей ЛГПУ.

THE FIRST ORIENTALIST
OF LIPETSK REGION
TO THE 90 ANNIVERSARY OF THE HONORED SCIENTIST
OF THE RUSSIAN FEDEREATION A.V. RAIKOV
L.A. Chereshneva
The 23rd of March is always a significant day for the Orientalists of the Lipetsk State Pedagogical
P.P. Semenov-Tyan-Shansky University. This is the birthday of their teacher, the founder of the Lipetsk Oriental studies, Alexey Vasilyevich Raikov. This is a biographical article about doctor of historical Sciences, Professor, Indologist, who brought up a galaxy of followers, students and teachers of
LSPU.

Алексей Васильевич Райков родился 23 марта 1929 г. в деревне Басовка Воронежской области. Его детские и юношеские годы опалила Великая Отечественная война,
оккупация. После окончания семилетней школы в своем родном селе он учился
в 1944-1947 гг. в Павловском педучилище Воронежской области, самостоятельно освоил базовый курс английского языка. В 1951 г. он закончил исторический факультет Курского педагогического института, определился со своими научными пристрастиями. Он
вспоминает: «У нас на истфаке появилась преподавательница истории стран Востока
кандидат исторических наук, москвичка Елизавета Ивановна Гневушева, бывшая аспирантка советского востоковеда А.А. Губера… Я впервые с огромным интересом слушал
лекции квалифицированного востоковеда. По моим вопросам и ответам на семинарах
она скоро меня заметила, стала приобщать к индологии и однажды сказала, что мне
нужно поступать в аспирантуру. Для студента провинциального вуза столичная аспирантура была где-то в заоблачных высях. Я был просто ошеломлен и высказал искреннее сомнение в том, что смогу там учиться. Она ответила: “Не боги горшки обжигают”»
[1, с. 124]. Алексей Васильевич стал изучать Восток, язык фарси
Летом 1952 г., проведя около двух месяцев в Москве, в кабинете Востока Государственной публичной исторической библиотеки, А.В. Райков усердно готовился к поступлению в аспирантуру при кафедре новой истории Московского городского педин8
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ститута им. В.П. Потемкина, которой заведовал будущий академик А.Л. Нарочницкий.
Однако на вступительных экзаменах его ждала тяжелая неудача. Заработав оценки
«отлично» по специальности и английскому языку, он получил лишь «удовлетворительно» по основам марксизма-ленинизма. С такой оценкой в аспирантуру не принимали, и он отравился на год работать в одной из сельских школ Курской области
[1, c. 125-127].
«Буквально, когда я давал урок в начале марта 1953 г., по радио было зачитано сообщение о болезни Сталина, а 5 марта мы узнали, что он скончался. Тогда я еще не
знал, что его смерть будет означать решительный поворот в моей судьбе», – позже
напишет Алексей Васильевич в своей статье «Мой трудный путь в индологию» [там же,
c. 126].
Ближе к лету из МГПУ им. Потемкина ему пришла открытка, в которой сообщалось,
что А.Л. Нарочницкий ожидает подачи его документов в аспирантуру. На этот раз при
конкурсном отборе (претендовали пять человек на место), А.В. Райков сдал все экзамены на «отлично» и стал аспирантом. Только через 17 лет его научный руководитель
А.Н. Хейфец рассказал ему, что стояло за той «тройкой» в 1952 г. Тогда заведующий аспирантурой сказал Хейфецу: «Вы думаете, Ваш Райков не знал истории партии? Да знал
он!». Оказалось, дело заключалось в том, что А.В. Райков подростком был на оккупированной немцами территории, а таких в аспирантуру не брали. Документы поступающих шли в райком партии по месту нахождения вуза, а там против фамилий нежелательных поступающих ставили «птичку», которая гарантировала нужную непроходную
оценку. Смерть Сталина сняла это ограничение [там же].
В аспирантуре А.В. Райков исследовал рабочее движение Индии в 1905-1908 гг., регулярно посещал занятия на Восточном отделении исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова: лекции по истории Индии классика индологии А.М. Дьякова, спецкурс по источниковедению Индии Н.М. Гольдберга, у А.И. Осипова изучал язык урду, к
которому с легкостью перешел с персидского языка. С 1965 г. Индия, согласно конституции, должна была начать использование хинди в качестве государственного языка, и
А.В. Райков начинает изучать хинди.
В Архиве внешней политики России в фонде «Российское консульство в Бомбее»
А.В. Райков нашел донесения российского консула Гейкинга о процессе Тилака, на который он был приглашен в качестве почетного гостя, и бурных бомбейских событиях
июля 1908 г. «Но самое важное заключалось в том, что к его донесению были приложены материалы – переводы на английский язык с маратхи нескольких статей Тилака,
которые вменялись ему в вину», – писал позже профессор [1, c. 129]. Используя эти статьи, впоследствии один из крупнейших советских индологов И.М. Рейснер написал работу, в которой радикально пересмотрел свою оценку взглядов Тилака, данную им в
книге «Очерки классовой борьбы», изданной в 1932 г. В донесениях российских консулов нашли также отражение важнейшие события подъема освободительного движения в Индии 1905-1908 гг. А.В. Райкову удалось ввести в научный оборот много неизвестных ранее данных.
Кандидатскую диссертацию он защитил в 1957 г. Оппонентами выступили А.М. Дьяков и Н.М. Гольдберг, который в связи с болезнью был заменен Л.Р. Полонской, но
представил письменный отзыв. С той поры стали все больше крепнуть его связи с Институтом востоковедения. Алексей Васильевич нередко присутствовал на обсуждении
работ востоковедов и видел, с какой строгостью и даже придирчивостью проходили
такие обсуждения. Он вспоминал: «Однажды я был на обсуждении в Отделе Индии рукописи Г.Г. Котовского по аграрному вопросу и слышал убийственную фразу Л.Б. АлаеHumanities researches of the Central Russia № 1 (10), 2019
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ва: “Григорий Григорьевич, так писали 15 лет назад. Сейчас так не пишут”» (Там же,
с. 130). В результате автор изъял рукопись из издательства.
Заведующий Отделом Индии Института востоковедения АН СССР (сегодня – ИВ РАН)
В.В. Балабушевич вскоре после защиты Райкова предложил ему перейти на работу в его
отдел и заниматься современным периодом, но получил отказ. Алексей Васильевич признавался позже, что «уже был свидетелем невероятных зигзагов в оценке современных
событий в нашей исторической науке и не хотел в этом участвовать». Но, конечно, немаловажное значение имел и тот факт, что «повисал вопрос о квартире» [там же].
В итоге, после окончания аспирантуры он был направлен в Шуйский пединститут, затем работал в Вологодском пединституте, преподавал историю Древнего мира, новую
и новейшую историю стран Запада. Однако везде работал межбиблиотечный абонемент, и Алексей Васильевич получал книги из столичных библиотек по истории Востока. Постепенно выкристаллизовалась тема его будущей докторской диссертации – история индийских революционных организаций.
В 1962 г. руководство Вологодского пединститута направило Алексея Васильевича на
один семестр на стажировку в Москву, в Институт востоковедения, что дало ему возможность работать в центральных архивах и столичных библиотеках. К тому же он
вновь присутствовал на различных мероприятиях в ИВ. В это время он познакомился со
многими сотрудниками Института востоковедения, в том числе и на почве увлечения
шахматами, к примеру, с Л.Б. Алаевым (единственным шахматистом ИВ, который выиграл в сеансе у гроссмейстера Тайманова). Алексей Васильевич стал успешно сотрудничать по научным вопросам, (а позже, с 1990 г., – в подготовке своих аспирантов),
публиковался со многими выдающимися индологами Л.Б. Алаевым, Г.Г. Котовским,
Э.Н. Комаровым, П.М. Шаститко, Р.Б. Рыбаковым, Л.В. Митрохиным, получал книги в
пользование из их личных библиотек [там же].
В 1963 г. совершилось еще одно знаковое событие в жизни Алексея Васильевича –
он перешел на работу в Липецкий государственный педагогический институт, где стал,
наконец, читать курс новой и новейшей истории стран Востока. И для исторического
факультета ЛГПИ (ныне – ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского), без преувеличения, началась совершенно новая эпоха. Со всей своей кипучей энергией Алексей Васильевич принялся за работу. Его лекции и семинарские занятия по Востоку отражали
весь его темперамент исследователя, эрудицию зрелого ученого-востоковеда, к тому
же знакомившего студентов с восточными языками, равно как и ревностно охранявшего чистоту русского языка. Точность формулировок, меткость фраз, отсутствие убивающих лекторское мастерство канцеляризмов, образная речь, помноженные на увлеченность своим предметом и широкие познания по гуманитарным наукам, любовь к поэзии сделали Алексея Васильевича одним из наиболее авторитетных и уважаемых преподавателей ЛГПУ.
Помимо преподавательской деятельности он активно сотрудничал с Обществом советско-индийских культурных связей (ОСИКС). Так, по его инициативе в 1964 г. ЛГПИ
был принят в ОСИКС в качестве коллективного члена. Алексей Васильевич вовлек в
Общество несколько трудовых коллективов города, в результате чего в Липецке было
создано Отделение Общества. Он был включен в состав Исполкома ОСИКС и в качестве
делегата участвовал в работе Второй Всесоюзной конференции Общества в 1964 г.
Алексей Васильевич организовал несколько встреч студентов ЛГПИ с индийскими инженерами, которые стажировались на Новолипецком металлургическом заводе.
В 1967 г. он организовал выставку индийского художника В.В. Дволекара и принял активное участие в организации пребывания в Липецке председателя отделения Индо10
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советского культурного общества г. Каликут С.А. Джифри. Как активного сотрудника
ОСИКС А.В. Райкова неоднократно приглашали на прием в Посольство Республики Индия в Москве. За многолетнюю и добросовестную работу по укреплению дружественных и культурных связей с Индией в 1964 и 1968 гг. был награжден грамотами ОСИКС
[см. фото из личного архива А.В. Райкова].
Все годы преподавательской деятельности продолжалось его сотрудничество с Отделом Индии Института востоковедения. В 1968 г. вышла в свет первая книга Алексея
Васильевича «Пробуждение Индии», посвященная деятельности революционных организаций. Коллективный отзыв для ее публикации в издательстве «Восточная литература» дали А.М. Дьяков, Т.Ф. Девяткина и М.Н. Егорова. Рецензии на нее появились и в
Индии.
В 1969 г., работая с источниками и литературой в библиотеке Академии общественных наук при ЦК КПСС, Алексей Васильевич случайно узнал, что туда прибыли гроссмейстеры Смыслов и Авербах для сеансов игры в шахматы с учеными. Упустить такую редкую возможность – сразиться с мастерами было бы непростительно, и Алексей Васильевич отправился играть. Во время партии Смыслов сказал ему: «Перестаньте гипнотизировать меня своими серо-голубыми глазами! Предлагаю ничью!», и, получив отказ, проиграл. Авербах же сказал коротко: «Сдаюсь» [Из личной беседы с А.В. Райковым].
В 1976 г. А.В. Райков защитил докторскую диссертацию, в 1977 г. получил ученое звание
профессора и через год возглавил кафедру всеобщей истории, созданной на историческом
факультете ЛГПИ. В течение последующих 20 лет (до 1996 г.) он заведовал этой кафедрой.
С 1990 г. осуществлял научное руководство аспирантами и соискателями.
Отзвуки прошлого напомнили о себе в 1982 г., когда в Непале состоялась международная конференция по проблемам развития образования в Южной и Юго-Восточной
Азии. К участию в ней приглашались востоковеды-преподаватели, сочетающие научноисследовательскую и педагогическую деятельность. При отборе наиболее подходящего делегата для поездки на этот представительный зарубежный форум Институт востоковедения порекомендовал Министерству высшего образования СССР кандидатуру
Алексея Васильевича Райкова. Выбор был удачным, и Алексей Васильевич прибыл в
Москву, где успешно прошел собеседование. Хотя он никогда не был членом партии,
по установленному порядку оставалось получить рекомендацию Липецкого областного
комитета КПСС. Однако в ней профессору было отказано. Поездка не состоялась. Лишь
спустя годы он узнал, что обком «осведомили о его антисоветских настроениях», и безо
всяких объяснений «неблагонадежный» востоковед стал невыездным [из личной беседы с А.В. Райковым].
После защиты докторской диссертации у Алексея Васильевича появилась новая обширная сфера деятельности – он стал участвовать в работе диссертационных советов, в
том числе в Куйбышеве, Воронеже, Курске, Тамбове, выступал официальным оппонентом на защитах докторских диссертаций в институтах востоковедения АН СССР, УзССР,
Саратовском и Казанском университетах. В разных вузах оппонировал на защитах кандидатских диссертаций.
Статьи А.В. Райкова печатались в сборниках статей по истории и историографии, религии и идеологии, в ежегодниках «Индия». Позже он вспоминал: «Н.А. Халфин пригласил меня участвовать в работе над томом «Россия и Индия», а П.М. Шаститко – в создании двух сборников документов по истории русско-индийских отношений. Выпуск
этих сборников из печати был высоко оценен в Индии. Их презентация была проведена
в индийском посольстве в Москве, а первый том был издан в Индии в переводе на английский язык» [1, с. 134].
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Так, помимо монографий и статей, посвященных индийским национальнореволюционным организациям в начале ХХ в., Индии в годы Второй мировой войны,
А.В. Райков стал одним из составителей сборников документов «Русско-индийские отношения в XIX веке» (М.: Вост. лит., 1997) и «Русско-индийские отношения в 1900-1917 гг.»
(М.: Вост. лит., 1999).
Алексей Васильевич много работал в центральных архивах, сделал немало находок
по истории русско-индийских отношений. Так, статья о пребывании в России индийского махараджи Далип Сингха была перепечатана в 26 индийских газетах, список которых
он получил через агентство печати «Новости». Его работы публиковали журнал «Soviet
Land», издававшийся в Индии, университет г. Курукшетры, калькуттский Scottish Church
College, Bhatter College.
В 1996 г. Указом Президента нашей страны профессору Райкову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Тем самым
Москва отметила заслуги Алексея Васильевича в деле развития отечественной индологии и подготовки востоковедов в регионе, создания в Липецке индологической школы.
В ЛГПУ и других вузах работают восемь его бывших аспирантов, из которых семеро защитили кандидатские диссертации, а трое затем стали докторами наук. Из числа его
аспирантов в ЛГПУ сегодня трудятся: д.и.н., профессор Л.А. Черешнева (после Алексея
Васильевича, с 1996 по 2016 гг. – заведующая кафедрой всеобщей истории) и д.и.н.,
профессор Ю.Н. Тихонов, к.и.н., доценты Г.В. Уваров и Д.А. Родивилова, старший преподаватель И.Б. Дежкин.
Строгий, взрывной, Алексей Васильевич, ломая расхожее представление об ученомархивисте, был и остается страстным спортсменом. Безусловно, шахматистом. Но не
только. Мало кто знает, что в его спортивном «послужном списке» – 200 прыжков с парашютом. А вот его каждодневные тренировки в парке на улице Ленина, плавание в
реке Воронеж, участие в соревнованиях в бассейне «Спартак», напротив, стали легендой. Алексей Васильевич – многократный участник забегов в городских кроссах, соревнований по летнему и зимнему триатлону, ежегодный победитель в соревнованиях по
плаванию в Липецкой области, многократный чемпион Черноземья, России по плаванию (в своей возрастной категории), чемпион Открытого первенства Украины и СНГ по
плаванию (в своей возрастной категории). 5 апреля 2014 г. он принял участие в Открытом чемпионате Липецкой области по плаванию, занял 1 место на дистанциях 50 и
100 м вольным стилем, был награжден медалью и дипломом.
Создание яхтклуба в вузовском лагере отдыха «Альтаир», команды из не менее чем
он сам, страстных яхтсменов – Л.И. Земцова, С.В. Черешнева, многие годы с ранней
весны до первого льда бороздивших на своих «Финне» и «Лучах» воды Матырского
водохранилища во главе с «Адмиралом Райковым», – наверное, самая удивительная и
овеянная настоящей мужской романтикой и жаждой странствий страница спортивной
биографии Алексея Васильевича. Он также был активным участником городских соревнований крейсерских яхт.
В 2000 г. в Липецк прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия
С.К. Ламба, руководитель Культурного центра им. Джавахарлала Неру посольства
С. Сингх, директор Института востоковедения РАН Р.Б. Рыбаков, руководитель Центра
индийских исследований ИВ РАН Т.Л. Шаумян и д.и.н., профессор, главный научный
сотрудник ИВ РАН Л.Б. Алаев. В ЛГПУ состоялась научно-практическая конференция
«Россия – Индия: сотрудничество регионов (Липецкая область)». Кафедра всеобщей
истории стала базовой организацией для проведения столь крупного форума.
12
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Плодотворно работая в начале 2000-х гг., Алексей Васильевич издал в Индии новые
статьи о Субхасе Чандра Босе и монографию о махарадже Далип Сингхе «Мятежный
махараджа» (Липецк: ЛГПУ, 2004), принял участие в Съезде индологов стран СНГ
в 2006 г., подготовил автобиографическую статью «Мой трудный путь в индологию»
для Всероссийского съезда востоковедов в Звенигороде (2010) и в 2013 году, блестяще
проведя государственную защиту выпускных работ 5 курса истфака ЛГПУ, ушел на заслуженный отдых.
Его ученики продолжают дело своего наставника. Живет и развивается Востоковедческая лаборатория, открыта магистратура «Восток в системе международных отношений XX–XXI вв.», работает аспирантура.
Сегодня профессор продолжает преподносить уроки своим ученикам, коллегам,
всем, кто его знает. Он по-прежнему – активный спортсмен, шахматист, ходок по спортивным тропам и пловец. Он появляется на страницах федеральной прессы и экранах
липецкого и российского телевидения. Его недавний прыжок с парашютом на День
ВДВ, вместе с тульскими десантниками, стал известен всей стране.
Целеустремленность, характер, упорство, азарт и оптимизм – вот чем заряжает людей Алексей Васильевич Райков.
С Юбилеем, уважаемый и дорогой наш Гуру!
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Райков А.В. Мой трудный путь в индологию // Бюллетень VII Всероссийского съезда востоковедов. – М. – Звенигород: ИВ РАН, 2010.
2. Биография А.В. Райкова была опубликована к его 85-летию. Вехи минувшего: сборник научных
трудов исторического факультета. – Липецк: ЛГПУ, 2014. – Вып. 8.
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МАХАРАДЖЕ ИЗ ЛИПЕЦКА – АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ РАЙКОВУ
Т.Н. Загородникова
В статье рассматривается сотрудничество профессора Алексея Васильевича Райкова с
коллегами из Института востоковедения Российской академии наук. Автор вспоминает свои
встречи с ним, а также подробно останавливается на монографии А.В. Райкова «Мятежный
махараджа» о последнем правителе сикхского государства Панджаба Дулипе Сингхе, его жизни в Англии, приезде в Россию и провале его миссии по организации похода на Индию.
Ключевые слова: русско-индийские отношения, сикхское государство, англо-сикхские войны, Ранджин Сингх, Дулип Сингх.

TO MAHARAJA FROM LIPETSK – ALEXEY V. RYKOV
T.N. Zagorodnikova
The article deals with the cooperation of Professor Alexey V. Rykov with his colleagues from the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. The author recollected their meetings and
writes about the book “Rebellious Maharaja” by Alexey V. Rykov about Dulip Singh, the last ruler of
Sikh native state of Punjab, his life in Britain, flight to Russia and failure of his mission to arrange
march to India.
Key words: Russo-Indian relations, Sikh native state, Anglo-Sikh wars, Ranjit Singh, Dulip Singh.

Петр Михайлович Шаститко собирался
продолжить издание архивных документов по истории Индии. В 1958 и 1965 гг.
вышли сборники «Русско-индийские отношения в XVII веке» и «Русско-индийские
отношения в XVIII веке». В 60-е годы
надеяться на то, что дадут свободно работать с документами XIX, а тем более XX в.
и разрешат их публиковать, не стоило, поэтому продолжение работы не последовало. В новой России можно было рассчитывать, что удастся продолжить эту работу. У него уже была группа сотрудниковединомышленников, работавших в архивах: В. Воловников, М. Кожекина, Н. Чарыева и М. Рыженков. Но все они, за исключением самого Петра Михайловича,
не были индологами, наверное, поэтому
он пригласил меня, никогда до этого не
работавшую в архивах. Моя прежняя работа по подготовке издания Энциклопе14

дии Азии после закрытия издательства
«Советская энциклопедия» завершилась,
и я согласилась на это предложение.
Началась совершенно новая, очень интересная работа, во время которой происходило приятное, быстро усваиваемое
обучение. Когда у нас набралось достаточно большое количество материала,
Петр Михайлович стал выстраивать книгу,
и тут я впервые услышала: «И, конечно,
что-нибудь нам даст Райков». Я не знала,
кто такой Райков. По прошествии времени
Петр Михайлович принес вполне готовый,
составленный блок документов по Тилаку,
индийскому националисту, обращавшемуся в российское консульство; надо было его подробно прокомментировать и
включить в издание. Но оказалось, что
связаться с автором-составителем проблематично: он живет в Липецке и в
Москве редко бывает. Тогда не было Ин-

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (10), 2019

T.N. Zagorodnikova
тернета, и рукопись сдавалась в издательство, перепечатанная на машинке, исправления вклеивались, а опечатки стирались специальной резинкой или бритвой, забивались мелованной бумагой для
исправлений.
Однажды, войдя в комнату, где работала наша группа, я увидела невысокого, довольно худого человека, беседовавшего с
Петром Михайловичем. Было видно, что
это старые знакомые, обсуждавшие рабочие моменты нашего сборника. Это был
Алексей Васильевич, которого ранее я часто видела в компании моего научного руководителя Л.Б. Алаева, а также востоковедов Н.А. Халфина, Л.В. Митрохина и других, собиравших своеобразный шахматный
клуб в институте. Они получали удовольствие не столько от игры, сколько от общения друг с другом. Алексей Васильевич
рассказывал о своей яхте, живописуя приключения на воде. Еще одной его страстью
был парашютный спорт. Оба эти занятия –
достаточно экзотические сами по себе, а в
сочетании вызывали восхищение.
Алексей Васильевич был участником
нескольких сборников документов и
сборниках статей, которые издавал Институт востоковедения [5, с. 81-107; 6,
с. 165-181; 7, c. 168-187]. Удивительно, что
этот человек, живя всю жизнь далеко от
Москвы, работал в центральных архивах.
Могу подтвердить, что в листах использования дел Архива внешней политики Российской империи много раз видела подпись «Райков» и воспринимала ее, как
приветствие из Липецка. Для этого надо
иметь большую любовь к такого рода нелегкой работе. Примечательно, что он сумел заинтересовать архивными исследованиями своих учеников, и в Центре индийских исследований РАН известна Липецкая школа индологии.
Наше посольство решило отметить
двухсотлетие министерства иностранных
дел, и появился сборник архивных документов «Краткие записки по истории отношений России и Индии» [8]. Его состав-

ляли
дипломатические
работники,
непрофессионалы, и они публиковали документы, тщательно воспроизводя внешний вид и расположение разных частей
документа: автора, адресата, самого текста, подписи и т.п. Сборник открывало
Приветствие Чрезвычайного и Полномочного посла РФ А.М. Кадакина, здесь много
фотографий и факсимиле документов. Все
они воспроизведены в оригинале на английском языке без перевода, хотя, казалось бы, если документы издаются для
русского исследователя, то надо было бы
дать их перевод или хотя бы содержание
на русском языке.
Мы сидели вместе с Алексеем Васильевичем на конференции, и я показала ему
этот сборник. Как настоящий «охотник» за
документами, он сразу же стал смотреть,
какие документы опубликованы. Его реакцию можно было предвидеть: «Как интересно! Какие молодцы, что издали! Я
этого не видел раньше! Где можно достать этот сборник?» Не хотелось его
разочаровывать, но я возразила: «Ну, какие же молодцы, здесь же нет даже
названия архива, откуда взяты документы, вообще отсутствует легенда!». Он просто не мог себе представить, что можно
так публиковать архивные документы:
«Действительно, я просто не обратил
внимания. Да как же так можно? Их же
нельзя ни цитировать, ни ссылаться на
них». Он развел руками и больше уже не
хотел иметь это издание.
Из всех книг Алексея Васильевича мне
больше всех близок «Мятежный махараджа» [4] – жизнеописание последнего
правителя сикхского княжества на северозападе Индии Дулипа (Далипа) Сингха
(1838-1893). Он был одним из младших
сыновей знаменитого Ранджита Сингха,
индийского Ивана Калиты, собравшего
воедино мелкие и средние княжества
Панджаба – Пятиречья рек Джелама, Чинаба, Биаса, Сатледжа и Рави, где жили
члены религиозной общины сикхов,
наиболее воинственной группы населе-
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ния Индии. В 20-х гг. XIX в. Дулипа Сингха
закончил это объединение, но с позиции
сегодняшнего дня видно, что он предстал
на исторической арене слишком поздно:
появилась английская Ост-Индская компания. Почти вся Индия уже была или под
прямым ее управлением, или в различной
степени зависимости от нее.
Таким образом, завоевание сикхского
государства было делом времени, которое наступило в 1845 г.: началась I англосикхская война, всего их было две, ожесточенных и кровопролитных. Как результат – подчинение Панджаба англичанам в
1849 г. К тому времени Ранджит Сингх уже
скончался, он умер в 1839, и череда смертей, порой случайных (так, один из его
братьев погиб, проезжая на слоне через
городские ворота. Ветхая кладка обрушилась и погребла его под обломками), привела 11-летнего мальчика к власти. Мать
Дулипа Сингха стала регентшей. Какое-то
время он оставался в Индии, но для англичан спокойней было иметь его под боком, и его перевезли в Англию, где он
стал крестником королевы Виктории и ее
придворным. Дулип Сингх получал определенную сумму в качестве пенсии от королевы, вел достаточно свободный и привольный образ жизни английского денди,
но после женитьбы и появления детей
денег стало не хватать. Тем более, что его
пенсию под каким-то предлогом сократили вдвое. Все это привело его сначала в
оппозиционный королеве лагерь, потом
он попытался вернуться в Индию (в 1886 г.
его сняли с корабля в Адене), а на следующий год бежал в Россию с паспортом на
имя одного ирландского повстанца.
В России он всеми силами пытался
возбудить общественное мнение и правящие круги против Великобритании, писал многочисленные воззвания к царю,
призывая начать поход в Индию и обещая
поддержку со стороны местных князей,
как только русская армия выйдет к пределам его родины. В Москве (из столицы его
постарались убрать в кратчайшие сроки)
16

Дулип Сингх, не зная того, попал в водоворот интриг и борьбы группировок в
высших эшелонах власти России: вставал
вопрос о смене внешнеполитического
курса империи. Кто-то воспринимал его
как шпиона, кто-то хотел использовать в
своих интересах, но помогать никто особенно не собирался.
В российских архивах сохранилось
много документов, касающихся пребывания Дулипа Сингха в нашей стране, как
принадлежащих его перу, так и отзывов
официальных лиц по поводу его обращений. Алексей Васильевич был первым, кто
обратил на них внимание и открыл эту интереснейшую страницу русско-индийских
отношений конца XIX в. Его статья в «Азии
и Африке сегодня» 1994 г. [2] привлекла
внимание британского историка Кристи
Кемпбелла, собиравшего материал о махарадже и впоследствии опубликовавшем
книгу «The Maharaja’s Box» [9], и он послал Алексею Васильевичу несколько сотен ксерокопий документов английских
архивов по этой теме [4, с. 5]. Некоторые
документы из наших архивов были опубликованы в уже упоминавшемся сборнике
по русско-индийским отношениям [5,
с. 265-284]. Так появилась книга, где описана вся жизнь этого человека. Алексей
Васильевич опирался на донесения как
официальных лиц России, так и многочисленных «друзей» Дулипа Сингха, отслеживавших каждое его движение и тут же
докладывавших об этом королеве.
Не получив поддержки в России, в 1888 г.
он был вынужден возвратиться, но не в
Лондон, а в Париж, был прощен королевой
Викторией. Там он и скончался в 1893 г.
Трагедией этого человека был тот факт,
что он опоздал, приехав в Россию в 1887 г.,
когда только что разрешился острейший
кризис в отношениях между Российской
империей и Великобританией, возникший
после окончания русско-турецкой войны
1877-78 гг. Тогда, в 1878 г. в Туркестанском
генерал-губернаторстве были мобилизованы все силы, собрана армия в 12,5 тыс.
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человек, и войска двинулись к границам
Бухары в поход на Индию. Берлинский
конгресс 1878 г. разрешил ситуацию, поход
был отменен, войска вернули в казармы
[1].
Заслуга Алексея Васильевича не только
в том, что он рассказал о жизни этого индийского принца, но и в том, что он вписал ее в перипетии российской и мировой
политики, воссоздав портрет на значимом
фоне мировой истории. Современные ин-

дийские махараджи не имеют характерного для них ранее политического влияния. Однако продолжают пользоваться
уважением и любовью своих подданных.
В полной мере это применимо к личности
Алексея Васильевича Райкова. Выйдя на
пенсию, он прыгает с парашютом, играет в
шахматы и по-прежнему пользуется
огромным уважением, любовью своих
учеников и коллег.
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«БОЛЬШОЙ БИЗНЕС» ИНДИИ
В «АВГУСТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 1942 г.
Л.А. Черешнева
Статья посвящена «Августовской революции» в Индии, предмету кандидатской диссертации автора, защищенной в 1995 году под научным руководством заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, д.и.н., профессора Алексея Васильевича Райкова, и первой одноименной монографии [2]. В конце ХХ – начале ХХI века открылась достаточно широкая документальная база, позволяющая более полно реконструировать историю этой «революции», разрешить вопросы, прежде не затронутые автором. К числу их относится проблема
целей и роли «большого бизнеса» Индии в «революции». Задача нашей статьи – дать краткую характеристику этой проблемы.
Ключевые слова: «Августовская революция» в Индии, «большой бизнес», Ганди, Бирла,
«Оставьте Индию».

THE ROLE OF «BIG BUSINESS»
IN THE «AUGUST REVOLUTION» of 1942 IN INDIA
L.A. Chereshneva
The article is devoted to the «August revolution» in India, the subject of the author's PhD thesis defended in 1995 under the scientific guidance of the honored scientist of the Russian Federation, doctor of science, Professor Alexey Vasilyevich Raikov, and the first monograph, bearing the same title.
At the end of 20th – beginning of 21th centuries a rich documentary base became available that
makes it possible now to reconstruct the history of this “revolution”, analyze little-known and controversial issues. Among them there is a goal problem and the role of India's «big business» in it. The aim
of this article is to give a brief description of this problem.
Keywords: «August revolution» in India, big business, Gandhi, Birla, Dalmia, «Quit India».

«Августовская революция» 1942 г. произошла в Британской Индии в разгар Второй мировой войны, в период угрозы
японского завоевания Индостана. Архивные материалы Индии, Великобритании,
МИД Российской Федерации, а также новейшие фундаментальные издания документов по региональной и микроистории
Индии, в том числе и «Августовской революции», под редакцией Бхаттачарии, Сумита Саркара, Муширула Хасана, Бимала
Прасада [9], дают возможности изучения
этого феномена. Оценки характера движения 1942 г. в мировой историографии
представляют собой широкую шкалу
18

определений – от «бунта» до «Августовской революции». Документы позволяют
нам квалифицировать его как массовое
антибританское движение под лозунгом
«Оставьте Индию!», сочетавшее ненасильственные и вооруженные методы
борьбы против колониального режима.
Бизнес-элита колониальной Индии
складывалась в сложных условиях зависимости от британского капитала, при его
преимущественном положении во всех
отраслях экономики страны, под непосредственным руководством англичанвице-королей и английской колониальной
администрации. Развитие капитализма в
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Индии в последней трети XIX – начале
первой трети XX века отличалось и неравномерностью формирования предпринимательских элит в разных регионах страны, и более быстрыми темпами складывания
индусской
финасовопромышленной олигархи, по сравнению с
мусульманской, и кастовыми традициями.
Наиболее быстро капитализм развивался
в Западной Индии (Бомбейское президентство, Гуджарат и другие регионы), в
Восточной и Юго-Восточной Индии (индусские районы Бенгалии, Ассама, Мадрасское президентство). Первые представители бомбейской промышленной буржуазии, такие как Джеханджир Ратандж
Дадабхай Тата, Пуршотамдас Тхакурдас,
Рахимтула, К. Джехангир и другие традиционно придерживались прогосударственной линии поведения, в том числе –
политического поведения. Чуть позже
взошедшие на «бизнес-небосклоне» братья Бирла, Джамналал Баджадж и прочие
гуджаратцы и марвари сталкивались с
противодействием и утвердившихся капиталистов, и колониального правительства.
Они желали скорейшего достижения независимости от британцев [3, с. 14–16,
192–193]. Индийский бизнес набирал все
больший вес, степень организованности и
финансовое влияние в 1920–1930-е гг. Его
первая общенациональная представительная организация – Федерация индийских торгово-промышленных палат – была
создана в 1927 г. под руководством
Гханшьяма Даса Бирлы. Она установила
теснейшие связи с индийскими предприятиями разного профиля: к этой поре в колониальной Индии действовали 45 коммерческих предприятий, вся угольная,
чайная, хлопковая торговля, страховое
дело были в руках индийцев.
С точки зрения политической ориентации, индийский «большой бизнес» тяготел к наиболее влиятельной политической
поликонфессиональной организации –
Всеиндийскому национальному конгрессу
(ИНК), стремившемуся накануне Второй

мировой войны к обретению независимости страны. Многообразие внутриконгрессистских мнений о стратегии и тактике достижения пурна свараджа (полной независимости) не является предметом нашего исследования, но в целом можно отметить, что преобладающим влиянием в
партии пользовался ее старейший лидер
Мохандас Карамчанд Ганди, сторонник
ненасильственных методов в национальном движении (демонстрации, харталы,
бойкот импортных товаров и т.п.). Гандистское крыло в ИНК представляли, в
том числе, видные предприниматели и
земельные собственники, например, Валлабхаи Патель. Бирла, Баджадж видели в
политике Ганди способ отстоять свои интересы, активно поддерживали гандистов.
Ганди даже официально усыновил
Гханшьяма Даса Бирлу и Баджаджа
[4, p. 254, 331].
С началом Второй мировой войны и
агрессии Японии в Тихом океане и ЮгоВосточной Азии над Индией нависла угроза вторжения. Антиколониальные настроения индийцев были столь сильны, что
японская пропаганда своей освободительной миссии от «белых варваров» на
Востоке находила отклик у местного населения [1, л. 65]. Попытки Англии договориться с индийскими политическими силами о совместных усилиях по организации обороны страны 1942 г. не увенчались успехом [6, p. 826–832]. Индия была
близка к катастрофе.
Источники свидетельствуют, что в этих
обстоятельствах Ганди инициировал, а
ИНК поддержал замысел проведения общеиндийской сатьяграхи (кампания ненасильственного несотрудничества с властями) под лозунгом «Оставьте Индию»
(Quit India). Она изначально нацеливалась
на немедленное бескровное прекращение британского владычества и создание
национального правительства Индии.
Ганди считал, что таким образом можно
будет одновременно решить две важные
задачи: добиться независимости и
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предотвратить японское вторжение, так
как он верил японцам в их пропагандистских лозунгах, гласивших, будто воюют
они не с Индией, а с ее хозяевами.
«Большой бизнес» Индии в принципе
не был заинтересован в массовых протестных акциях в стране, тем более в
насильственных формах, так как они создавали риски разрушения промышленной инфраструктуры, оборудования, коммуникаций, дестабилизировали производство. Однако в 1942 г. индийская финансово-промышленная олигархия уровня
Бирла, Тата, Далмия, Сингхания и других
руководствовалась иными мотивами. Не
веря в способность Британии защитить
Индию, олигархи опасались гораздо
большего ущерба в случае развертывания
боевых действий во внутренних районах
Индостана, японской интервенции. Они
предпочли поддержать конгрессистов в
их борьбе под антибританским лозунгом
«Оставьте Индию» за создание национального правительства и спонсировали
ИНК. Они считали, что такое правительство сумеет либо договориться с Японией,
либо организовать эффективный отпор ее
армиям на индо-бирманской границе.
Более того, многие губернаторы провинций колониальной Индии сообщали
вице-королю лорду Линлитгоу в НьюДели о том, что «большой бизнес» склоняет и английских предпринимателей и
банкиров, присутствующих на Индостане,
способствовать продвижению этой идеи
формирования национального правительства. Так, Джон Барроуз (губернатор Бенгалии) информировал власти о том, что
«братья Бирла от имени Индийской федерации торгово-промышленных палат зондировали мнение европейских бизнесменов насчет так называемого “национального правительства”, многих собирали у
себя дома» [8, p. 2]. Индийская элита обсуждала с иностранными бизнесменами
важнейшие вопросы дня, связанные с
японской угрозой и движением за немедленное прекращение британского влады20

чества в Индии. Братья Бирла заявляли им
(человек Барроуза присутствовал на таких
встречах) о том, что «поддержка индийцев английским бизнесом во всех их требованиях создаст хорошую основу для
взаимовыгодного сотрудничества в будущем между Англией и Индией» [Ibid.].
Особенный упор индийские олигархи
делали и на то, что Англия имеет «колоссальный стерлинговый долг» перед Индией, и частным предпринимателям гораздо безопаснее и выгоднее «приобретать немедля британские холдинги, недвижимость в Индии», а не запасаться
фунтами стерлингов непосредственно у
себя на островах [7, p. 2, 14]. Бирла решительно и однозначно давали понять, что
индийский «большой бизнес» ни при каких условиях не пойдет на пересмотр договоренностей о займах по военным расходам с метрополией, и проблема долга
не разрешится никакими интригами и обходными маневрами. «И Конгресс так
считает тоже!», – добивал своих оппонентов Гханшьям Дас Бирла [Ibid.].
Для принятия решения начать сатьяграху ИНК собрался на свой съезд в Бомбее в начале августа 1942 г. 8 августа решение было принято. Власти арестовали
практически всех лидеров ИНК, включая
Ганди, однако предотвратить новый
подъем освободительной борьбы не
смогли [5, p. 616]. В стране началось массовое движение под лозунгом «Оставьте
Индию». Ставшее одним из наиболее
масштабных массовых антибританских
движений, сочетавших ненасильственные
и вооруженные методы борьбы, к концу
сентября 1942 г. оно в целом было подавлено административной и военнополицейской машиной колонии. Оно способствовало расшатыванию колониального режима, ослаблению консервативной
тенденции в подходе Лондона к индийской проблеме. Эта «революция» привела
к устранению ведущих деятелей Конгресса с политической арены страны до конца
Второй мировой войны, чем способство-
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вала усилению позиций других партий,
его конкурентов, искавших иных путей
дальнейшего развития Индии, вплоть до
ее раздела, что особенно выгодно было
мусульманской промышленной и землевладельческой элите, уступавшей «большому бизнесу» Индии, в основе своей –
бизнесу индусскому.
В ноябре 1942 г., уже после подавления
антибританского движения, вице-король
Линлитгоу направил всем губернаторам
провинций колонии меморандум, в котором возлагал ответственность за «недавние беспорядки» именно на индийский
«большой бизнес» [9, p. 4]. Лорд Линлитгоу подчеркивал, что беспорядки сами по
себе не были выгодны «большому бизнесу», поэтому властям следовало искать
скрытые мотивы их поддержки индийским
капиталом. На его взгляд, наиболее правильным было предполагать, что «у индусов широко распространилось убеждение
в том, что мы не сможем сдержать натиск
японцев и защитить Индию… Миллионеры
испугались, что индийская земля станет
ареной боевых действий, и их заводы,
фабрики, частная собственность могут
быть уничтожены или захвачены. Для
предотвращения такого сценария они
поддерживали Конгресс, хотели создать
“национальное правительство”, способное
убедить японцев остановиться, задобрить,
нейтрализовать их» [Ibid.]. В колониальной
Индии находились и такие индусские и
буддийские «миллионеры», – традиционно конкурировавшие с более слабой экономически, но «обласканной властями»
исламской аристократией, – которые рассчитывали, что близкие по религиозным
традициям японцы помогут им «избавиться» от мусульман. Линлитгоу подчеркивал,
что «индийцы симпатизируют японцам,
родственной буддийской культуре и,
наверное, приветствовали бы их поддержку не только против англичан, но и против
мусульман. Братья Бирла могли втайне
рассчитывать и на это в борьбе против мусульманского бизнеса, и, возможно, один

Ганди и его самое близкое окружение в
ИНК знали об этих целях» [8, p. 6]. Губернаторы, подавлявшие движение «Оставьте
Индию!» в своих провинциях, тем не менее, не во всех оценках соглашались с вице-королем. Так, Роджер Ламли, губернатор Бомбейского президентства, писал ему
в ноябре 1942 г.: «Я не сомневаюсь, что
движение финансировалось индийским
бизнесом. При этом арестованные нами
участники беспорядков в Бомбее признались, что больше всего антибританские
выступления поддерживали круги средних
предпринимателей. Однако не думаю, что
у националистов была связь с японским
командованием» [8, p. 7].
Спецслужбы британцев отслеживали
практические все факты спонсорской деятельности олигархов Бирла, Тата, Далмия,
Сингхания и других в отношении Индийского национального конгресса и Ганди. В
одном из множества секретных донесений колониальной администрации разведывательные органы сообщали 17 сентября 1942 г.: «Валлабхаи Патель в августе
пожертвовал 50 тыс. рупий текстильному
рынку Махаджана в Ахмадабаде. Кастурбаи Лалбхай и другие миллионеры обещали рабочим-текстильщикам не менее
10 лакхов рупий (лакх – 100 тыс. рупий)
для организации харталов, стачек, любых
протестных антиправительственных акций. Бирла в Дели гарантировал персоналу своих предприятий оплату более чем
за 2-хмесячные забастовки… Вся агитационная печатная продукция Конгресса выпускалась за счет средств братьев Бирла»
[8, p. 19]. В донесениях разведки колониальной Индии приводились и другие данные о конкретных суммах и лицах, непосредственно связанных с финансированием деятельности ИНК. Для успешной работы этой общеиндийской организации
жертвовали по 30 и более млн рупий Бирла, Тата, Далмия, Сингхания. Непосредственно для проведения августовских
протестов 1942 г. были заранее накоплены «большие фонды» миллионерами

Humanities researches of the Central Russia № 1 (10), 2019

21

Л.А. Черешнева
Бомбея, Ахмадабада, в значительной степени – «под влиянием Валлабхаи Пателя»
[Ibid.]. Таким образом, индийские магнаты уверили Махатму Ганди в своей всеобъемлющей финансовой поддержке.
Однако, даже располагая столь ценной
оперативной информацией, достаточной
для обвинений ИНК в антигосударственной подрывной деятельности в условиях
угрозы японского вторжения, официальный Нью-Дели не выяснил, когда и где
Ганди эти суммы получал. В его обители в
Севаграме у него бывало очень много гостей, но подтвердить фактами их прямую
ответственность как спонсоров Конгресса,
равно как и доказать связь Ганди и конгрессистского руководства с японским военным командованием, не удалось [Ibid.].

«Августовская революция» была подавлена отозванными с фронта 58 армейскими частями, с применением танков и
самолетов. Одно из самых противоречивых явлений в новейшей истории Индии
она усилила поляризацию политических
сил страны. Индийский «большой бизнес
со своими коммерческими интересами,
деятельно участвовавший в поддержке
освободительного движения Индии, приблизил свободу и независимость, образование национального правительства после войны. Вместе с националистами бизнес разделяет и всю ответственность за
негативные последствия этой «революции» – рост мусульманского сепаратизма,
заключение конгрессистов в тюрьмы, гонения на ИНК, религиозную резню и трагедию раздела Индии.
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ВАЛЛАБХАИ ПАТЕЛЬ И ТИБЕТСКИЙ ВОПРОС
В ОТНОШЕНИЯХ ИНДИИ И КИТАЯ
М.С. Черешнева
Изучение роли личности в истории никогда не утратит своей актуальности. Для индолога
эта проблематика имеет специфическую окраску – в чем проявляется роль государственных
деятелей в восточных обществах и государствах? В статье дана характеристика исторической личности – индийского политика Валлабхаи Пателя, малоизученного в отечественной
науке. Патель охарактеризован в последний год его жизни и деятельности, в период решения
Тибетского вопроса, на фоне индийско-китайских отношений 1949 – 1950 гг.
Ключевые слова: независимая Индия, КНР, Неру, Паниккар, Патель, Мао Цзэдун.

VALLABHBHAI PATEL AND THE TIBETAN QUESTION
IN THE RELATIONS OF INDIA AND CHINA
M.S. Chereshneva
The study of the role of personality in history will never lose its significance. For the indologist, this
problem has a specific colour – what is the role of a public figures in Eastern societies and states? In
the article gives characteristics of the historical figure of the Indian politician Vallabhbhai Patel,
whose life and work are insufficiently studied by Russian historians. The article is devoted to the last
year of his life and activity, during the period of the Tibetan question, in the context of the IndianChinese relations of 1949-1950.
Keywords: India, China, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Panikkar, Mao Zedong.

Становление внешней политики Индии
началось в 1947 г. одновременно с
оформлением ее молодой государственности и демократической республики. Во
главе индийского правительства стоял
Джавахарлал Неру (1889 – 1964). В многопартийном кабинете не меньшим весом
обладал его соратник Валлабхаи Патель
(1875 – 1950). Обязанности Пателя как политика и государственного деятеля
в 1947 – 1950 гг. были многогранны и широки. Он был заместителем премьерминистра, возглавлял ряд министерств,
прерогативы которых распространялись
на внутриполитические сферы жизнедеятельности новообразовавшегося независимого индийского государства.
Внешняя политика и международные
отношения не являлись его полем дея-

тельности. Однако в 1947 – 1950 годах он
оказывался в центре сложнейших международных коллизий. «Серый кардинал»
Патель в нашей науке пока остается в тени. Его участие в предотвращении или
разрешении сложных международных
проблем является недостаточно изученной страницей в отечественной науке. Документальные материалы позволяют охарактеризовать и проанализировать эту
грань его политической деятельности на
примере его видения индийско-китайских
отношений в 1950 г. Двусторонние отношения Индии и Китая являются предметом изучения таких отечественных востоковедов, как В.С. Кузнецов, Т.Л. Шаумян и
других авторов [1, 2, 3, 4, 7, 8], внесших
большой вклад в комплексный анализ их
специфики. Однако эти историки иссле-
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дуют именно процессы, не занимаются
политической биографикой и не фокусируют свое внимание на личности Пателя.
Предпосылки возникновения Тибетского вопроса вызревали длительное время.
В начале XVIII века Китайская империя
установила контроль над Тибетом. После
Синьхайской революции 1911 – 1913 гг. и
провозглашения Китайской республики в
январе 1913 г. глава Тибета Далай-лама
XIII издал Декларацию независимости [6,
c. 12-13]. В 1939 – 1945 гг. Лхаса придерживалась нейтралитета, а территория Тибета почти не была вовлечена в военные
действия. Индийско-тибетская торговля
регулировалась договором между Дели и
Лхасой. Автономия Тибета давала Индии
определенную защищенность ее северной границы. В 1949 г., после образования
Китайской Народной Республики Пекин
решил «освободить» Тибет из опасений,
что Индия предъявит свои претензии на
него. Индия признала КНР [17, p. 14-15], в
1950 г. выступила в ООН с проектом резолюции о принятии КНР в ее состав [15].
Неру давал установки послу Индии в Пекине
Паниккару
демонстрировать
наибольшее
благоприятствование,
в
стране ослабил гонения на коммунистов,
показывая желание стратегического партнерства с коммунистическим Китаем [3,
c. 78-83; 12, p. 26, 29]. Пекин же не спешил
с установлением дипломатических отношений с Дели.
Переговоры о дипломатических отношениях начались весной 1950 г. и одновременно Пекин провел первую военную
акцию в Тибете. В начале августа 1950 г.
китайские войска стали концентрироваться на границе с Тибетом [10, p. 20-23], а в
октябре KНР объявила проведение военной операции по «освобождению» Тибета. Индия направила в МИД КНР неофициальную ноту с выражением «сожаления
и удивления» [9, p. 107]. В Пекине и Дели
стало известно, что непальские военные
подразделения отправились на помощь
Тибету» [11, p. 23-24], но Председатель
24

КНР Мао Цзэдун был уверен в том, что
Индия пресечет эту «авантюру» непальцев [Ibid., p. 24].
Вопреки официальной линии своего
правительства Патель обвинил КНР в
агрессии против Тибета, критиковал политику Неру, письменно выразил суть своих
взглядов на проблему Китая и Тибета. В
данной статье мы рассмотрим один из
важнейших документов – письмо Пателя
премьер-министру Неру от 7 ноября
1950 г. для иллюстрации его понимания
индийско-китайских отношений в период
обострения Тибетского вопроса.
Замечательный по насыщенности конкретной информацией исторический источник, письмо Пателя Неру об Индии,
Тибете и Китае было в черновом варианте
записано Шанкаром Баджпаи, секретарем
по иностранным делам. Анализ исторической ситуации, сущности и частностей индийско-китайских отношений в 1950 году
и перспективе – предмет этого документа,
который мы помещаем в текст статьи в
оригинальном звучании, с небольшими
купюрами [14, p. 116-122].
Патель писал: «Мой Джавахарлал, я с
тревогой размышляю над проблемой Тибета и должен поделиться с вами тем, что
происходит у меня в голове. Я внимательно изучил переписку между Министерством иностранных дел и нашим послом в
Пекине Паниккаром и через него с китайским правительством. Я старался принять
эту переписку как можно более благосклонно, но, к сожалению, не могу сказать, что у меня это получилось после
прочтения всех материалов.
Китайское правительство пытается ввести нас в заблуждение своими мирными
намерениями. Я считаю, что в решающий
период им удалось внушить нашему послу ложное чувство уверенности в своем
так называемом желании урегулировать
Тибетскую проблему мирными средствами. Китайцы же решительно настроены
напасть на Тибет. Последнее действие их,
по моему мнению, не что иное как веро-
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ломство. Трагедия в том, что тибетцы поверили в нас, и они рассчитывают на нас,
а мы не смогли спасти их из сетей китайской дипломатии и влияния Китая» [14,
p. 116-117].
Патель анализировал ситуацию с критических проиндийских позиций, запрашивал данные специальных служб внешнего ведомства, не исключал возможности обратиться за арбитражем к Великобритании. Он заявлял Неру о своем несогласии безапелляционной поддержки интересов КНР в ООН, в том числе по присоединению острова Тайвань: «Если китайцы
верят
в
возможную
англоамериканскую угрозу для них, то они,
должно быть, настолько не доверяли и не
доверяют нам, что приняли Индию за
орудие
или
марионетку
англоамериканской дипломатии. Китайцы не
считают нас своими друзьями. При коммунистическом менталитете «кто не с ними, тот против них», это очень серьезно,
мы должны принять это к сведению. В течение последних нескольких месяцев мы
практически в одиночку отстаивали дело
вступления Китая в ООН и добивались от
американцев гарантий по вопросу Формозы (Тайваня)» [Ibid.].
Он настойчиво призывал Неру увидеть
ситуацию такой, какова она в действительности была: «С учетом всех обстоятельств мы обязаны рассмотреть, какая
новая ситуация сложится в результате поглощения ими Тибета и расширения Китая
почти «до наших ворот». На протяжении
всей истории мы редко беспокоились о
нашей северо-восточной границе. Гималаи считаются непреодолимым барьером
на пути угроз с севера. Там, к тому же, у
нас был дружелюбный Тибет, который не
доставлял нам проблем. Мы, кажется,
рассматривали тибетскую автономию как
расширение независимых договорных отношений... китайская интерпретация сюзеренитета над Тибетом отличается от
нашей. С уверенностью могу предположить, что очень скоро они откажутся от

всех условий, которые Тибет заключил с
нами в прошлом» [14, p. 118].
Патель на основании данных своего
министерства и понимания стратегической
уязвимости Индии в первые годы ее независимого государственного строительства
продолжал: «Неопределенное состояние
нашей северной границы и проживание на
нашей стороне населения, близкого к тибетцам или китайцам, несут в себе предпосылки потенциальных проблем между
Китаем и нами ... китайские амбиции распространяются не только на гималайские
склоны с нашей стороны, но и включают в
себя важную часть нашей провинции Ассам. У них есть свои амбиции и в Бирме.
Впервые после столетий оборона Индии
должна сконцентрироваться на двух фронтах одновременно. В своих расчетах государственной безопасности нам придется
теперь считаться (кроме Пакистана) с коммунистическим Китаем на севере и северовостоке» [там же.].
Патель писал далее: «Наши северные и
северо-восточные подходы включают
Непал, Бутан, Сикким, Дарджилинг, районы проживания высокогорных племен Ассама. С точки зрения коммуникаций это
слабые места. Непрерывных оборонительных линий не существует. Здесь почти
неограниченный простор для вторжения в
Индию. Полиция малочисленна. Люди,
населяющие эти места, не отличаются выраженной лояльностью и преданностью
Индии. Даже Дарджилинг и Калимпонг
не свободны от всяческих «промонголоидных» предрассудков об общих корнях и
т.п. За последние три года мы не смогли
найти сколько-нибудь заметных подходов
к горцам нага и другим горским племенам в Ассаме... я уверен, что Китай не упустит возможности использовать эти наши
слабые места» [14, p. 119].
Патель видел и внутреннюю угрозу
безопасности страны – в деятельности
Коммунистической партии Индии: «КПИ
испытывает трудности в обеспечении связи с коммунистами за границей, в постав-
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ках оружия, литературы из-за рубежа. Им
приходилось преодолевать труднопроходимые бирманские и пакистанские границы на востоке или на длинном побережье. С КНР они получили связь с китайскими коммунистами и через них с другими иностранными коммунистами. Проникновение шпионов и создание ими
«пятой колонны» в Индии теперь стало
гораздо проще» [14, p. 120].
Патель писал Неру о необходимости
кардинально изменить подход к охране
севера страны и предлагал алгоритм эффективных действий:
1. «Военная и разведывательная
оценка китайской угрозы как на границе,
так и для внутренней безопасности.
2. Изучение нашей военной позиции
и такое перераспределение наших сил,
которое может потребоваться, особенно
для охраны важных маршрутов и районов,
которые КНР сделает предметом спора.
3. Оценка численности наших сил и в
случае необходимости пересмотр наших
планов сокращения армии в свете этих
новых угроз.
4. Анализ и долгосрочное планирование наших оборонных потребностей. Я
считаю, что, если мы не обеспечим поставки оружия, боеприпасов и всего необходимого, наши оборонительные позиции
будут постоянно ослабевать, и мы не
сможем противостоять двойной угрозе с
запада, так и с северо-запада, севера и
северо-востока.
5. Пересмотр нашей позиции по вопросу о вступлении КНР в ООН. Объявить
Китай вне закона ввиду его активного участия в Корейской войне.
6. Политические и административные
шаги ... по укреплению наших северных и
северо-восточных границ; система должна включать всю границу, то есть Непал,
Бутан, Сикким, Дарджилинг, территорию
племен Ассама.
7. Меры внутренней безопасности в
приграничных районах и с пограничными
заставами,
26

8. Улучшение наших коммуникаций,
автомобильных, железнодорожных, воздушных и беспроводных в этих районах с
пограничными заставами.
9. Патрулирование и разведка пограничных постов.
10. Проанализировать
перспективы
нахождения нашей миссии в Лхасе и торговых постов в Ятунге, а также сил, которые мы имеем в Тибете для охраны торговых путей» [14, p. 120-121].
Неру не ответил Пателю. Для него любая конспирология и инициирование
охлаждения или обострения отношений с
КНР в тот момент представлялись гораздо
большей угрозой своей стране. «Я не
ожидаю войны в ближайшем будущем.
Не надо давать волю фантазиям», – заявлял он [18, p. 442]. История, однако, не
согласилась с оптимизмом Неру в этом
вопросе и подтвердила «конспирологические» опасения Пателя. Между китайской
и тибетской армиями произошли столкновения, было подписано «Соглашение
между Центральным народным правительством Китая и местным тибетским
правительством о мероприятиях по мирному освобождению Тибета», и 9 сентября 1951 г. китайская армия вошла в столицу Тибета [13]. Далай-лама был вынужден
покинуть страну в 1959 году. Далее же, в
1962 г., Китай напал на Индию и началась
индийско-китайская война, в которой армия КНР взяла верх.
Таким образом, приведенный сюжет
истории внешней политики независимой
Индии, с акцентом на проблему роли
личности в восточном обществе, показал,
насколько важным для демократического
государства является обеспечение стабильных механизмов коллегиального системного принятия стратегических решений, ухода от личностной ориентированности в пользу рационализма и прагматизма, обеспечения и защиты подлинных
национальных интересов государства и
общества.
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АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ АМБЕДКАРА
В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА НЕПРИКАСАЕМЫХ В ИНДИИ
Е.С. Юрлова
В статье рассматривается история борьбы за права индийских каст неприкасаемых и
использование опыта борьбы против расовой дискриминации афроамериканцев. Сегодня в
Индии идет напряженная дискуссия о наследии Б.Р. Амбедкара как главного творца Конституции Индии и лидера каст неприкасаемых в период национально-освободительной борьбы
и первых лет независимости. Он сумел, изучив негативный опыт афроамериканцев в Гражданской войне, отстоять интересы своих собратьев по касте и закрепить за ними определенные гарантии в конституции.
Ключевые слова: Махатма Ганди, расовая дискриминация, социальное угнетение, далиты,
афроамериканцы, предшественники и современники.

AMBEDKAR’S EXPERIENCE IN THE STRUGLE
FOR THE RIGHTS OF THE UNTOUCHABLE IN INDIA
E.S. Yurlova
The article deals with the history of struggle for the rights of Indian untouchable castes and the
use of Afro-American’s’ experience of anti-discrimination movement. Today in India Ambedkar’s heritage is being widely discussed. He was the main creator of the Indian Constitution and the leader of
the untouchable castes in the struggle for independence and during the first years of sovereignty. He
managed to analyse the mistakes made by Afro-Americans in American revolution, sustained the position of the untouchable in India and included some their rights into Constitution.
Key words: Mahatma Gandhi, race and social discrimination, Dalits, Afroamericans, predecessors
and contemporaries.

В Индии борьба за права индусских
низших каст неприкасаемых, ныне известных как «далиты», связана, прежде
всего, с именами Махатмы Ганди
(1869–1948) и Бхимрао Рамджи Амбедкара (1891–1956). Ганди впервые начал
свою политическую деятельность в Индии
в 1915 г. после активной работы в Южной
Африке, где выступал в защиту прав индийских иммигрантов.



В XlX в. касты неприкасаемых были известны как угнетенные классы, с 1935 г. – как зарегистрированные касты, позже, по инициативе Махатмы Ганди, – как хариджаны (дети бога), с 1990 г. – как далиты (угнетенные).

Амбедкар, по происхождению неприкасаемый из касты махаров в Махараштре, по окончании средней школы получил
два гранта на учебу сначала в колледже в
Бомбее, а затем в США от гаеквада (князя)
Бароды. В 1913 г. он прибыл в Америку и
три последующих года учился в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где
получил степень доктора философии после защиты там диссертации. Затем он
поступил в Лондонскую школу экономики
и в 1917 г. вернулся в Индию.
Пребывание Амбедкара в США и особенно общение с афроамериканцами и их
лидерами оказало большое влияние на
формирование его идеологии и политики в
отношении индийских каст неприкасаемых.
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Выступая за их равноправие, он придерживался умеренных методов в достижении
этой цели и отвергал радикальные подходы. Это проявилось в его оценках деятельности американских лидеров, которые выступали за равноправие и справедливость в
отношении афроамериканцев.
Ганди опирался в основном на свой
опыт в Южной Африке, а затем и в Индии.
Его методы ненасилия были широко использованы не только в Индии, но и распространились за ее пределы, в том числе
и в США. Там они нашли применение в
политической практике, особенно в борьбе против дискриминации социальных
низов, в первую очередь негров, которых
со второй половины ХХ в. стали называть
черными или афроамериканцами.
При всех огромных различиях между
Индией и США положение далитов и афроамериканцев, как и их борьба против
дискриминации, обнаруживают определенное сходство, особенно в сфере идей и
методов. Тем более, что далиты в Индии и
черные в Америке были и до сих пор являются группами, которые находятся внизу
социальной иерархии общества. Немаловажно и то, что они представляют собой
большую часть населения. Далиты – это
16,2% населения Индии (около 167 млн.);
афроамериканцы – 12,3% (около 39 млн)
[3, c. 14, 611]. Все это говорит о важности
проблем ликвидации их дискриминации.
Сотрудничество Ганди с Амбедкаром
Ганди
рассматривал
ликвидацию
неприкасаемости как неотъемлемую
часть
национально-освободительного
движения и не раз был готов пожертвовать своей жизнью во имя достижения
этой цели. Одна из его голодовок до
смерти, объявленная 20 сентября 1932 г.,
заставила лидеров так называемых чи-



Слово «негр» в статье заменено словами «черный»,
«чернокожий», афроамериканец.
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стых каст встретиться с Амбедкаром и
пойти на взаимные уступки, чтобы в критическое
для
национальноосвободительного движения время не
допустить раскола в индусской общине.
Эта голодовка Ганди привела к подписанию Пунского пакта, по которому впервые
неприкасаемые получили заверения, что
ликвидация неприкасаемости «будет
юридически оформлена в качестве одного
из первых законов парламента независимой Индии с целью обеспечить всеми законными и мирными средствами скорейшее упразднение всех социальных ограничений, налагаемых в настоящее время
обычаем на так называемых неприкасаемых, включая запрет на посещение храмов» [6, c. 174].
Предшественники Ганди и Амбедкара
Почва для реформаторской деятельности Ганди и Амбедкара, которые одновременно, но с разных позиций занимались проблемой ликвидации социальной
дискриминации неприкасаемых, была
подготовлена их предшественниками.
Прежде всего, это был Джотиба Пхуле
(1827–1890), который жил и действовал в
Махараштре. Он выступал за pавенство
людей не только пеpед богом, но и в жизни, тpебовал отказа от дискpиминации
непpикасаемых, свободного общения
между пpедставителями всех каст и pелигиозных общин, pавнопpавия для всех, в
том числе женщин. Он полагал, что главным сpедством достижения pавнопpавия
должны стать обpазование и пpосвещение масс. Он считал, что предками брахманов были «захватчики-аpии», а исконным жителям Индии идеологи брахманов
отвели низшее место в своей социальной
иеpаpхии.
В Керале предшественником Ганди и
Амбедкара был Нараяна Гурусвами
(1854–1928) – представитель самой многочисленной касты неприкасаемых ижава.
В своем подходе к проблеме ликвидации
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кастовой дискриминации он исходил из
того, что должен быть один бог, одна каста и одна религия.
В 1920–1930-х годах на Юге Индии, преимущественно в тамилоязычных районах,
проходило «Движение самоуважения» во
главе с Е.В. Рамасами Наикером
(1879–1973), известным больше как Перияр (Великий). Убежденный противник
индусской кастовой системы и брахманской идеологии Перияр призывал отказаться от ортодоксального индуизма, который, как он говорил, служит орудием
духовного порабощения тех, кто своим тяжелым трудом создает материальные блага. В 1932 г. он с группой единомышленников провел в Советском Союзе четыре месяца, где знакомился с советским опытом
решения проблем простых людей.
Современники Ганди и Амбедкара в США
Современниками Ганди и Амбедкара в
США были крупные американские чернокожие лидеры Букер Т. Вашингтон (1856–
1915) и Уильям Эдвард Бургхардт Дюбуа
(1868–1963). А позже – Мартин Лютер
Кинг (1928–1968). В свою очередь, их
предшественником был Фредерик Дугласс (1818–1895), который оставил после
себя книгу «Повествование о жизни Фредерика Дугласса – американского раба,
написанную им самим» (1845).
Большое влияние на Амбедкара оказал
другой афроамериканец, рожденный рабом и получивший образование после
Гражданской войны, Букер Т. Вашингтон.
В начале 1900-х годов он стал одним из
самых влиятельных черных лидеров в
американской истории. Он основал Институт Таскиги в штате Алабама, где чернокожие американцы обучались профессиям и ремеслам, которые можно использовать в сельском хозяйстве и промыш-

ленности. По словам Букера Т. Вашингтона, он «закладывал фундамент для своей
расы путем просвещения головы, сердца
и рук», необходимого для освобождения
от кабалы, которая веками душила их физически, умственно и духовно. Он считал,
что «рабство – это грех, за который когдато придется платить» [7, c. 41].
Букер Т. Вашингтон известен и своим
лозунгом «Зачерпни своим ведром!» (Cast
your bucket!). Его политический смысл заключался в том, что чернокожим американцам не следует ждать от кого-то своего
освобождения, а самим учиться и упорно
трудиться.
Его идеология была близка Амбедкару,
которому были чужды радикальные взгляды. Он «не заметил», а скорее не принял
взгляды другого известного лидера афроамериканцев – Уильяма Дюбуа, историка,
социолога, писателя и общественного деятеля, Он был первым черным, получившим
докторскую степень в Гарвардском университете за диссертацию «Замалчивание
работорговли африканцами в Соединенных Штатах Америки, 1638–1870». Он
сконцентрировал свои усилия на исследовании жизни и культуры чернокожих. Его
работа «Консервация рас» (1897) поставила вопросы, которые и по сей день задают
себе некоторые афроамериканцы. «Кто я –
черный или американец? Могу ли быть и
тем, и другим? Или я должен как можно
быстрее перестать быть черным и стать
американцем?» Он сам дал ответ на это в
своей автобиографии «Сумерки зари: Автобиографическое эссе на расовую тему»
(1940): «Наследие цвéта, рабства, дискриминации и оскорблений связывает воедино не просто детей Африки, но проходит
через желтую Азию и тянется в Южные
Моря», – писал Дюбуа [5, c. 195–196]. Он
начал выступать с требованием полных
гражданских прав для чернокожих.
В 1926 г. он совершил двухмесячное путешествие по Советскому Союзу.



Du Bois в русских переводах известен как Дюбуа, в США
– как Дю Бойс.
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Американский опыт Амбедкара
События в начале ХХI в., связанные с
насилием над далитами в Индии и черными американцами в США, показали, что
эта проблема остается актуальной в обеих
странах. В этом контексте большой интерес представляет опыт Амбедкара, который он получил в Америке и сумел использовать в Индии.
Во время учебы в Колумбийском университете он жил в районе Нью-Йорка,
граничащем с Гарлемом, где проживали
черные.
Амбедкар
непосредственно
наблюдал и изучал взаимоотношения белых и чернокожих на месте. Сегрегация и
дискриминация черных сводились к запрету на браки белых с черными и сексуальные отношения с ними; различные табу и
ограничения личных контактов с черными;
сегрегация в школах и церквях, в общественном транспорте, гостиницах, театрах,
дискриминация на государственной службе, отсутствие равноправия в политической жизни. Черные, как и неприкасаемые, не имели права владеть землей.
Важным для Амбедкара было изучение
негативного опыта черных, которых фактически обманули после окончания Гражданской войны, обещав им свободу, но
реально не предоставив ее. Позже в книге
«Как Конгресс и Ганди поступили с неприкасаемыми» он изложил историю сопротивления американских южных штатов
освобождению черных. Республиканцы,
сражавшиеся за сохранение Союза и получившие помощь со стороны черных, после победы в войне ратифицировали в
1865 г. Xlll поправку к конституции. На ее
основе черные юридически переставали
быть рабами. В этой поправке отмечалось: «Ни рабство, ни подневольная работа, если только они не являются наказанием, за которое лицо надлежащим образом было осуждено, не должны существовать в Соединенных Штатах или в каком-либо ином месте, подчиненном их
юрисдикции» [1, c. 43]. Но на деле черные
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не получили права избирать или быть
представленными в правительстве.
В 1868 г. была принята XlV поправка к
конституции, в соответствии с которой
они получали гражданство как в штатах,
так и в федерации. В этой поправке говорилось также: «Все лица, родившиеся или
натурализованные в Соединенных Штатах
и подчиненные их юрисдикции, являются
гражданами Соединенных Штатов или того штата, где они проживают». Однако
южные штаты, кроме Теннесси, отвергли
и эту поправку и формировали правительства только из белого населения.
В 1870 г. была принята XV поправка к
конституции, которая запрещала ограничивать в правах избирателей по расовому
принципу, цвету кожи и выполнению ранее подневольной работы. И тем не менее, чтобы обойти эту поправку, правительства южных штатов провели такие
драконовские избирательные законы, которые под разными предлогами исключали черных из состава избирателей.
Так белые законодатели в южных штатах США поступили с черными, пишет Амбедкар. А общественность, состоявшая из
белых граждан, благосклонно относилась
к Ку-клукс-клану. Ни федеральные войска,
ни уголовное законодательство, принятое
Конгрессом, не смогли воспрепятствовать
разгулу ку-клукс-клановцев, который сопровождался поджогами, убийствами и
истязаниями черных.
Верховный суд США, несмотря на
XV поправку, поддержал законы южных
штатов, лишавших черных права голоса,
мотивируя это тем, что официально эти
законы основывались не на расе или цвете кожи, а на так называемом положении
деда. Оно предоставляло право голоса
только тем лицам, дед которых пользовался таким правом, что на деле исключало черных из списков избирателей. «Положение деда» было отменено Верховным судом США лишь в 1934 г. [1, c. 363].
Верховный суд не осудил Ку-клуксклан, препятствовавший черным в реали-
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зации их избирательных прав. При этом
он сослался на ту же XV поправку, которая
не разрешала штатам вмешиваться в избирательные права, но не ограничивала
вмешательство со стороны частных организаций.
Что же предприняли республиканцы? –
спрашивал Амбедкар. Вместо того, чтобы
изменить конституцию и дать более эффективные гарантии черным, республиканцы согласились признать южные штаты и принять их в состав Союза, объявили
всеобщую амнистию восставшим и вывели оттуда войска, оставив черных на милость их хозяев [2, vol. 9, c. 171–176].
Сравнение положения черных
и неприкасаемых
В своих работах Амбедкар отразил
главное, что он сумел извлечь из своего
американского опыта.
В отличие от неприкасаемых, представляющих собой многочисленные касты
и подкасты, черные составляют единую
эндогамную группу. Это расовая категория, физически отличная от белых. У них
нет проблем с единым языком. В этом
смысле им было легче объединяться в
борьбе за свои права. Идеология и практика индивидуализма в США, с одной стороны, вроде бы препятствовала их единению и способствовала созданию многочисленных групп и организаций, выдвигавших различные цели и исповедовавших разные формы борьбы. С другой стороны, их индивидуализм в сочетании с
организованным политическим просвещением не мешал осознанию черными
необходимости единства действий.
Неприкасаемые разъединены культурными и языковыми барьерами, отражающими региональное деление Индии на
различные этносы и лингвистические
группы. Они не являются отдельной расовой или этнической группой и в этом
смысле не отличаются от «чистых» индусов своего региона проживания.

Дискриминацию неприкасаемых как
угнетенной группы не следует рассматривать как расовую. Это социальная дискриминация. Объединению неприкасаемых препятствуют кастовые и языковые
различия. А в целом, как неоднократно
отмечал Амбедкар, неприкасаемые более
послушны, уступчивы и невосприимчивы
к унижениям и непристойностям, которым подвергают их индусы из «чистых»
каст. Поэтому большая их часть не осознает своих прав.
Амбедкар и неприкасаемые в Индии
Амбедкар использовал свое знание
Америки, чтобы лучше анализировать социальную ситуацию в собственной стране.
Он извлек урок из горького опыта черных,
что помогло ему в деле борьбы за гражданские права неприкасаемых. Так, они
отказались поддержать партию Индийский национальный конгресс, когда речь
шла о подготовке Закона об управлении
Индией 1935 г. Как объяснял Амбедкар,
одного освобождения Индии от британского империализма было недостаточно
для неприкасаемых. Учитывая специфику
индусского социального строя, после достижения независимости неприкасаемые
опасались остаться политически, социально и экономически уязвимыми группами. Поэтому они требовали конституционных гарантий, которые предотвратили бы «тиранию» индусского общинного
большинства [2, vol. 9, c. 169].
Неприкасаемые настаивали на принятии конституционных гарантий в отношении отмены социальной дискриминации
и на гарантировании им политических
прав. В результате длительного политического процесса, в котором участвовали
Махатма Ганди и Амбедкар, неприкасаемые добились принятия их требований и
закрепления их в конституции 1935 г.
Позже, при составлении Конституции Индии, Амбедкар в качестве председателя
Конституционной комиссии внес в нее ряд
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статей в защиту прав зарегистрированных
каст. Главные из них – это отмена неприкасаемости и закрепление за этими кастами права на резервирование мест в
законодательных органах в центре и штатах (в соответствии с долей их населения),
а также в государственных учреждениях.
Амбедкар о происхождении
неприкасаемости
После ознакомления с историей рабства в США Амбедкар приступил к разработке своей гипотезы происхождения
неприкасаемых и неприкасаемости. Он
исходил из того, что кастовое неравенство
появилось в процессе социального развития, и полностью отклонил расовый фактор как первопричину дискриминации.
Амбедкар утверждал, что неприкасаемость зародилась около 400 г. н.э. Она
появилась в результате борьбы между
буддизмом и брахманизмом, которая повлияла на всю последующую историю Индии [2, vol. 7, c. 379].
Амбедкар считал, что своим происхождением неприкасаемые обязаны брахманскому жречеству, взявшему верх в
войне с разными племенами и подчинившему их. Брахманы отказались предоставить побежденным племенам достойный статус по следующим причинам. Вопервых, из-за принадлежности побежденных к буддистам и, во-вторых, из-за
того, что эти буддисты продолжали употреблять в пищу говядину уже после того,
как в эпоху правления Гупт брахманское
жречество объявило корову священным
животным. Жрецы обрекли целую группу
людей на социальную изоляцию и неприкасаемость только за то, что они исповедовали буддизм, который ранее бросил
вызов брахманизму и его жреческому сословию.
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Поиск единого нравственного кодекса
Идея о том, что буддизм был религией
всех дальних предков неприкасаемых,
подвигла Амбедкара на глубокое изучение буддизма. На основе буддизма он
разработал учение о социальной нравственности – дхамме, которую противопоставил индусской дхарме (религиозной
этике). Амбедкар мечтал создать не просто новую идентичность для далитов, но и
наиболее эгалитарную, рациональную и
этическую религию, которой никогда не
было во всей индийской истории. С одной
стороны, он стремился возродить авторитет Будды, а с другой – интерпретировать
буддизм в духе идей нового времени так,
чтобы он мог стать привлекательной универсальной религией для всех – низших и
высших слоев общества.
Cвое учение он назвал наваяна, прибавив таким образом к существующим трем
ветвям буддизма – хинаяне, махаяне и
ваджраяне, четвертую ветвь, и изложил
его в работе «Будда и его дхамма». Цель
наваяны – дать индивиду своеобразный
набор жизненных правил, формирующих
свободную личность, а обществу – единый нравственный кодекс для того, чтобы
объединить его.
В книге Амбедкара «Будда и его дхамма» особо подчеркнута роль нравственности в общественной жизни и политике,
ибо без нравственности демократия, которая была заложена в Конституции Индии, не сможет существовать. А для этого
требуется такое общественное сознание,
которое немедленно реагирует на зло и
неправду, вне зависимости от того, кто
является пострадавшим.
Принятие Амбедкаром буддизма в
1956 г., а затем обращение в эту веру более 300 тысяч неприкасаемых махаров в
штате Махараштра были протестом против засилья высших каст в общественнополитической жизни и крайне медленного процесса раскрепощения далитов после достижения Индией независимости.

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (10), 2019

E.S. Yurlova
Среди основных идей, которые легли в
основу социальной и политической идеологии Амбедкара, была мысль о способности и возможности человека принимать
независимые решения на основе нравственности. Они должны исключать использование двойных стандартов в политической и общественной жизни – одни
для неимущих, другие –для имущих.
Отвергая коммунизм и отказываясь от
индуизма, Амбедкар также отклонял возможность принятия неприкасаемыми
христианства, сикхизма или ислама. Таким образом, по существу, у него не оставалось другой альтернативы, кроме буддизма с его индийскими корнями, что было для него вопросом принципа. Он заботился о том, чтобы не нарушить культур-

ную и историческую традицию своей
страны.
Созданием
наваяны
Амбедкар
стpемился пpеодолеть теppитоpиальную,
культуpную, языковую и кастовую pазобщенность далитов, подготовить идейную
основу для осознания ими общности их
интеpесов и единства с дpугими угнетенными гpуппами населения.
Обращение Амбедкара к буддизму было результатом его долгих поисков путей
социального и религиозного реформирования кастовой системы с целью ликвидации социальной дискриминации, духовного раскрепощения далитов и создания условий для продвижения Индии к
эгалитарному обществу на основе демократии.
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РОССИЯ И ИНДИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Ф.Н. Юрлов
В статье подчеркиваются глубокие корни сотрудничества между Россией и Индией. Оно
базируется на основе Договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Республикой Индия
и СССР (1971 г.), других важнейших документов. Несмотря на проблемы, возникшие в этих
отношениях после распада СССР, Россия и Индия неоднократно подтверждали их большое
значение в разных сферах, включая международную политику. Крупным шагом на этом пути
стало совместное заявление двух стран по итогам встречи в верхах в Дели в октябре
2018 г. Есть основания полагать, что широкое сотрудничество России и Индии будет и в
грядущие годы развиваться и крепнуть.
Ключевые слова: Россия, Индия и Китай, глобализация, США, безопасность, терроризм.

RUSSIA AND INDIA IN THE CHANGING GLOBAL WORLD
F.N. Yurlov
The cooperation between Russia and India has deep roots. It is based on a solid foundation of the Treaty of Peace, Friendship and Cooperation between the two countries (1971), and other
important documents. In spite of the problems emerged in the bilateral relations after the USSR split ,
both countries many times confirmed their significance in various spheres, including international
affairs. It was manifested at the Russia–India summit in Delhi (October 2018). All facts prove that
cooperation between the countries will be developing further in the years to come.
Key words: Russia, India, China, globalization, USA, security, terrorism.

В октябре 2018 г. в Нью Дели состоялась очередная российско-индийская
встреча в верхах. В итоговом совместном
заявлении подчеркивались глубокие корни сотрудничества между нашими странами. Отмечалось, что оно базируется на
солидной основе Договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Республикой
Индия и СССР 1971 г., других важнейших
документов, таких как Совместное заявление 2010 г. об особом и привилегированном стратегическом партнерстве между Россией и Индией [3].
Необходимо отметить, что после распада СССР начался новый период в отношениях России с Индией. Вскоре стало
понятно, что Россия не сможет сохранить
российско-индийские
отношения
на
прежнем уровне. В новых условиях они во
36

многом зависели от того, каким образом,
в каком направлении будут развиваться
обе страны. Политика России по отношению к Индии в 1990-х годах характеризовалась непоследовательностью. А ее некоторые действия подрывали доверие
индийцев. Таким был эпизод с российскими криогенными двигателями для
индийских ракет. Тогда Россия под давлением США отказалась их поставлять.
После этого индийский рынок был во
многом потерян для России, в том числе
и
рынок
вооружений.
Российскоиндийские связи ослабли практически по
всем направлениям. Торговый оборот в
1993 г. Индии с Россией составил всего
1,1 млрд долл. против 5,5 млрд долл. в
1991 г. с СССР. Во внешней торговле с Россией Индия занимала в 1993 г. место в
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конце десятки стран, значительно уступая
Германии, Китаю, Италии, Японии, США,
Франции и другим, в то время как она
активно развивала отношения со странами Запада, Японией и Китаем.
И это несмотря на то, что в предыдущие годы был накоплен огромный опыт
взаимовыгодного сотрудничества между
Советским Союзом и Индией.
После распада СССР ситуация в мире
коренным образом изменилась. Произошли перемены и в политике Индии в отношении России. Сущность рассуждений
премьер-министра А.Б. Ваджпаи его сводилась к следующему. До вторжения Китая
в Индию в 1962 г. Индия не очень задумывалась над стратегическими проблемами.
После китайской агрессии она больше сосредоточились на вопросах национальной
безопасности. Она бросилась к США и Великобритании за помощью. И получила
некоторую поддержку, но не в тех масштабах, в которых нуждалась.
Тогда Индия обратилась к СССР, что
было значительно более плодотворным.
В конечном итоге в августе 1971 г. между
обеими странами был подписан Договор
о мире, дружбе и сотрудничестве – за
4
месяца
до
начала
индийскопакистанской войны, которая завершилась независимостью Восточного Пакистана, переименованного в Бангладеш.
Окончание холодной войны и распад
СССР радикально изменили ситуацию.
Перед Индией встал главный вопрос: какое место она должна занять в изменившемся мире? Возникла необходимость
перестройки индийской внешней политики. Появилось понимание важности установления более тесных отношений с США,
оставшихся единственной супердержавой
в мире. В то же время Индия должна была
учитывать быстрое выдвижение Китая на
мировую сцену. Перемены отношений
Индии с РФ, США и КНР начали генерировать новое стратегическое мышление.
До тех пор пока существовал индийскосоветский Договор о мире, дружбе и со-

трудничестве, Индия могла быть уверенной в помощи Советского Союза в вопросах, связанных со стратегическими вызовами. Этот период сегодня завершен, и
мы должны сами противостоять этим вызовам [4, с. 10–11].
Внешнеполитические приоритеты России
и место Индии в них
По сравнению с СССР внешнеполитические приоритеты России резко изменились. В 1990-е годы на первый план
вышли связи со странами СНГ, приграничными государствами, проблемы отношений с США, другими западными
державами. Присущий СССР глобальный
подход к внешней политике отступил на
задний план и во многом сменился политикой реагирования на те или иные
ситуации в мире.
Двусторонние отношения между
Россией и Индией стали во многом
определяться текущей расстановкой сил
на международной арене. Принципиально важными для безопасности Индии
и других стран были последствия распада Советского Союза и утверждение
США в качестве единственной сверхдержавы, претендовавшей на неоспоримое лидерство и контроль за политическими и экономическими процессами
в ключевых регионах мира.
Особое внимание в Индии привлекали изменения в соотношении сил между
Китаем и Россией. Если до распада Советского Союза его геостратегическое и
военно-политическое преимущество перед Китаем было достаточно очевидным, то после него обе страны фактически поменялись местами. При этом Китай наращивал свои силы и укреплял позиции на международной арене, а Россия по сравнению с СССР заметно ослабла и с трудом выбиралась из хаоса реформ 1990-х годов. В результате перемен в соотношении геополитических сил
Китай все больше позиционировал себя
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как великая держава, проводившая независимую внешнюю политику.
В то же время отказ России от внешнеполитической стратегии СССР, вполне
объяснимый с точки зрения логики событий, происходивших после 1991 г.,
привел к утрате ее влияния во многих
регионах земного шара. И, тем не менее, несмотря на огромные потери
в политическом и экономическом влиянии, Россия оставалась важным фактором мировой политики.
Во второй половине 1990-х годов Россия постепенно стала выходить из замкнутого круга односторонней ориентации на Запад и начала проводить линию
на диверсификацию своих внешнеполитических связей. Тот факт, что Индия
оказалась в числе первых азиатских государств, которые тогда поддержали Россию в ее критике расширения НАТО,
нельзя назвать случайностью. Это было
одним из результатов поворота России,
пусть запоздалого и еще не очень явного, лицом к Востоку.
События последнего десятилетия ХХ в.
показали, что у России не было иного выбора, как быть глобальной державой с
интересами на Западе и Востоке. Это
предопределялось ее геостратегическим
положением, вековыми связями как с европейской, так и с восточными культурами и цивилизациями. Уже в силу этого
Россия не могла добровольно ограничить
свой политический кругозор.
Вместе с тем она не могла больше
брать на себя мессианскую роль, как это
было в течение нескольких столетий.
Тем не менее, Россия и в ее новых границах оставалась важнейшим фактором
мировой политики, державой, которая
по определению не могла стоять в стороне от происходящих в мире процессов
и событий.
Принятая в развитых странах, прежде
всего в США, формула глобализации не
брала во внимание особенности многих
развивающихся стран. Глобализация не38

редко сопровождалась ущемлением
национальных интересов и ослаблением
безопасности стран, вовлекаемых в этот
процесс. К тому же глобализация открыла возможности для более равного распределения ресурсов развития и влияния в мире. Это могло создать основу
для более устойчивой и сбалансированной международной системы. Но при
сохранении культурного и цивилизационного разнообразия в мире.
Россия и Индия – стремление
к созданию многополярного мира
В совместной российско-индийской декларации (декабрь 2004 г.) подчеркивалось, что наиболее эффективным способом решения современных проблем и
вызовов является многосторонний подход, основанный на самой широкой международной поддержке. Многосторонность представляет собой инструмент для
создания многополярного мира.
Россия исходила из того, что для современного мира однополярная модель
не только неприемлема, но и невозможна. Однополярный мир – это один
центр власти, один центр силы, один
центр принятия решений. Это мир одного хозяина, одного суверена, что губительно для всех, кто находится в рамках
этой системы, и для самого суверена,
потому что разрушает его изнутри/
Россия и Индия проводили работу по
продвижению к многополярному миру,
основанному на принципах международного права, суверенного равенства,
территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств. Сбалансированность внешней
политики России и Индии была обусловлена их геополитическим положением,
соотношением сил в мире и ответственностью обеих стран за поддержание
безопасности в мире как на глобальном,
так и региональном уровне. Принципиально важным концептуальным требо-
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ванием внешней политики обеих стран
было их противодействие попыткам
принизить роль суверенного государства
как основополагающего элемента международных отношений.
Проблемы безопасности
в мире после холодной войны
В период после холодной войны
большинство стран сосредоточивало
свои главные усилия на внутренних социально-экономических вопросах. Это в
полной мере относилось к России и Индии, которые по разным причинам нуждались в десятилетиях мирного развития, чтобы решить эти масштабные проблемы. Однако на смену прежнему противостоянию капитализма и социализма
советского типа пришли новые линии
конфронтации в мире. Острые и кровавые конфликты и войны стали фактом
реальной действительности.
Проблема безопасности имела для
России первостепенное значение, поскольку окончание холодной войны не
привело к ликвидации угрозы малых и
больших войн. Об этом свидетельствовали многочисленные вооруженные конфликты в разных частях планеты. По существу, вновь началась гонка вооружений,
которая носила односторонний характер
– происходило наращивание военных
мускулов западных государств, прежде
всего США. Это подтверждалось ростом
военных расходов Америки в два раза по
сравнению с расходами на эти же цели в
пик холодной войны. Военный бюджет
США в 2007 финансовом году составлял
около 550 млрд долл., что превышало
расходы на оборону 40 стран, включая
самые крупные [2, с. 134–140]. Сейчас он
составляет более 700 млрд долларов.
В числе внешних военных опасностей
Россия назвала создание и развертывание систем стратегической ПРО, подрывающих сложившееся соотношение сил
в ракетно-ядерной сфере, а также рас-

пространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий,
увеличение количества государств, обладающих ядерным оружием.
Естественно, что Россия с большой
настороженностью отнеслась к ядерным
испытаниям Индии и Пакистана в мае
1998 г. Тем не менее, она проявила заметную сдержанность в этом вопросе.
Сложившаяся ситуация требовала взвешенного подхода и трезвой оценки.
Принимая решение о проведении
ядерных испытаний и провозглашая себя
ядерной державой, Индия, видимо, исходила из неизбежности этого. Ее аргументация: ядерные державы за полвека
со времени взрыва первой американской
атомной бомбы над Хиросимой 6 августа
1945 г. не продемонстрировали твердой
решимости продвигаться к миру, свободному от ядерной угрозы. Индийцы заявляли, что национальная безопасность
страны в мире, насыщенном ядерным
оружием, может быть обеспечена двумя
путями – всеобщим разоружением или
реализацией принципа равной и легитимной безопасности для всех.
Агрессия НАТО во главе с США в Югославии в 1999 г. выявила, что развивающиеся государства, в том числе и Индия,
не могли безразлично относиться к тому,
что происходило в мире, даже в отдаленных от них регионах. Индия осудила использование США и их союзниками силы
против суверенного государства как противоречащее Хартии ООН и международным правовым нормам. По мнению премьер-министра А.Б. Ваджпаи, натовские
бомбежки Югославии подтвердили правильность ядерного выбора Индии
в 1998 г. [7].
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Россия и Индия против
оружия массового поражения
Россия и Индия выступали против
распространения оружия массового поражения (ОМП), средств его доставки.
Они особо подчеркивали важность принятия мер, направленных на то, чтобы
это оружие не попало в руки террористов. Они также поддерживали усилия
по предотвращению распространения
оружия в космосе.
В начале XXI в. проблема создания
Америкой ПРО резко актуализировалась в
связи с планами США развернуть противоракетную оборону в Восточной Европе
(Чехии
и
Польше)
в
сочетании
с расширением НАТО на Восток. Такие
намерения США рассматривались Россией
как направленные против нее. Выступая в
Мюнхене на конференции «Глобальные
кризисы – глобальная ответственность»
10 февраля 2007 г., президент РФ В. Путин
поставил в этой связи ряд вопросов. Среди них: почему обязательно нужно выдвигать военную инфраструктуру к границам России при этом расширении? Разве
это расширение связано с преодолением
сегодняшних глобальных угроз? Главная
из этих угроз для России, США и Европы –
это терроризм. Нужна ли Россия в борьбе
с терроризмом? Конечно! Нужна ли Индия в борьбе с терроризмом? Конечно!
Но нас нет в НАТО, и других стран нет. А
вот работать по этой проблематике мы
можем эффективно, только объединяя
усилия [10]. Индия, в свою очередь, считала, что все соглашения по контролю над
вооружениями должны выполняться добросовестно и в полной мере для укрепления стабильности в мире. Действия, связанные с возможностью нарушения договора по ПРО, «воспринимаются нами как
непоследовательные в контексте существующих соглашений» [11].

40

Индия меняет свою позицию по ПРО
Но еще в 2001 г. после выхода США из
договора по ПРО индийцы изменили свою
позицию по этому вопросу. Правительство
Индии поддержало эту инициативу США
как отход от норм холодной войны на основе сотрудничества, а не конфронтации.
Индия заявила, что «существует стратегическая и технологическая неизбежность в
отходе от мира, который является заложником доктрины взаимно гарантированного уничтожения, к основанному на сотрудничестве оборонному переходному
периоду, который будет подкрепляться
дальнейшими сокращениями оружия и
снятием с боевой готовности ядерных
сил» [6]. Последнее положение вошло в
определенное противоречие с прежними
заявлениями Индии о том, что в мире не
происходит кардинального сокращения
ядерных вооружений, что и подтолкнуло
ее к проведению ядерных испытаний в
1998 г.
Большое значение для безопасности
России и Индии имела ситуация, сложившаяся вокруг Ирана в связи с разрабатываемой им ядерной программой.
Обе страны полагали, что эффективное
решение иранской ядерной проблемы
могло быть найдено путем политических
и дипломатических усилий, что позволило бы сотрудничать с Ираном на основе взаимоуваженя и международного
доверия к иранской ядерной программе,
которая должна осуществляться исключительно в мирных целях.
Отношение Индии к Ирану можно
было расценивать как один из индикаторов ее меняющейся позиции в
направлении большего сближения с
США. В конце 2006 г. Индия неожиданно
для многих проголосовала в МАГАТЭ
против Ирана по вопросу об обсуждении
его ядерной программы в СБ ООН. Впрочем, еще раньше Индия заявляла, что
выступает против появления еще одного
ядерного государства в соседнем реги-
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оне. Кроме того, она опасалась, что
ядерные материалы или технологии
могли быть переданы Ираном негосударственным организациям [8].
В этом общем контексте можно было
рассматривать
введение
Индией
21 февраля 2007 г. запрета на экспорт в
Иран всех технологий, которые могли
быть использованы в создании ядерного
оружия. Фактически Индия действовала
в рамках резолюции СБ ООН. Однако
некоторые эксперты считали, что тем
самым она заявила о своей лояльности
США [5].

ступали против двойных стандартов в отношении к международному терроризму.
Они считали, что глобальный терроризм во всех его формах и проявлениях
представлял одну из самых серьезных
угроз международному миру и безопасности и осуждали все акты терроризма,
кем бы и где бы они не совершались, вне
зависимости от их мотивации. Они заявляли, что не может быть никакого оправдания терроризма по любым причинам,
включая идеологические, религиозные,
расовые, этнические и другие.

Россия и Индия против терроризма

Глобальные и региональные измерения
российско-индийских отношений

Усиление террористической деятельности во всем мире на рубеже веков приняло угрожающие формы. Рост международного терроризма, транснациональной
организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия оказывал
существенное влияние на глобальную и
региональную стабильность.
Индия в течение многих лет сталкивалась с разными проявлениями международного терроризма. Она не раз заявляла,
что терроризм, его связи с идеологией
экстремизма и финансированием при помощи незаконной торговли наркотиками
представляли один из самых серьезных
вызовов для всех государств. Поэтому
необходимо было сделать все, чтобы ликвидировать эту угрозу.
Россия решительно осуждала трансграничный терроризм в штате Джамму и
Кашмир и других районах Индии, поддерживала меры, предпринимаемые этой
страной по пресечению деятельности сил,
делавших ставку на террористические
методы.
Со своей стороны, Индия полагала, что
действия России в Чечне как неотъемлемой части Российской Федерации были
важными шагами по преодолению терроризма, которым руководили связанные с
ним внешние силы. Россия и Индия вы-

У индийско-российских отношений всегда были достаточно ярко выраженные
глобальные и региональные измерения.
Однако адаптация России и Индии к новым условиям после распада Советского
Союза происходила с немалыми трудностями и издержками, что определялось
кардинально изменившейся конфигурацией сил на международной арене, в том
числе и в Азии. Эти перемены оказывали
огромное влияние и на характер отношений между Россией и Индией.
В конце ХХ – начале ХХI в. существенно
возросла активность США и других западных держав в Индии, Китае и других азиатских странах. Во всех сценариях развития мировой политики Америка отводила
Китаю ведущее место, учитывая его динамично растущий экономический и военный потенциал, быстро развивающийся
рынок. Об этом свидетельствовало принятое Конгрессом США в 2000 г. решение о
предоставлении КНР режима наибольшего благоприятствования.
Индия также рассматривалась США и
Западом в качестве растущего центра силы и крупного рынка с учетом ее людских
ресурсов и быстро прогрессирующей
экономики. Запад стремился усилить
свое влияние и в Центральной Азии, которая имела геостратегическое значение.
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Запад был заинтересован в доступе к ее
природным ресурсам и уменьшении влияния России на этом важном для нее геополитическом пространстве. Новые государства Центральной Азии превратились
в регион борьбы за влияние в нем.
Для Индии, как и для России, было
небезразлично, в каком направлении
будут развиваться события в Центральной Азии. Обе страны считали, что безопасность и стабильность в этом регионе
отвечали их приоритетным интересам.
Россия и Индия проявляли заинтересованность в двустороннем и многостороннем сотрудничестве в этом регионе.
Это могло бы внести вклад в укрепление
стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Позиции России и Индии были близкими
и
по
проблемам
арабоизраильского конфликта. Они выступали
за его всеобъемлющее и справедливое
решение на основе международного
права и резолюций СБ ООН, осуждали
насилие, от кого бы оно не исходило, и
призывали международное сообщество
активизировать усилия по нормализации ситуации на Ближнем и Среднем
Востоке.
Сходные позиции Индии и Китая по
ряду крупных международных проблем
были близки и России, что создавало
объективную основу для сотрудничества
трех держав. Вместе с тем речь не шла
о каком-то «треугольнике» или «блоке»
этих стран. Каждая из них проводила
свою независимую внешнюю политику, в
которой их позиции не всегда совпадали.
И, тем не менее, сотрудничество этих
стран по важнейшим вопросам мировой
политики было вполне оправданным и
необходимым.
Россия и Индия придерживались
сходных или близких взглядов по ряду
других важных вопросов современности.
Это неоднократно подтверждалось во
время регулярных встреч на высшем
уровне руководителей обеих стран. Рос42

сия и Индия заявляли о своей приверженности целям установления более демократического мирового порядка, основанного на многополярном мире, который должен учитывать изменения, произошедшие в мировой политике с начала
1990-х годов. Подчеркивалось, что стратегическое партнерство между Россией и
Индией служило их долговременным
национальным интересам, углубляло
взаимовыгодное сотрудничество и вносило вклад в международный мир и
безопасность.
Обе страны придавали большое значение сохранению системы ООН как
центра многосторонней политики, отмечая необходимость реформ ООН на
справедливой демократической основе
с тем, чтобы они отражали как возросшее членство в этой организации, так и
другие современные реалии. Имелось в
виду расширение Совета Безопасности
ООН таким образом, чтобы он стал более представительным и эффективным.
Россия поддерживала кандидатуру Индии на место постоянного члена в будущем расширенном СБ ООН.
Сотрудничество между Россией
и Индией в начале XXI в.
В начале XXI в. Россия активизировала
связи с Индией. Подписанная в октябре
2000 г. Декларация о стратегическом
партнерстве между обеими странами
предусматривала развитие отношений на
длительную перспективу в политической,
экономической, культурной и военной
областях. Наиболее приоритетными сферами сотрудничества стали высокие технологии, телекоммуникации, космос,
энергетика, в том числе строительство в
Индии АЭС, а также военно-техническое
сотрудничество.
Индия проявляла особую заинтересованность в долговременном сотрудничестве с Россией в строительстве атомных
электростанций. В 2009 г. практически за-
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вершилось строительство двух энергоблоков АЭС в Куданкуламе (штат Тамилнаду)
общей мощностью 2000 МВт. Еще раньше,
в январе 2007 г., была достигнута договоренность о строительстве двух дополнительных ядерных реакторов на этой АЭС.
Как и прежде, одной из важных тем в
российско-индийских отношениях оставалось военно-техническое сотрудничество.
К началу ХХI в. на долю индийских заказов
приходилось около 40% из тех, что уже
были заключены Россией со всеми странами мира.
Военно-техническое
сотрудничество
России и Индии постепенно перешло из
формата «продавец–покупатель» к более
широким формам, включавшим научные
разработки, производство, техническое
обслуживание и совместные учения. Убедительным примером такого сотрудничества стала совместная разработка и производство сверхзвуковой противокорабельной ракеты БраМос.
Несмотря на многие проблемы, в начале XXI в. российско-индийские отношения
начали выходить из застоя 1990-х годов
на уровень, соответствовавший стратегическому партнерству между Россией и
Индией и их возможностям в ВТС и сфере
высоких технологий. Двусторонние отношения между обеими странами в ключевых сферах экономики, научного, культурного и военно-технического сотрудничества отвечали целям международной
безопасности, борьбы с терроризмом, задачам создания многополярного мира,
укрепления коллективных инструментов
мировой политики, прежде всего ООН.
Внешняя политика Индии в отношении
России в начале XXI в. определялась тем,
что Россия была признана влиятельным
центром силы в многополярном мире. С
другой стороны, Индия стремилась позиционировать себя в качестве мировой
державы, вела дело к заметному улучшению отношений с США, нормализации отношений с Китаем с учетом того, что у нее
сохранялись пограничные проблемы с

этой страной. Индия принимала во внимание конфликтные отношения между
ней и Пакистаном вряд ли могли быть
преодолены в обозримом будущем.
При этом Индия не могла не считаться
с переменами в отношении США к Пакистану. В частности, с заявлением президента США Д. Трампа: «Соединенные
Штаты по глупости дали Пакистану более
33 млрд. долларов помощи за последние
15 лет, а они нам ничего не дали, кроме
лжи и обмана, полагая, что наши лидеры
– дураки. Они дают укрытие террористам,
которых мы разыскиваем в Афганистане,
помощи никакой. Хватит!» [1].
Россия и Индия придерживались линии
на становление Афганистана в качестве
демократического, плюралистического и
стабильного государства, выступали за
усиление роли международных сил содействия безопасности в борьбе с незаконной наркоиндустрией в Афганистане.
Что касается политики США в отношении Афганистана, то Д. Трамп высказался
в присущей ему манере: «Наплевать на
демократию в Афганистане». Он назвал
вторжение США на Ближней Восток «худшей ошибкой за всю историю США». Провалом Трамп считает и попытки бывшего
президента США Барака Обамы вывести
войска из Ирака. «Хотя Обама, возможно,
поступил неправильно, выведя оттуда
солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории
нашей страны». И добавил: «Семь триллионов долларов и миллионы жизней, я
учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней» [12].
Индия учитывала изменения в конфигурации сил в мире, которая приобретает все
более полицентрический характер. При
этом центр мирового влияния все более
смещается в Азию, где находится большинство крупных экономик мира и большая часть ядерных держав. Внешняя политика Индии реагирует на изменения в региональной и глобальной экономической и
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политической ситуации. Среди других факторов, которые также влияют на политику
Индии, это миграция из нее, а также общее усиление миграционных потоков в
мире. По подсчетам индийцев, дефицит
рабочей силы в развитых странах должен
привести к заметному развитию аутсорсинга производства товаров и услуг в страны с ее избытком, в том числе Индию.
Россия и Индия считали взаимодействие в форматах БРИК и Россия–Индия–
Китай эффективным инструментом укрепления более сбалансированной и предсказуемой международной системы. На
полях саммита 20–ки в Аргентине 30 ноября 2018 г. лидеры этих стран провели
углубленный обмен мнениями по укреплению сотрудничества между тремя странами в новой ситуации в мире [9].
Они также отмечали, что ШОС стала
авторитетной международной организацией, обеспечивающей мир и стабильность и способствующей экономическому
развитию региона. Россия выступала за
полноценное членство Индии в ШОС.

Россия и Индия неоднократно подтверждали большое значение как двусторонних, так и международных отношений
межлу ними. Это наиболее ярко проявилось во время визита В. Путина в Индию в
октябре 2018 г. В упомянутом ранее совместном заявлении обеих стран было выражено взаимное удовлетворение прогрессом в развитии российско-индийских
отношений, в том числе по вопросам двустороннего и международного значения
во имя процветания народов обеих стран.
Обе стороны подтвердили их приверженность дальнейшему укреплению глобального ядерного нераспространения. Особо
отмечалось заключение контракта на поставку из России в Индию ракетных систем С-400 (Триумф), что является еще
одним примером глубокого доверия
между нашими странами. Есть основания
полагать, что всестороннее сотрудничество между Россией и Индией будет и последующие годы развиваться и крепнуть.
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КАСТОВЫЕ МОТИВЫ В ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ШТАТОВ БИХАР И ТАМИЛНАД)
Д.А. Родивилова
В статье рассматривается роль кастового фактора в политической борьбе на уровне
штата – на выборах в Законодательное собрание, и на общенациональном уровне – на президентских выборах на примере двух диаметрально противоположных штата – Бихар и
Тамилнад.
Ключевые слова: Индия, каста, политика, «прочие отсталые классы», далиты.

CASTE FACTOR IN THE INDIAN POLITICS IN 2015-2017
(ON THE MATERIALS OF TAMIL NADU AND BIHAR)
D.A. Rodivilova
The article discusses the role of the caste factor in the political struggle at the state level - at the
elections to the Legislative Assembly, and at the national level – at the presidential elections on the
example of two diametrically opposite states –Bihar and Tamil Nadu.
Key words: India, caste, politics, other backward classes, dalits.

В течение нескольких лет в Индии произошли разительные перемены в межкастовом взаимодействии. Попробуем проследить их на примере двух диаметрально противоположных штатов. Итак, Бихар
– один из самых отсталых штатов Индии,
где огромным влиянием пользуются землевладельцы, выходцы из высших каст. В
Тамилнаде идеологической платформой
крупнейших партий штата является антибрахманизм, сильны позиции сторонников регионализма, в то время как в Бихаре региональная идентичность не является определяющей. Кастовая структура
Бихара выглядит следующим образом:
высшие касты составляют около 14 % (для
сравнения их доля в Тамилнаде – всего
лишь 2,2 %), «отсталые средние касты» 50,5% (в Тамилнаде - около 67%), зарегистрированные касты – около 14 % (в Тамилнаде – 23,5%)[1].
Традиционно представители высших
каст (среди них брахманы, бхумихары,
раджпуты) пользуются ритуальным пре46

восходством, а также являются крупными
землевладельцами в штате. Как писала
Е.С. Юрлова, «их влияние в деревне фактически не имеет аналогий в других штатах, тем более в районах системы землевладения райатвари, например, в Тамилнаде» [1]. Каястха, также являющаяся одной из высших каст, имеет статус ниже
вышеперечисленных, но будучи хорошо
образованными, члены этой кастовой
группы смогли получить важные позиции
на государственной службе. Р. Рой отмечал, что между ними и брахманами шла
постоянная борьба за лидерство в сфере
«умственного труда» [3]. «Отсталые
средние касты» и неприкасаемые были
безземельными, что создавало благоприятные условия для эксплуатации их высшими кастами, но в то же время способствовало сплочению средних земледельческих каст и созданию кастовых организаций, одной из которых стал «Союз
трех» (Тривени сангх), объединивший в
1934 г. курми, коери и ядавов. Больших
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успехов в консолидации этой кастовой
группы достиг Лалу Прасад Ядав, лидер
партии Раштрия джаната дал, который
привел их к власти в 1990- е гг. Индийский обозреватель С. Гупта подчеркивал,
что в отличие от южных штатов, например, Тамилнада, где на первый план в
социальных движениях, как правило, выходит региональный компонент, в Бихаре
важна кастовая и общенациональная
идентичность [3]. В свою очередь, политизация «отсталых средних каст» обеспечила режиму РДД нахождение у власти
вплоть до 2005 г., несмотря на финансовые злоупотребления и проблемы с законом у ее лидера. Укрепление позиций
«самых отсталых классов» стало возможным после победы Джаната дал (объединенная) во главе с Нитиш Кумаром, который начал политику позитивной дискриминации в системе панчаятов, зарезервировав 20% для «самых отсталых классов» и 10% – для далитов, ослабив позиции конгломерата землевладельцев и
арендаторов на самом низшем уровне
власти [5]. Также он добавил ряд кастовых групп, относившихся к ПОК, в список
«самых отсталых классов», обеспечив тем
самым им дополнительные привилегии.
Их поддержка, оказанная альянсу ДД(О) –
БДП, считается одной из важнейших причин безусловной победы Нитиша Кумара
на выборах в Законодательное собрание
Бихара в 2010 г. [7].
Несмотря на различия в экономическом положении, кастовой структуре
населения, историческом прошлом, и в
Бихаре, и в Тамилнаде каста является
важнейшим инструментом политической
борьбы. Индийская мажоритарная система относительного большинства, предоставляющая до 70% и более мест партии,
получившей всего 30 – 40% голосов, не
только допускает, но и прямо предполагает тактику манипуляций с использованием удобного блока избирателей. Каста
при взаимодействии с политическими
партиями может выступать как «неорга-

низованный» и «организованный» фактор, если воспользоваться терминологией
А.А. Гендина. В первом случае крупные
партии стараются заручиться поддержкой
доминирующих каст, которые обеспечат
голоса избирателей зависимых от них
джати путем вертикальной мобилизации.
Во втором случае имеются в виду кастеистские партии. Разница между Бихаром
и Тамилнадом заключается в том, что в
Бихаре ведущими партиями на местном
уровне являются партии, выражающие
интересы определенных кастовых групп
(например, Раштрия джаната дал во главе
с Лалу Прасад Ядавом, партия ядавов), в
Тамилнаде правят дравидийские партии
(Дравида муннетра кажагам), а кастеистские партии (Паттали макал катчи, партия
ваннияров) имеют второстепенное значение. Общим же является несколько подчиненное положение общенациональных
партий на выборах в местные Законодательные собрания, а также важность голосов избирателей из т.н. «прочих отсталых
классов». Главным оружием в данном
случае выступает манипулирование по
вопросу о резервировании.
На очередных выборах в Законодательное собрание Бихара, которые прошли в 2015 г., уверенную победу одержал
«Гранд Альянс», объединивший крупнейшие партии Бихара – РДД и ДД(О), а
также ИНК. Впервые Бхаратия джаната
парти самостоятельно сформировала коалицию в штате, не сотрудничая ни с одним из главных политических игроков. По
мнению индийских политических обозревателей, такое решение было принято,
скорее всего, под впечатлением от успеха
на всеобщих выборах 2014 г [7]. БДП провозгласила
основным
содержанием
предвыборной кампании свою концепцию развития, но так и не избежала попыток расширить социальную базу за
счет самых отсталых классов и далитов.
Надежды на их поддержку подпитывались убеждением, что самые отсталые
классы, находящиеся в определенной
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конфронтации с ядавами, могут отказаться голосовать за коалицию с РДД. Даже
премьер-министр Нарендра Моди в ходе
выборов позиционировал себя как выходца из одной из низших каст [3. Между
тем эти усилия оказались сведены на нет
высказыванием лидера РСС, предложившего пересмотреть политику резервирования и оттолкнувшего тем самым от БДП
«самые отсталые классы» [6]. Большинство кастовых групп, относящихся к «самым отсталым классам», несмотря на
свои разногласия с ядавами, в итоге проголосовали за «Гранд Альянс», протестуя
против изменений в квотировании мест
[7. В итоге БДП получила поддержку от
телли, которые будучи продавцами, испытывают некоторое единение с интересами торговой касты бания, одной из
сильнейших союзниц БДП на севере Индии. А также от ряда рыбацких каст [7].
Не удалось БДП привлечь и далитов в качестве монолитного «банка голосов».
Но уже через полтора года Нитиш Кумар, в сущности, развалил «Гранд альянс» и возобновил сотрудничество с НДА,
заняв кресло Главного министра штата[5].
Таким образом, «самые отсталые клас-

сы», которые всегда поддерживали его,
(ведь он сам выходец из одной из низших
каст) позволили БДП расширить свою избирательную базу в штате. Это сыграло не
последнюю роль на президентских выборах 2017 года, когда неожиданно кандидатом от правящего альянса НДА стал губернатор Бихара Рам Натх Ковинд, далит
по касте. Оппозиция решила также выдвинуть кандидата, представителя угнетенных каст, – им стала Мейра Кумар, в
прошлом спикер Нижней Палаты Парламента. Сама Мейра Кумар была недовольна этим, потому что все внимание
избирателей сосредоточилось на кастовой принадлежности кандидатов в президенты – «далит против далита» [4]. В
интервью
индийскому
изданию
«Frontline» она сказала: «Когда соперниками являются представители высших
каст, избиратели обращают внимание на
их способности, прошлые достижения,
политическую программу, а когда борьба
разворачивается между двумя далитами,
все это уже не имеет значения» [4].
Р.Н. Ковинд стал вторым в истории Индии президентом-далитом [2].
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РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХИВИНСКИХ ДЖАДИДОВ – МЛАДОХИВИНЦЕВ:
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ РАКУРС)
О.П. Жалменова
В статье рассматриваются историографические оценки влияния религиозных и политических факторов на формирование идеологии новых общественно-политических групп джадидов и младохивинцев в начале XX века. Сравнительно-исторический метод помог выявить
противоречивые тенденции и эволюцию отношения авторов XX – начала XXI в. к роли ислама и политики в деятельности этих групп.
Ключевые слова: джадиды, младохивинцы, историографические оценки, национальнопрогрессивные группы, оппозиция, Туркестан, Хорезм, Хивинское ханство.

RELIGION AND POLICY IN THE ACTIVITIES
OF THE KHIVIN JADIDES - YOUNG HABBINS:
(HISTORIOGRAPHIC VIEW)
O.P. Zhalmenova
The article analyses historiographic assessments of the influence of religious and political factors
on the formation of the ideology of Jadids and Young Hohivians new socio-political groups at the beginning of the 20th century. The comparative historical method helped to reveal the contradictory
trends and evolution of the attitudes of the authors of the 20th - early 21st centuries to the role of
Islam and politics in the activities of these groups.
Key words: Jadids, Mladokhivintsi, historiographic assessments, national progressive groups, opposition, Turkestan, Khorezm, Khiva khanate.

Изучение вопроса историографических
оценок истории Хивинского ханства позволяет проследить эволюцию сознания
историков советской и российской эпохи.
Анализ взаимоотношения политики российской (советской) власти и религии ислама предполагает вторжение в область
многообразных отношений личности и
общества. Степень и характер воздействия религиозного фактора на политику
различны, но его присутствие в политических действиях и движениях Хивы далеко
не случайное явление. Для государств
Центральной (Средней) Азии вообще характерно сложное переплетение религии
и политики. И это объясняется сущност62

ными характеристиками как самого ислама, так и политической власти.
Исследователи советской эпохи характеризовали влияние духовенства Хивы
исключительно как отрицательное, «помогавшее хану держать народ в невежестве и темноте». Именно исламское духовенство «отравляло сознание трудового
народа ядом религиозного фанатизма,
воспитывало в них чувство ненависти к
другим народам» [5, c. 63].
Действительно, ислам в качестве идеологической системы довольно активно
вторгался в политическую жизнь Хивы. В
то же время теория классовой борьбы,
сталкивающая братьев-мусульман, не бы-
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ла близка большинству населения. Средняя Азия традиционно представляла собой общество множества групп и коалиций, созданных на различных принципах.
Спецификой общественной жизни Хивы начала XX века, наряду с процессом
консолидации оппозиционных сил, стало
появление национально-прогрессивных
групп, выражающих общетюркские идеи.
Основным движением национальных
прогрессистов стали джадиды, основой
деятельности которых поначалу стали
идеи просвещения и модернизации мусульманского социума. Как сторонники
парламентаризма они не ставили своей
задачей насильственный захват власти.
Учитывали они и менталитет населения
Хивинского ханства с его сильным традиционалистским уклоном.
Джадиды стали относительно сильным
общественным
движением,
которое
включало в себя как элементы мусульманского интеграционного проекта, так и
элементы националистического пантюркистского проекта. Главными источниками идейного влияния на джадидов были
татарско-тюркская общественная мысль в
Российской империи и идеология младотюрков Османской империи. Безусловно,
что воздействие оказывали и такие течения как либерализм, социализм и другие.
Политическим идеалом джадидов был
проект «Большого Туркестана», который
мог включать в себя и Туркестанский край,
и Степной край, и Бухару с Хивой.
Решая вопрос о соотношении религиозного и национального компонентов, джадиды отводили исламу важную роль в культурном наследии, считали его основой передачи духовного опыта, базой для консолидации народа. В то же время новые экономические отношения и изменившаяся
политическая ситуация требовали от джадидов иного отношения к религии, освоения
иных, неисламских ценностей, поэтому для
джадидов ислам уже не мог быть единственным фундаментом их национального
бытия. Роль исламского духовенства под

влиянием объективных и субъективных
факторов постепенно менялась.
Следует учитывать, что джадиды как
представители слоя, приближающегося
по своему статусу к интеллигенции, были
непременно верующими, хотя в зависимости от активизации общественнополитической борьбы и могли распространять идеи некоторого свободомыслия. Это обусловило религиозную
направленность их деятельности в политической сфере: «религия ислама должна
быть сохранена для народа». Более того,
хивинские политические деятели обращались именно к исламу для обоснования
своих действий, для идеологического
оформления своих интересов, надежд,
чаяний. Многие насущные проблемы,
связанные с проведением социальноэкономических преобразований, заставили и религиозных деятелей вторгаться в
мирские, социально-политические дела.
Важную роль в деятельности младохивинцев играли именно исламские идеалы, что позволяет видеть в увязывании
между собой вопросов этнического и
конфессионального характера важнейший
признак джадидизма. В связи с этим
представляет интерес оценка некоторых
исследователей соотношения политики и
религии в Хиве.
В 30-е гг. XX в. идеологический заказ
имел следствием негативное отношение и
к духовенству, и к политическим группам,
отличающимся от социал-демократов.
Поверхностный обзор деятельности джадидов приводил к интерпретации их участия в комитетах по набору на тыловые
работы как предательству интересов собственного народа, к утверждениям о выполнении джадидскими организациями
той же роли, что была свойственна официальным кругам мусульманского духовенства [9, c. 352].
Авторы советской эпохи были вынуждены учитывать сложившуюся идеологическую ситуацию, поэтому любые упоминания о влиянии ислама и исламского ду-
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ховенства и далее сопровождались отрицательными комментариями. Один из ведущих исследователей, Т.Г. Тухтаметов,
отслеживая проведение в жизнь политических мероприятий, отдавал дань времени и критиковал или одобрял все действия исключительно с классовых позиций
[22, c. 67-72]. Интересно, что джадиды автором вообще не упоминаются, а политическая ориентация младохивинцев названа неопределенной. Приведенная цитата
из документов младохивинцев, тем не
менее, демонстрирует внимание автора к
этому движению, так как анализу подвергнут способ формирования органов
управления. Т.Г. Тухтаметов подчеркнул
стремление младохивинцев к отождествлению светской и религиозной властей:
выборность согласно Корану и шариату
[22, c. 121].
Сопоставление процветания мусульманского мира при выборных правителях с
дальнейшим упадком при власти узурпаторов говорит о важности для автора позиции младохивинцев. Этот исследователь
стал одним из немногих, открыто характеризовавших реальную программу младохивинской группы: свобода и справедливость в классовом мусульманском государстве во главе с избранным населением
ханом. Хотя автор и оценивал эти идеалы
как наивные, его симпатии очевидны.
Во многом оценки характера деятельности джадидов и младохивинцев определялись задачами, стоящими перед авторским коллективом. Например, в «Истории коммунистических организаций
Средней Азии», изданной к юбилею революции, непременно следовало доказать наличие идейной базы этих организаций, в том числе и для организаций Хивы. Поэтому возникновение младохивинского движения охарактеризовано как явление прогрессивное, их требования – как
общенациональные и отвечающие интересам трудового народа [7, c. 458]. Хотя
политическая ориентация комитетов, созданных в последующем младохивинца64

ми, и названа «неопределенной», в целом авторы должны были утверждать о
склонности младохивинцев к сотрудничеству с советской властью. Важно отметить,
что авторы деликатно избегают крайностей и не употребляют излишне «клеймящих» определений.
В сходной по задачам работе «Победа
Советской власти в Средней Азии и Казахстане» джадидизм и выросшее на его основе младохивинское движение названы
соглашательскими и реформистскими.
При этом авторы признают положительное значение этих движений как единственных в то время существующих проявлений оппозиции [16, c. 650]. Однако их
мирные средства деятельности осуждаются и определяются как «вымаливание
уступок у хана». Роль религиозного фактора в формировании идейных установок
среднеазиатской оппозиции авторами не
признается.
Подтверждает тенденцию к оправданию деятельности «протокоммунистических групп» еще одно издание, посвященное истории коммунистической партии, в котором младохивинцы названы
буржуазно-либеральной националистической партией, вынужденной изменить
свою чисто реформистскую тактику под
воздействием нарастающих революционных событий [14, c. 109]. Подробности,
демонстрировавшие бы это изменение,
авторами признаются несущественными и
пропускаются.
Коллективное исследование по истории советской Хивы отличается щедрым
использованием
социалистическокоммунистической лексики, упреками в
адрес
«реакционного
духовенства»,
склонного к «лихоимству и насаждению
суеверий» и тормозившего проникновение «демократической политики и передовой культуры». В работе даже с учетом
«требований времени» излишне часто использованы идеологические клише. Царизм, по оценкам авторов, стремился
«держать среднеазиатские народы в
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невежестве и темноте». Даже открытие
российским правительством научных
учреждений авторы оценили как желание
царизма превратить эти учреждения в
орудие укрепления самодержавия [6,
c. 28-29, 32, 38]. Искаженную оценку получило, безусловно, прогрессивное просветительское движение – джадидизм, в
адрес которого высказаны упреки в недостаточной радикальности программы
преобразований и отсутствии требований
ликвидации деспотического строя. Программа младохивинцев проанализирована поверхностно, партию обвинили в
классовой ограниченности и малочисленности, о роли религии в формировании
идейных воззрений ничего не говорилось.
Авторы фундаментальной «Истории Узбекской ССР» обвиняют джадидов в «низкопоклонстве перед феодальной мусульманской Турцией», в стремлении «отвлечь
народные массы от революционной борьбы», использовать «недовольство их в
своих узконационалистических интересах»
[8, c. 366-367, 407]. Тем самым обращается
внимание не столько на истинные заслуги
джадидов в политическом развитии Хивы,
сколько на отрицательные (с точки зрения
социалистической логики) и подчас надуманные намерения. Используются устоявшиеся идеологические штампы: духовенство – реакционное, фанатичное; легальные действия джадидов – не иначе как
«робкие попытки»; мирные средства достижения цели – это «нерешительность»; а
царский манифест характеризуется только
как «лживый». Симпатии джадидов партии
кадетов и резкая критика в адрес социалдемократов во многом объясняют такие
необъективные оценки по отношению к
джадидам. Некоторые реверансы сделаны
лишь в адрес левого крыла хивинских
(равно как и бухарских) джадидов, которое, по мнению авторов, развивалось как
движение прогрессивной части интеллигенции против деспотической власти хана
и дало много замечательных людей, «в
дальнейшем твердо вставших на позиции

социализма» [8, c. 375-377]. Тем самым
авторы продемонстрировали узкоклассовый, строго идеологический подход в
оценке важного для региона просветительского движения. Характеризуя младохивинцев, авторы оценили их программу
как умеренно-либеральную, обратив внимание на главный лозунг: «равенство по
шариату» [8, c. 590], который, правда, понимается как уравнение буржуазии в правах с феодалами.
Попытки выявить религиозную составляющую идеологии младохивинцев фактически не предпринималась. И все же в
сравнении с другими изданиями, «История Узбекистана» отводит значительное
место партийным и идеологическим разногласиям накануне и после революции
1917 г., что позволяет даже сквозь призму
субъективных коммунистических оценок
увидеть сложность обстановки, в которой
действовали младохивинцы, и выявить их
реальную роль. Конечно, авторы не удержались от ярлыков в их адрес: после расстрела младохивинцами группы «революционеров-туркмен» (которые на самом
деле таковыми не были), их политика
названа «шовинистической», а действия –
«антинародными».
Весьма резкой оценки джадиды удостоились в работе Х.Т. Турсунова, обратившего внимание только на их «гнусную
роль» в период восстания 1916 г.
[21, c. 315]. Исключительно антинародную
и предательскую роль джадидов автор
усмотрел в попытке предупреждения восстания 1916 г. и их выступлении на стороне
властей. Религиозные же составляющие
идеологии джадидов во внимание не приняты. Подобной точки зрения придерживался и К. Мухаммедбердыев, отрицательно отзываясь о деятельности джадидов и младохивинцев. Классовый подход
привел автора к оценке младохивинцев
исключительно как соглашателей, способных на любой компромисс [11, c. 47].
Г. Непесов, рассматривая историю Хорезмской революции, уделил внимание

Humanities researches of the Central Russia № 1 (10), 2019

65

О.П. Жалменова
некоторым событиям, связанным с влиянием духовенства на политику хивинских
ханов. Исследователь достаточно объективно раскрыл деятельность младохивинцев без навешивания политических ярлыков и без выдвижения необоснованных
обвинений. Правда, им фактически смешиваются джадиды и младохивинцы,
программу которых он оценивает как
умеренно-либеральную, упоминается и
лозунг «равенства по шариату» [12,
c. 75-76]. Автор также проанализировал
обращение младохивинцев к представителям духовенства, которые должны были
участвовать в переговорах с хивинским
ханом. Главным упреком со стороны автора в адрес этой партии стала «боязнь
народа», умеренность требований и мирный путь деятельности.
Наиболее взвешенный подход к анализу политических и религиозных проблем
Хивинского ханства обнаружил И.В. Погорельский. Конечно, лексика соответствовала времени: «хищническая эксплуатация» империалистической буржуазии
упомянута, но при этом основательно
проработаны вопросы организации младохивинской группы-партии. Важно, что
автор отметил теснейшую связь политических и религиозных воззрений членов
этой группы: об устранении тирана-хана
младохивинцы сначала молились, и лишь
потом задумывались о реальных шагах
[17, c. 64-65]. Исследователь также обратил внимание на влияние реакционного
хивинского и туркменского духовенства,
пытавшегося использовать народное
движение в своих интересах [17, c. 93].
Однако не обошлось и без упреков: демонстрация,
организованная
младохивинцами под руководством П. Юсупова,
и переговоры с ханом названы «предательскими действиями». И все же И.В. Погорельский оказался одним из немногих,
кто подчеркивал тесную связь религиозных и политических факторов в деятельности младохивинской группы. На основании архивных данных он обратил вни66

мание на составление манифеста, впоследствии подписанного хивинским ханом, не только младохивинцами (как это
подчеркивается во всех других исследованиях), а общими усилиями трех казиев
и представителей младохивинцев, в числе
которых он упоминал и представителей
духовенства [17, c. 124-125]. Исследователь также оказался единственным, кто
обратил внимание на религиознополитические противоречия, использованные в борьбе против младохивинцев
(сговор Асфандияр-хана и полковника
И.М. Зайцева) [17, c. 136], в результате которых они обвинялись в оскорблении шариата и впоследствии вынуждены были
бежать из ханства. Хотя автором не была
найдена четко сформулированная программа младохивинской партии, он указал на заявления ее представителей о соответствии Советской власти велениям
шариата (доказательствами они считали
всю историю арабского халифата и сформулировали это заявление в «Воззвании
младохивинского революционного комитета к населяющим хивинские владения
бедноте, рабочим и крестьянам-узбекам,
сартам, казахам, киргизам и туркменам»)
[17, c. 141].
Обзор некоторых работ 1960-1970 гг.
выявил слабую изученность религиозного
фактора в политических процессах начала
XX века. На протяжении последующих нескольких десятилетий ситуация мало изменилась, и К.А. Палуаниязов в 1992 г.
вновь отметил недостаточное внимание к
вопросу роли и места младохивинцев в
политических процессах Хивы накануне
1917 г. [15, c. 30]. Сам автор благожелательно отозвался о левом крыле этого
движения, которое в 1919 г. выдвинуло
революционно-демократические требования. Он также обратил пристальное
внимание на использование религиозного
фактора в политике Хорезмской республики одним из младохивинских деятелей,
П. Юсуповым. В отличие от других исследователей, К.А. Палуаниязов сделал ак-
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цент на попытке П. Юсупова вызвать
взрыв религиозного фанатизма призывами свержения республиканского правительства, которые звучали со стороны духовенства на молитвенных собраниях в
мечетях [3, c. 55]. Эти выступления и призывы стали поводом для ареста более
трехсот представителей мусульманского
духовенства – мулл и ишанов, большинство из которых было расстреляно. Однако этот важный факт, свидетельствующий
о полном отказе младохивинцев от сотрудничества с представителями ислама,
К.А. Палуаниязов не использовал в последующей характеристике младохивинской
партии, лишь упомянув о возмущении
населения северной части Хорезма столь
вероломной кровавой расправой.
Примечательно, что в важнейший
сборник материалов по истории Хорезмской республики вообще не вошли
документы, упоминающие последующие
мартовские события, связанные с массовыми митингами, в результате которых
П. Юсупов был отстранен от власти, правительство Хорезмской республики – распущено, и создан новый орган – Революционный Комитет. Необходимо отметить,
что методы расправы с представителями
духовенства, за которые поплатился младохивинец П. Юсупов, в дальнейшем неоднократно применялись советской властью. «Баи и ишаны» стали тем идеологическим противником, на которые, согласно политике классовой борьбы, был обращен гнев «трудящегося народа», тем
более что духовенство зачастую становилось опорой басмаческих выступлений.
Важной представляется характеристика
хивинских прогрессистов казахским историком С. Зимановым [2, c. 104], указавшим на соответствие требований младохивинцев экономическому и политическому положению ханства и высоко оценившим деятельность первых реформаторов. Сходную интерпретацию оценки
деятельности джадидов представляет
Х.Д. Садыков, объясняя факт сотрудниче-

ства политизированной части мусульманского населения с официальной властью
необходимостью в сложившихся условиях
защиты прав местных жителей и желанием облегчить бремя, выпавшее на их долю [19, c. 27-28].
Среди работ последних лет выделяется
исследование А.И. Пылёва, отделившего
джадидизм как движение историкокультурного плана от деятельности буржуазно-националистических
партий.
Вскользь упомянув развитие джадидизма
в
условиях
такого
феодальнотеократического государства, как Хивинское ханство, автор подчеркнул, прежде
всего, «надклассовое» содержание этого
движения [18, c. 115], А.И. Пылев обратил
внимание и на легальность хивинского
джадидизма, поддержанного ханом и духовенством. Анализируя дальнейшее развитие прогрессивных движений, автор
отметил сильные позиции религиозных
лозунгов только в отношении младобухарцев. Младохивинцы, напротив, не соотносятся им с требованиями религиозного характера, а в целом выводы А.И. Пылева опираются на сведения С. Зиманова.
Интересна позиция современных ученых Средней Азии по вопросам связи религии и политики в идеологии и практике
джадидов. Туркменский историк Р. Эсенов в 2002 г. утверждал, что джадиды и
опиравшиеся на их идеологию младохивинцы радикализировались лишь под
влиянием событий 1917 г.
Исследователь Г. Шерниязова считает,
что вмешательство русских в жизнь среднеазиатских народов вызывали конструктивную реакцию национальной интеллигенции в виде движения джадидов. Обращается внимание на политические противоречия джадидов и представителей
реакционного духовенства. При этом духовенство обвиняется в коррупции, безнравственности и греховном падении,
подрывающим уважение к исламу, а религиозная составляющая учения джадидов почти не упоминается [23, c. 6].
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Работа коллектива ташкентских историков несколько удивляет повтором клише, свойственных прежним, советским
временам. Имея доступ к важнейшим архивным источникам по истории младохивинцев, авторы опираются исключительно на работы 1960-1980-х гг., что не
позволяет им в должной мере преодолеть
идеологические штампы. Осуждая, с одной стороны, революционные действия
русских властей, они отрицательно отзываются и о мирных способах, предлагавшихся младохивинцами. Указывая на их
совместные действия с представителями
духовенства, авторы подробно не рассматривают детали требований, выдвигаемых под влиянием служителей ислама
[20, c. 285-296]. Более того, авторы пропускают историю формирования идеологии Младохивинской партии 1917-1918 гг.,
рассматривая ее лишь с 1919 г., а ее манифест перепечатан (с неверным указанием страницы) из сборника документов
советского времени [4, c. 499] с одной характерной купюрой: пропущена фраза:
«по повелению шариата».
В последнее десятилетие наблюдается
всплеск интереса к Хивинскому ханству в
контексте изучения проблем истории
Средней Азии начала XX в. Наибольший
вклад в изучение этого региона внес
М. Ниязматов, подробно и непредвзято
рассмотревший хивинские и российские
программы и варианты реформирования
внутриполитической жизни. Взвешенной
и фундированной представляется и оценка различных общественно-политических
объединений региона, а том числе и возникших под влиянием деятельности турецкого «десанта эмиссаров пантюркизма». Блестящее знание и критическое
применение наследия марксизма сочетается у автора с глубоким объективизмом
при анализе источников, характеризующих крайне противоречивый процесс
формирования идеологии и программных
установок джадидов [13, с. 296-297].
Обоснованным представляется вывод об
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объективной возможности влияния джадидских реформ на популяризацию либеральных взглядов, на формирование общественного мнения, на ломку традиционного мировоззрения [13, с. 299-300].
Автор также утверждает, что джадиды не
использовали эту возможность, оставаясь
в плену неопределенности, не осознали
необходимости в создании программы,
уповая на веру в силу Бога как главное
средство преобразования. Однако подобный подход в стиле традиционализма не
отвечал потребностям времени.
Отчасти вопрос о взаимовлиянии политических и религиозных институтов Хивы
начала XX в. затронула Т.В. Котюкова, рассмотрев действия правительства как ответную реакцию на рост самосознания
региона [10, c. 288]. Коллективная монография «Восстания 1916 г. в Азиатской
России: неизвестное об известном» посвящена анализу разноплановых причин и
предпосылок восстания 1916 г. и предлагает интереснейшую интерпретацию взаимозависимости религиозных и политических факторов от специфики местных
условий. Опровергнут тезис-клише советских времен о джадидах как предателях
собственного народа: взвешенный анализ
документов позволил утверждать о попытках джадидов помочь повстанцам и
облегчить их участь [1, c. 278-279].
Несмотря на столетие, отделяющее нас
от начала деятельности хивинских джадидов и младохивинцев, их провозглашаемые и реальные установки изучены недостаточно. Политическая конъюнктура,
долгое время давившая на исследователей, в несколько иной форме продолжает
влиять и сейчас. Не создана аналитическая сводка работ по данному вопросу и
по-прежнему слабо признаются традиционные религиозные ценности, действовавшие в хивинском обществе. Необходим комплексный анализ, учитывающий
тесную связь родоплеменных, религиозных и этнических факторов, влиявших на
деятельность младохивинцев.
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О НАЦИОНАЛИЗМЕ ХУДОЖЕСТВННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ЭЛИТЫ ВЕНГРИИ: ШАНДОР ПЕТЕФИ И ЭНДРЕ АДИ
(первая половина XIX и начало XX века)
А.Г. Айрапетов
В статье рассматривается актуальный с научной и общественно-политической точек
зрения вопрос о национальной идентичноcти венгров, об их представлениях о месте Венгрии в европейском сообществе в первой половине XIX и начале XX в.. Носители «национальной идеи» – венгерская интеллигенция, и в частности, яркие представители художественно-интеллектуальной элиты Ш. Петефи и Э. Ади, отстаивали демократическую модель мадьяризации славян, румын и представителей других наций, проживавших на территории Венгрии. Особое внимание уделено освещению вопроса о генезисе и формировании
венгерской идентичности Ш. Петефи.
Ключевые слова: «национальная идея», Венгрия, идентичность, патриотизм и национализм.

NATIONALISM OF ARTISTIC AND INTELLECTUAL ELITE OF HUNARY: SÁNDOR
PETŐFI, ENDRE ADI
TH
(the first half of 19 and the beginning of 20TH century)
A.G. Airapetov
The article deals with the issue of the national identity of Hungarians, their ideas about the place
of Hungary in the European community in the first half of the 19th and the beginning of the 20th century, which is relevant from scientific and socio-political points of view." The bearer of the" national
idea " – the Hungarian intelligentsia, and, in particular, bright representatives of the artistic and intellectual elite S. Petefi and E. Adi, defended the democratic model of magyarization of Slavs, Romanians and representatives of other Nations living in Hungary. Special attention is paid to the issue of
genesis and formation of S. Petefi’s Hungarian identity.
Key words: “national idea”, Hungary, identity, patriotism and nationalism.

В новейших исследованиях российских
историков, посвященных формированию
национального самосознания у народов
Центральной Европы, обращают на себя
внимание две точки зрения. А.С. Мыльников усматривает в национальном патриотизме последнюю стадию и высшую форму
патриотической идеологии [5, c. 80]. Возражая ему, О.В. Хаванова отмечает, что у
патриотизма есть и гражданское измерение. Оно заключается в том, что идея верности отечеству, т.е. стране (а не только
своей нации), где человек родился и вы-

рос, становится привлекательной в этнически разнородных сообществах [8, c. 19].
В венгерской действительности первой
половины XIX и начала XX в. явления и понятия «нация», «отечество», «государство», «язык», «традиция» были тесно
взаимосвязаны. Рецепция национальной
идеи имела также внешнеполитический
срез и состояла в поиске места Венгрии и
мадьяр в европейском сообществе. Такое
преломление национальной идеи было
характерной чертой дискурса венгерской
художественно-интеллектуальной элиты и
ее выдающихся представителей – поэтов
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Шандора Петефи (1823–1849) и Эндре
Ади (1877–1919).
Национальные взгляды и представления венгерских поэтов не стали предметом обстоятельного изучения в историографии. К ним обоим можно отнести слова российского историка Т.М. Исламова,
сказанные, правда, о Петефи. В статье,
опубликованной в 1975 г., Т.М. Исламов
подчеркивал, что «Петефи был далек от
слепого шовинизма и идеализации собственного народа. Счастье своего народа
великий поэт… видел в венце мировой
свободы» [4, c. 76]. Касаясь вопроса о
неоднозначном отношении поэта к невенгерским народам, российский историк
отмечал: «Когда славянские народы и валахи оказались вовлеченными в конфликт
(национально-освободительная
война
1849–1849 гг. – А.А.) на стороне габсбургской реакции, когда с обеих сторон совершались акты насилия, у Петефи встречаются и такие высказывания, которые
содержат выпады против других народов» [4, c. 75].
В 1830–1840-е гг. процесс национальной самоидентификации Петефи, словака
по происхождению, венгра по образованию и культуре, шел как бы в нескольких
плоскостях. Осознание им своей национальной принадлежности тесно сопряжено с памятью о малой родине – венгерском Алфельде, «самой достойной местности на свете» [7, c. 17]. Воспевая Алфельд, Петефи делает, однако, примечательную оговорку: «…При всем моем пристрастии я не могу хвалить ее (местности
Алфельд. – А.А.) дороги» [7, c. 57]. Признание и заимствование достижений западной индустриальной цивилизации –
строительства современной для того периода инфраструктуры – дорог, служило
для венгерского поэта проявлением подлинного патриотизма.
Часто встречающиеся в его «Путевых
дневниках» возвышенные слова о венгерских горах, реках, долинах и степях, замках и крепостях рождались из чувстви72

тельной натуры Петефи и личного жизненного опыта поэта. Его патриотизм
психологически слит с природой Венгрии,
и не только родного Алфельда. Путешествуя по стране, он с нескрываемым восторгом писал друзьям о «невыразимой
красоте» долин Киш-Хнилец, Нирештете,
Надьбани, Диошдера, Серенча, о живописных окрестностях Сепхалома, степных
просторах Хортобадя, о величественной
Токайской горе, о красавице Тисе, которую он любит, потому что «она венгерская с головы до ног». Он уподоблял
природу Венгрии лучшей подруге, от которой у него нет никаких тайн[7, c. 15, 20,
28, 30, 45, 50, 67, 70, 74, 78].
Формирующийся в сознании поэта образ отечества – это не только явления
природы, сельские пейзажи. Петефи, человека начавшейся эпохи модерна с её
ускоренной урбанизацией, особенно интересовали города, которые, по наблюдениям поэта, постепенно «омадьяриваются» (выражение Петефи. – А.А.). Преимущественно о городах, а не о «скучных»
деревнях и городских предместьях он
рассказывал в своих письмах. Объекты его
наблюдений – «красивый, приятный
большой» Надьварад; отвратительный
Унгвар, «грязный, неопрятный, словно
пьяница, который упал в лужу»; «маленький, но оживленный и веселый, пестрый»
Коложвар, «славный городок» Сатмар,
«хорошенькие городки» Деж и Самошуйвар [7, c. 55, 75, 78, 79, 89, 90]. Его патриотизм сопряжен с городским хронотопом.
Города притягивали к себе Петефи: «Я могу жить только там и нигде больше в мире, только в милом, прекрасном Пеште».
На вопрос, что же влечет его в Пешт, двадцатидвухлетний Петефи отвечал: «Всё!
Добрые друзья, веселые приятели и
скорбный, тихий могильный холм». Он
любил шум Пешта, этого «гигантского
улья». Сравнивая венгерскую столицу с
провинциальным Коложваром, Петефи
замечал: «По дороге в Пешт, уже в нескольких милях от города, почти на глазах
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меняются и люди, и предметы, и я бы сказал, даже воздух. Совсем иначе в окрестностях Коложвара… Только в какихнибудь получасах от города начинается
некоторое движение: издалека проносится коляска [7, c. 27, 39-40, 90].
Венгерская идентичность Петефи подпитывалась его исторической памятью.
Знания о прошлом Венгрии, почерпнутые
из книг (исторических хроник, научных
трудов, в частности из исследования
немецкого ученого А. Феслера «История
венгров и их земли»), дополнялись рассказами, услышанными от старожилов.
Приведем дневниковую запись поэта, датированную 1845 г.: «В те времена, когда
в Шалго (деревня. – А.А.) стояли турки,
мадьяры стреляли по ним отсюда из замка Шомошке и выбили ложку из руки одного турка, который как раз в это время
ел. Тогда басурманы бросились бежать из
Шалго, да так и не возвращались до сих
пор. Где еще найдешь поэта с таким смелым воображением, как у народа» [7,
c. 30]. В венгерской истории для него ценно все, что связано с национальноосвободительным движением, борьбой
за политические права, с подъемом культуры. Посетив Ракош, он записал в дневнике, что здесь «некогда происходили сословные собрания и мы выбирали королей» (слова «мы выбирали» выделены
Петефи). Проехав окрестности деревни
Майтень, он отметил, что здесь произошло последнее сражение Ференца Ракоци. А в письме, посланном 9 июля 1847 г.
из Шарошпатака, всего несколько строк,
полных, однако, глубокого смысла: «Священная земля! Здесь жили некогда львы
вольности» [7, c. 40, 54, 71].
Память о прошлом рождала в сознании
Петефи не одно только чувство гордости.
В июле 1847 г. он оказался в построенном
в средние века замке Мункач, превращенном позже в государственную тюрьму. Его охватили мучительные переживания: «На стене одного из зал висят портреты Ференца Ракоци и Илоны Зрини. В

другом месте я, наверное, смотрел бы на
эти славные образы часами, а здесь только взглянул на них мельком и поспешил
выйти наружу… В этих стенах у меня так
сжалось сердце, что я едва дышал… В
1800–1801 годах одним из здешних узников был Ференц Казинци. Бедный Казинци! Бедная родина!» [7, c. 76]. Ф. Казинци
инициировал в начале XIX в. движение за
обновление венгерского языка, и для Петефи местечко Сепхалом, где жил и был
похоронен Ференц Казинци, священно.
Он убежден в том, что «каждый мадьяр,
обладающий возвышенной душой, обязан
хоть раз совершить туда паломничество,
как магометанин в Мекку». Но память
должна быть и рукотворной: «Я был там
(в июле 1847 г. – А.А.), я увидел самую
душераздирающую картину разрушения и
запустения…» [7, c. 73].
Еще в 90-е годы XVIII в. идея венгерского языка представлялась фактором, благоприятствующим созданию мононационального государства. Известному ученому-лингвисту, поэту Миклошу Реваи, казалось недалеким время, когда благодаря
полученному образованию «словак, серб,
влах, немец охотно станут мадьярами» [6,
c. 133]. Нельзя сказать, что этот «проект»
достиг своей цели, хотя мадьяризация
стала выраженным вектором духовного и
политического развития венгерского общества XIX в. Спустя примерно пятьдесят
лет, в предреволюционном 1847 году, Петефи ассоциировал Венгрию с общим свободным домом для миллионов людей.
Для двадцатичетырехлетнего поэта все,
кто говорит на венгерском языке, одинаково венгры [3, c. 234]. Но и в середине
XIX в. венгерские аристократы говорили
на мадьярском языке с иностранным акцентом [6, c. 140]. Люди других сословий
и национальностей знали венгерский
язык не лучше. Типичной иллюстрацией
этому, по-видимому, может служить одно
из путевых наблюдений Петефи. Выехав
13 мая 1847 г. из Пешта в дилижансе, он
«с неудовольствием» удостоверился, что
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среди его попутчиков – торговца-еврея,
офицера-поляка, католического священника-словака и его родственницы –
«один-единственный
говорит
повенгерски, да и тот священник» [7, c. 39].
Как и когда произошло «омадьяривание» Шандора Петефи, урожденного словака? Его отец, Иштван Петрович, мясник
и шинкарь, легко ассимилировался в венгерской этнической среде в Кишкереше.
Мать, Мария Хруз, старательно учила сына венгерскому языку. В пештской гимназии пиаристов, одном из лучших учебных
заведений Венгрии, куда родители определили сына, он преуспевал лишь в одном венгерском языке. В городе, населенном по большей части немцами, популярности ему это не прибавляло. Безрезультатными оказались усилия учителясловака Я. Коллара приобщить Шандора к
идеям всеславянства. В 15 лет юноша,
называя себя венгром и даже куном («истинным венгром»), объявляет друзьям,
что непременно сменит фамилию на Петефи [3, c. 25-44, 234].
Взаимовосприятие этносов в многонациональной империи Габсбургов, включавшее в себя в качестве компонента этнокультурные стереотипы, оказывало
формирующее влияние на национальную
идентичность подданного монархии. Для
Петефи образ венгра складывался в процессе сопоставления национальных черт
характера мадьяр и соседних народов. Он
воспринимал их на уровне обыденного
сознания, но важно, что национальные
особенности преломлялись в его представлениях через призму гуманистических
ценностей, составляющих остов «картины
мира» поэта. В контексте его неоднозначных, относящихся к 1845–1847 гг., «ремарок» о чертах характера разных наций
следует учесть «признание» Петефи: «Говоря без хвастовства, я один из самых великих человеколюбцев» [7, c. 77].
Петефи восхищался удалью и силой
венгерских коноводов-бетяров. «На ярмарках они устраивают побоища и
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нещадно лупят друг друга дубинками по
голове». Поведав об этом в письме, Петефи добавлял: «А ведь трахнули бы так
немца или словака по башке, уж он,
наверное, превратился бы в дым, словно
алмаз в огне. Золы и то не осталось бы».
Противопоставление венгров другим
нациям просматривается и в другом
письме Петефи: «Не могу пожаловаться и
на своих спутников, – все они были мадьярами, не так, как намедни, во время поездки в Дебрецен, когда в одном безбожном ковчеге целый людской зверинец» [7,
c. 64–65]. С оттенком пренебрежения он
отзывается о немцах: «Как раз в тот момент, когда мы хотели было уже тронуться в путь, ко мне подошел человек.., вернее сказать, немец, и попросил подвезти
его… Я сказал ему, что подвезу с удовольствием, но только при условии, что он за
всю дорогу не промолвит ни слова, ибо я
не люблю разговаривать в пути, а понемецки так и вовсе не люблю говорить»
[7, c. 65]. В дороге между ними, правда,
завязалась беседа. Петефи не скрывает
своего
снисходительно-сочувственного
отношения к евреям. Рассердившись на
придорожного корчмаря, у которого «не
было ни крошки», он все же пожелал,
чтобы господь дал корчмарю хлеба, сала
либо репчатого лука, – ведь, он, бедняжка, еврей!». На следующий день, 12 июля
1847 г., в письме из закарпатского города
Берегсаса он «развивает» эту тему. С облегчением констатируя, что местный
корчмарь – венгр, а не еврей, Петефи добавляет: «Я люблю,… уважаю евреев, но
из трактиров я выгнал бы их к черту. Что
неприятно, то неприятно – и тут уже ничего не поделаешь» [7, c. 59, 64-65, 74, 77].
Петефи, как уже отмечалось, был далек
от идеализации мадьярской нации. В
ироничной форме он указывал на негативные (с точки зрения общечеловеческой морали) особенности поведения
венгров и представителей других наций.
Так, он писал: «Странная штука – мадьяр
любит воровать всё, но больше всего лю-
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бит он воровать коней. Остальные виды
воровства считает талантом, а этот – гениальностью…». Он намекал на склонность
румын к плутовству: «От Коложвара до
Колто два дня езды, если, конечно, наш
возница румын; иначе – меньше». И уж
совсем оскорбительно он отзывался о румынах, когда писал: «Бродяги и румыны
плетутся на ярмарку – из ста девяносто
девять мертвецки пьяные» [7, c. 59, 90].
Решительный противник национального эгоизма Петефи был открыт западноевропейскому социальному и культурному
опыту. Но при этом он различал «опыт»
англичан, которые «почитают только собственный карман (и карман – это ось, на
которой вращается Земля и даже вся Вселенная)», немцев, ищущих «только собственное благо», и французов, которые
«при всех своих недостатках достойнее
любви и уважения, чем любая нация при
всех своих достоинствах». Французы, пояснял Петефи, «действовали и действуют,
и еcли даже не действуют, то все равно их
сердца бьются во имя блага человечества» [7, c. 169-170].
С учетом приведенных выше фактов
как следует отнестись к свидетельству соратника Петефи, поэта и публициста Яноша Вайды, который общался с Петефи в
течение нескольких лет едва ли не каждый день? В 1884 г. Вайда опубликовал
этюд «О Петефи». В нем Петефи охарактеризован как «неподдельный венгр»,
«экстракт венгра», «венгр до фанатизма,
ибо верил, что небольшой по численности
народ избежит гибели, лишь возведя
национальное чувство в степень фанатизма» [2, c. 64-65]. Что стояло за этим
обостренным национальным чувством и
апокалиптическими настроениями? Сравнивая Венгрию с Англией и Францией, Петефи считал, что его родина опаздывает
во всем. По его представлениям, в предмартовском (до начавшейся 15 марта
1848 г. революции. – А.А.) венгерском
обществе с его слабыми буржуазией и городским средним классом, непатриотич-

ной земельной аристократией функцию
катализатора назревших социоэкономических и политических преобразований
должен был выполнить национальный
дух, материализовавшись в деятельности
реформаторов, людей с сильным характером, какой, однако, с горечью констатировал Петефи, «редко встретишь в наше
тщедушное время». Не случайно в венгерской революции Петефи, подавляя в
себе радикалистские настроения, выступал за консолидацию всех патриотических
сил, представлявших разные «партийные»
течения. На это справедливо обратил
внимание венгерский историк Д. Шпира
[9, c. 98, 101, 102, 108, 114]. Характерно
для гражданской патриотической позиции
поэта – его обращение к дворянам
от 11 марта 1848 г., облеченное в стихотворную форму:
Значит, вы согласны – ждем вас, господа,
Встретить вас приветом рады мы всегда,
В цепь одну, как звенья, мы сплестись
должны –
Все мы нашей скорбной родине нужны!
[9, c. 98].
Тактика Петефи оказалась продуктивной. Коалиционное правительство либералов и радикалов – Комитет обороны –
если и не смогло обеспечить окончательную победу революции превращением
всей страны в единый боевой лагерь, то
оказалось по крайней мере в состоянии
достичь того, что пришедшие в итоге к
власти консервативные силы не посмели
уничтожить основные её завоевания.
Спустя шестьдесят лет, в начале XX в.,
Венгрия стала ареной столкновения демократического, толерантного и консервативного агрессивного национализма.
Радикально настроенная часть венгерской
интеллигенции (О. Яси, Э. Сабо, В. Вильмош, Ж. Кунфи, Э. Ади и др.) представляла
первый тип национализма. Идеи консервативного национализма разделяли Е. Ракоши, Ж. Бёти, П. Неши и др. Эндре Ади
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отразил в своих стихах и публицистике
атмосферу
напряженной
идейноинтеллектуальной борьбы на «национальном фронте».
В представлениях Ади топография двух
типов национализма определялась дихотомией венгерских интеллигентских и
сельских городов. Не скрывая своих симпатий, Ади писал, что в интеллигентских
городах жизнь, наполненная переменами, бьет ключом. Не традиции, а в первую
очередь новации отличают их духовную
атмосферу. Помимо Будапешта, примером интеллигентского города для Ади являлся Надьварад. Этот «беспокойный,
пленительно смелый город», в котором
Ади прожил несколько лет, работая журналистом, изменил в нем очень многое из
того, что было воспитано отсталыми сельскими городами – Надькароем, Зилахом,
Дебреценом [1, c. 326]. В 1904 г. Ади
уехал на год в «город городов» Париж,
откуда возвратился, укрепившись в мысли, что сейчас от «культурных венгров»
требуются «упорство, злая гордость и почти сверхчеловеческая сила». Это то, что
«разбудит их страну от безмятежной
дряблости и покоя» [1, c. 327]. Демократический национализм сродни гражданскому патриотизму: он не отрицает чувства национальной гордости, но сопрягает
его с культурным прогрессом нации и материальным
благополучием
народа.
Между тем, писал Ади, венгры «угнетены,
отсталы, нищи» [1, c. 342].
В консервативном национализме он
видел проявление корыстных интересов
«сильных мира сего» – в первую очередь
венгерских земельных магнатов, которые
блокировались
с
клерикалами
[1,
c. 334-336]. Их изоляционистский национализм был заключен в лозунгах «Вне
Венгрии нет жизни», «Глобус принадлежит мадьярам» [2, c. 165]. Консерватив-
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ному национализму была свойственна
мегаломания с «безумными идеями венгерского империализма». Ади ошибался,
когда противопоставлял венграм румын,
болгар, сербов, которые якобы «не мнят
о себе». Но таким способом он пытался
разрушить «венгерский мирок» – этот бастион шовинизма малой нации [1, c. 329,
372]. Подвергаясь ожесточенной критике
в консервативной прессе и публицистике,
Ади называл себя «глашатаем европейской венгерской души». Наверняка, он
мог бы повторить слова своего соотечественника, этнографа Яноша Чапловича:
«Венгрия должна стать малой Европой».
Альфа и Омега гражданского, гуманистического патриотизма Ади – создание
условий для свободного развития личности. Показательным представляется ему
опыт Франции начала XX в., где в школах
учат, что «Луи Пастер более велик, чем
десяток героев-вояк». Характерно также,
что он разделял протест лидера Венгерской демократической партии В. Важоньи,
заявившего в одном из своих выступлений, что преподавание истории в Венгрии
– это откровенная апология кровопролития [1, c. 387, 539]. На новом, индустриально-урбанистическом, витке модернизации общества только передовая городская культура, по убеждению Ади, способна преодолеть венгерский «комплекс
отсталости» и уберечь нацию от двух
опасностей – швабского (немецкогерманского) шовинизма и патриархальной «татарской» азиатчины [1, c . 409-410,
490-493]. Долгое время Венгрия ассоциировалась в общественном мнении со
«страной-паромом», которая «лишь ползала взад-вперед меж двух берегов: с Востока на Запад, но охотней – обратно» [2,
c. 170] Ади жаждал наступления поры, когда старая метафора перестанет отражать
венгерскую действительность.
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ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ РАЗРЕШЕНИЯ ГЕРМАНО-ЯПОНСКИХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ В АЗИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Г.В. Уваров
В статье рассматривается один из аспектов малоизученной в отечественной и зарубежной литературе проблемы противоречий между государствами агрессивного блока –
Германией и Японией. Актуальность темы обусловлена необходимостью преодоления стереотипных представлений о германо-японском блоке как монолитном союзе, лишенном
внутренних разногласий. На документальном материале автор доказывает, что агрессоры
из прагматических соображений готовы были пойти на частичные уступки друг другу, но
все попытки подобного рода носили вынужденный характер и, в конечном счете, были обречены на провал.
Ключевые слова: Вторая мировая война, дипломатия, международные противоречия, агрессия, экономические интересы, переговоры.

FIRST ATTEMPTS OF RESOLVING GERMAN-JAPANESE
CONTRADICTIONS IN ASIA AT THE INITIAL STAGE
OF THE SECOND WORLD WAR
G.V. Uvarov
The article deals with one of the aspects of the problem which is insufficiently studied in Russian
and foreign literature. This aspect is represented by contradictions between the states of the aggressive alliance, Germany and Japan in particular. The relevance of the topic lies in the necessity to overcome stereotypical ideas about the German-Japanese alliance as a monolithic one devoid of internal
differences. Using the documentary material, the author proves that the aggressors were ready to
make partial concessions to each other for pragmatic reasons, but all attempts of this kind were
made out of necessity and, eventually, were doomed to failure.
Keywords: World War II, diplomacy, international contradictions, aggression, economic interests,
negotiations.

Весной-летом
1940
г.
германояпонские отношения, которые едва ли
можно было с полным правом назвать
дружественными накануне и в начале
Второй мировой войны, стали стремительно приобретать новое содержание и
качество. Германия, уверенно одержавшая ряд побед в Европе, открыто и недвусмысленно требовала признания Японией
«прав» рейха на азиатские колонии побеждённых стран, рассматривая их как
своего рода военные трофеи. Японское
78

же руководство было глубоко обеспокоено тем, что военные успехи Германии
могли стать преградой на пути реализации агрессивных планов Японии, неотъемлемой частью которых было установление её полного господства в Азии. Победный марш Германии по европейским
странам действительно произвел на Японию огромное впечатление, о чем не замедлили сообщить в Берлин немецкий
посол в Японии Ойген Отт и наделённый
полномочиями чрезвычайного посла Гер-
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мании в Японии Генрих Штамер. В телеграмме, отправленной в Берлин в мае
1940 г., они заявили, что позиции Англии
на Дальнем Востоке подорваны настолько
значительно, что угроза заключения соглашения Японии с Англией и США перестала быть для Германии актуальной.
Немецкие дипломаты упомянули также о
возможной скорой отставке действующего правительства адмирала Мицумаса
Ёнаи, которое прорабатывало перспективы и рассматривало варианты подобного
соглашения. Содержание и сам тон телеграммы доказывают, что и на Вильгельмштрассе с удовлетворением ожидали
неизбежных уступок со стороны Японии,
после чего можно было подумать и о германо-японском сближении на германских
условиях [3, 10, с. 310].
В Токио с досадой признавали, что
успехи германских войск в Европе веснойлетом 1940 г. поставили Берлин в положение стороны, которая вполне способна
в будущем вовсе перестать считаться с
интересами Японии. Действительно, сразу
после капитуляции Франции в июне
1940 г. немецкая сторона, словно подтверждая самые худшие японские опасения, повела себя ожидаемо бесцеремонно. 8 июля 1940 г. Риббентроп заявил
японскому послу Сабуро Курусу и бывшему министру иностранных дел Японии
Наотакэ Сато, что «теперь, когда успехи
немецкой армии во Франции могут коренным образом все изменить», он может «очень мало сказать о будущем германо-японских отношений» [6, с. 245].
Обеспокоенный Курусу сразу после этой
беседы поспешил составить доклад на
имя министра иностранных дел Японии
Хатиро Арита, в котором раздражённо
заметил, что победы Германии крайне
негативно повлияли на образ мыслей её
руководства [там же].
К подобному выводу пришли многие
деятели в высших военных, политических
и дипломатических кругах Японии, обеспокоенные возможной перспективой

крушения японских планов установления
мировой гегемонии. В частности, председатель созданного при Тайном совете
«Исследовательского комитета» Судзуки
заявлял на заседании Тайного совета, что
«ещё ни одно государство не извлекло
пользы из союза с Германией и её предшественницей
Пруссией.
Канцлер
Бисмарк, – предостерегал собравшихся
Судзуки, – как-то говорил, что в международном союзе один должен быть наездником, а другой ослом, и что Германия
всегда должна быть наездником... Надо
постоянно помнить, что Германия по своей натуре такова, чтобы высасывать кровь
у других, и мы должны обратить серьёзное внимание на то, как бы Германия не
стала единственным наездником» [цит.
по: 5, с. 234].
В итоге японские экстремисты пришли
к выводу, что противопоставить значительно усилившейся Германии можно
только несокрушимую мощь, основанную
на новых территориальных захватах и активной
эксплуатации порабощённых
стран. Это заставляло их активно выступать против тогдашнего правительства
М. Ёнаи, которое, несмотря на шквал критики в свой адрес, проводило мирную политику по отношению к США и Великобритании, старалось не вмешиваться в
начавшуюся в Европе войну и противилось заключению Тройственного пакта [4,
c. 110-111]. Касаясь темы отношений с
Германией, премьер-министр и поддерживавшие его деятели всякий раз подчеркивали, что союз с ней должен быть политическим, а не военным – эта позиция
прямо противоречила призывам оголтелых милитаристов. Любопытно, что именно в этот короткий период относительно
мирной и взвешенной внешней политики
Японии интересы агрессивной военнополитический клики в Токио и Берлине
практически полностью совпали, поскольку обе они, в конечном счете, стремились
к построению собственного «нового порядка» в «своих» частях света. Таким об-
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разом, не было ничего парадоксального в
том, что Япония, соперничая с Германией,
одновременно стремилась и к укреплению отношений с ней.
Сознавая высокую вероятность грядущей отставки кабинета Ёнаи, руководители армии, флота и МИД Японии составили
список требований в адрес Германии, выполнение которых позволяло сформировать основу для соглашения с ней:
а) признать, что «Япония является безусловным лидером в районе Южных морей»;
б) нарастить масштабы помощи Японии
в целях скорейшего завершения войны
против Китая;
в) дать твёрдые гарантии успешных
торговых отношений Японии со странами
Европы и Африки.
Чтобы в Берлине не сочли эти требования чересчур вызывающими, японские
деятели со своей стороны изъявляли готовность:
а) признать «лидирующее положение
Германии в Европе и Африке»;
б) значительно усилить политическое
давление на Великобританию, сопровождая его угрозой нападения на нее;
в) предоставить Германии «широкие
возможности» использования сырья из
стран Дальнего Востока и Азии;
г) заключить соглашение с Германией,
позволяющее ей осуществлять широкую
экономическую деятельность в странах,
расположенных в сфере действия японского «нового порядка» [6, с. 246]. Таким
образом, пожалуй, впервые влиятельные
японские дипломаты, политические и военные деятели высказались в пользу заключения широкомасштабного германояпонского экономического соглашения.
Японские предложения вызвали неподдельный интерес в Берлине. Впрочем,
германское правительство некоторое
время не спешило предпринимать какиелибо встречные шаги, не без оснований
полагая, что их результаты окажутся, скорее всего, сомнительными, пока у власти
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в Японии находится кабинет Ёнаи. После
его отставки, рассуждали на Вильгельмштрассе, японская инициатива может
быть рассмотрена, но при условии, если
она будет исходить от нового правительства. Японских же экстремистов, стремившихся к порабощению Азии и полагавших, что упрочение военного союза с
Германией будет способствовать скорейшему достижению этой цели, уже невозможно было остановить. Под их сильнейшим нажимом в июле 1940 г. правительство Ёнаи пало.
Вскоре после этих событий, 27 сентября
1940 г., был подписан Тройственный пакт.
Это стало важной вехой в развитии германо-японских отношений, ибо его участники все-таки смогли договориться о разграничении зон влияния при установлении «нового мирового порядка». Но содержание данного документа уже не могло в полной мере удовлетворить интересы каждой из держав, поскольку и в Токио, и в Берлине наступило осознание
необходимости не столько военного,
сколько экономического сближения.
В конце октября сменивший правительство Ёнаи кабинет принца Фумимаро
Коноэ выступил, наконец, с идеей заключения экономического соглашения с Германией. Об этом немедленно сообщил
Риббентропу
руководитель
торговополитического отдела МИД Германии министериальдиректор Эмиль Виль, особо
отметивший, что японские власти к этому
времени представляют общий характер
соглашения уже иначе, нежели в июле.
Его непосредственными участниками
японская
сторона
назвала
страны
т.н. «иенового блока» (Японию, Северный
Китай, Маньчжурию), с одной стороны, и
«Великую Германию и территории, на которые распространяется её контроль», с
другой. Несомненно, Япония демонстрировала определённую готовность к уступкам: во-первых, признавая завоевания
Германии в Европе и, во-вторых, допуская
возможность экономических контактов

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (10), 2019

G.V. Uvarov
рейха со странами «йенового блока» без
японского посредничества, что само по
себе являлось прежде причиной довольно острых противоречий между агрессорами. Японское правительство уточнило
перечень своих требований Германии:
оно добивалось в первую очередь поставок вооружений, боеприпасов, различных
машин, самолётов, высокопрочных сортов
стали и т.п. Помимо этого японские руководители рассчитывали на предоставление кредитов, а также «на иные формы
технической помощи со стороны Германии» [3, 11, с. 583]. Они потребовали, чтобы представители рейха прибыли в Токио
для обсуждения условий будущего соглашения. На этот раз в Берлине сочли возможным пойти навстречу японским требованиям [там же, с. 584-585].
В документах внешнеполитического ведомства Германии, относящихся к концу
1940 – началу 1941 гг., неоднократно выражалась готовность направить в Токио
миссию для ведения переговоров по экономическим проблемам. В ноябре 1940 г.
был решён вопрос о руководителе миссии.
На этот пост была предложена кандидатура Хельмута Вольтата, возглавлявшего
Управление по выполнению четырёхлетнего плана милитаризации экономики Германии. 14 ноября в беседе с Вилем Вольтат выразил надежду, что будет полезен в
этом качестве при условии, если рейхсмаршал Геринг (непосредственный руководитель Вольтата) освободит его от исполнения служебных обязанностей, а МИД
не будет иметь возражений против этого.
Решением вопроса о новом назначении
Вольтата занялся сам Риббентроп, после
чего согласие Геринга было незамедлительно получено [там же, с. 585].
В конце февраля 1941 г. состоялась
очередная беседа Риббентропа и японского посла в Германии Хироси Осимы в
австрийском замке Фушль, во время которой хозяин довел до сведения гостя, что
Япония может «продолжать торговать и
заключать экономические соглашения

напрямую с независимыми государствами
Европы, в то время как Германия и Италия
заинтересованы делать то же самое в отношении государств, расположенных в
сфере интересов Японии, к числу которых
относятся, прежде всего, Китай, Индокитай и Таиланд», в связи с чем необходимо
проводить согласованную политику, гарантирующую соблюдение интересов
каждого из партнёров в интересующих его
регионах [2, с. 148]. Во время этой беседы
Риббентроп официально сообщил послу о
том, что правительство рейха приняло
окончательное решение направить в Токио миссию для ведения переговоров по
экономическим вопросам, которую возглавит государственный советник Хельмут
Вольтат.
Вольтату и членам его делегации предстояло решить ряд важнейших задач:
1. Выработать условия общего экономического соглашения между Германией
и Японией, а также соглашений о взаимном предоставлении кредитов, об организации транзитной торговли, о взаимных
поставках товаров и платежах и т.п.;
2. Добиться от японского руководства
согласия на поставку в Германию сырья из
Юго-Восточной Азии. Перечень поставок
был весьма широк, но первые позиции в
нем занимали руды цветных и редкоземельных металлов, нефть, каучук, растительные и животные жиры, соевые бобы,
растительные масла и семена для их выработки;
3. Сохранить за Германией возможность заключения договоров с Японией и
странами «иенового блока» в отдельности, чтобы Токио не мог препятствовать
деятельности немецких монополий в этих
странах;
4. Вырвать у японского руководства согласие на превращение Юго-Восточной
Азии и Дальнего Востока в рынок сбыта
продукции крупнейших германских концернов;
5. Защитить экономические интересы
германских фирм и частных лиц, действо-
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вавших в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Немецкое правительство
неоднократно ставило перед Токио этот
вопрос, но всякий раз представители Японии под различными предлогами уклонялись от его обсуждения;
6. Обсудить и выработать приемлемое
для рейха решение вопроса о взаимном
предоставлении кредитов;
7. Обсудить условия предоставления
Японии германских патентов и лицензий
на производство современных видов вооружений и технического оборудования.
В Берлине надеялись, что в обмен на это
Германия сможет добиться от своего союзника важных экономических привилегий в Юго-Восточной Азии и на Дальнем
Востоке [там же, c. 148-149].
Таким образом, от того, насколько результативными окажутся усилия Вольтата
и его коллег, во многом зависело состояние германо-японских отношений в целом,
прочность
фашистскомилитаристского блока, сила и могущество Германии. Понимая это, руководство
имперской группы «Индустрия» во главе с
Вильгельмом Цангеном весной 1941 г.
приняло решение о создании Комитета по
делам Восточной Азии имперской группы
«Индустрия». В задачу Комитета входило:
а) анализ экономической и политической ситуации в Японии, странах, оккупированных её войсками, а также находящихся
вне сферы японского военного контроля;
б) составление прогнозов экономического и политического развития государств Юго-Восточной Азии и Дальнего
Востока;
в) изучение положения в этих регионах
германских монополий, своевременное
выявление трудностей, с которыми они
сталкивались вследствие проводимой
японскими властями политики;
г) выработка рекомендаций, предложение контрмер, способных облегчить
положение германских предпринимательских кругов в Юго-Восточной Азии и
на Дальнем Востоке;
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д) координация усилий немецких монополистов и членов экономической миссии в Токио с целью выработки всеобъемлющего экономического соглашения с
Японией;
е) периодическое составление для руководства рейха отчётов о политике Японии в Азии, развитии боевых действий
японских войск;
ж) исследование состояния и возможностей антияпонских сил.
Таким образом, Комитет по делам Восточной Азии изначально создавался как
основной проводник политики германских
монополий
в
АзиатскоТихоокеанском регионе, своеобразный
штаб, руководящий ходом переговорного
процесса в Токио. Членами Комитета была составлена и доведена до руководства
МИД «Программа пожеланий германской
экономики» для Восточной Азии. Намерения германских монополистов были
изложены следующим образом:
«I. В сфере экономических соглашений
Прямые соглашения с отдельными суверенными государствами Восточной и
Юго-Восточной Азии в рамках глобального соглашения с Японией... Представляется целесообразным заключить соглашения непосредственно с отдельными самостоятельными государствами восточноазиатской зоны...
II. В области обеспечения равноправия
сторон
Равноправие с гражданами Японии и
других суверенных государств, а также
большие привилегии по сравнению с
гражданами не принадлежащих к «оси»
государств...
Право основания филиалов, свобода
передвижения и немедленная гарантия
беспрепятственной экономической деятельности для германских фирм и отдельных лиц...
В случае существования или создания
рыночных объединений или объединений
о распределении рынка за германскими
фирмами, их филиалами или их предста-
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вительствами должно быть сохранено
право вести свои дела самостоятельно и
независимо от этих объединений...
Широкое облегчение и поощрение
транзитных сделок германских фирм со
стороны властей, контролирующих такие
сделки.
III. В деле взаимно обусловленного регулирования экономических отношений
Требования Германии:
1. Преимущественные поставки сырья в
Германию, и не только имеющегося в избытке, но и дефицитного, однако остро
необходимого Германии.
2. Преимущественные закупки изделий
германской промышленности, прежде
всего таких, которые японская промышленность вовсе не экспортирует, или экспортирует в недостаточных количествах.
Закупки других промышленных изделий,
в экспорте которых Германия особо заинтересована» [там же, с. 386-387].
Помимо этого, немецкие монополистические круги потребовали создания
«опорных пунктов какого-либо банковского института Германии на всей территории
восточноазиатской зоны». Единственным
германским банком в Восточной Азии являлся Немецко-Азиатский банк (DAB),
находившийся в Шанхае и имевший филиалы в Тяньцзине, Циндао, Пекине,
Ханькоу и Кантоне. Поэтому авторы «Программы пожеланий» настаивали на «создании для филиалов DAB новой широкой базы капиталов и кадров, переводе
Правления банка в Германию и создании
его филиалов во всех государствах, особенно в Японии и Маньчжоу-Го. DAB, –
заявляли они, –должен сотрудничать в
зоне Восточной Азии с «Yokohama Specie
Bank» и – по мере надобности – с другими
японскими и местными банками» [там же,
с. 387]. Добавим, что упомянутый немец-

кой стороной «Йокогама Спеши Бэнк» с
1919 г. считался крупнейшим банком Японии, что лишний раз заставляет задуматься о грандиозности германских планов.
Достаточно самого поверхностного взгляда на содержание «Программы пожеланий», чтобы прийти к выводу: в ней выражены давние претензии Германии к
своему дальневосточному союзнику, а
немецкие монополисты стремились использовать, возможно, последний шанс
добиться от Токио удовлетворения германских экономических интересов в контролируемых Японией регионах.
На
заседании
HPA
(торговополитического отдела МИД Германии)
31 марта 1941 г. были определены основные принципы рамочного соглашения
(Rahmenvertrag), условия которого предстояло обсуждать миссии Вольтата. Оно
должно было носить самый общий характер, но в то же время позволяло Германии
устанавливать и развивать прямые торговые отношения с отдельными странами
Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока и
прежде всего – с Китаем [1, с. 39].
Таким образом, партнеры-соперники,
подстегиваемые мыслью о необходимости укрепления взаимодействия в экономической сфере, сумели на протяжении
начального этапа Второй мировой войны
подняться над разногласиями и противоречиями предвоенного времени. Но говорить о полном их преодолении было, разумеется, преждевременно. В этом отношении многое, безусловно, зависело от
хода и итогов переговоров в Токио. Но
нельзя также забывать и о том, что каждый из агрессоров, демонстрируя в отдельные моменты готовность к частичным уступкам, ни на миг не допускал возможности поступиться своими коренными
интересами в Азии в пользу конкурента.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ АНТИНОРМАНИСТЫ ГЛАЗАМИ
«СОВЕТСКИХ АНТИНОРМАНИСТОВ»
В.В. Фомин
В статье показывается, на примере отношения советских ученых, считавших себя ниспровергателями норманской теории, к антинорманизму дореволюционному, что их «советский антинорманизм» на деле являлся норманизмом, освященным марксизмом. Демонстрируя высокую оценку, которую давали норманисты В.О. Ключевский, А.А. Шахматов и др.
трудам антинорманистов, прежде всего, С.А. Гедеонову и Д.И. Иловайскому, автор заостряет внимание на том, что в советское время их наследие, особенно последнего, было грубо
ошельмовано. Потому как советская наука, вобрав норманизм своей предшественницы и
используя благоприятный для себя политический момент – установку большевиков на беспощадную борьбу с «великорусским шовинизмом», объявила антинорманизм, как его проявление, вне науки и враждебным пролетарскому государству. Вместо с тем преподнося антинорманистов в качестве «монархистов», «реакционеров», «мракобесов» (при этом не
церемонясь в первую очередь с Иловайским, активно старавшимся противостоять разрушению России).
Ключевые слова: антинорманизм, «великорусский шовинизм», «советский антинорманизм», марксизм, С.А. Гедеонов, Д.И. Иловайский.

PRE-REVOLUTIONARY ANTINORNORMANISTS
AS VIEWED BY “SOVIET ANTINORNORMANISTS”
V.V. Fomin
The article proves that Soviet scientists, who considered themselves subverters of the Normand
theory and criticized pre-revolutionary Antinormanism, in fact preached Normanism hallowed by
Marksism. The author of the article mentions the fact that such normanists as V.O. Klyuchevsky,
A.A. Shakhmatov appraised very highly the works written by the antinormanists S.A. Gedeonov,
A.A. Ilovaisky and comes to the conclusion that in Soviet time their heritage was badmouthed. It happened so because Soviet science, having absorbed Narmanism of its predecessor and making use of a
favourable political situation, declared Antinormanism antiscientific and ideologically hostile. At the
same time antinormanists were presented as monarchists, reactionists, obscurantists and Ilovaisky,
who tried to prevent the demolishing of Russia, bore the brunt of such an attitude.
Key words: Antinormanism, Soviet Antinormanism, Marxism, S.A. Gedeonov, A.A. Ilovaisky.

В советскою эпоху в решении варяжского вопроса торжествовал «советский антинорманизм», который ныне сторонники
норманства варягов и руси объявляют, если
взять, к примеру, характеристики Е.В. Пчелова, прозвучавшие в 1994–2001 гг., «воинствующим», «примитивным» и «ультрапатриотическим» [26, с. 27; 27, с. 367; 28,
с. 19] (причем сам он норманизацию Руси

осуществляет, как повелось еще исстари,
незамысловатыми софизмами, типа: «Олег
Вещий есть великий викинг Руси»). Автор
настоящих строк в ряде работ показал, что
«советский антинорманизм» не имел никакого отношения к антинорманизму истинному и что восприятие его таковым вводило и продолжает вводить в глубочайшее
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заблуждение науку [37, с. 147-161; 39,
с. 135-177; 42, 40, 41].
Не антинорманизм «советского антинорманизма» особенно виден в его оценках, даваемых антинорманистам дореволюционной поры, действительно боровшимся с норманской теорией. Боровшимся, досконально зная предмет разговора,
обширные историографические и источниковые базы варяго-русского вопроса,
европейскую историю. И потому заставлявшие оппонентов постоянно признавать
их правоту, отказываться от многих своих
догм.
Так, после выхода в 1862–1863 гг. «Отрывка из исследований о варяжском вопросе» С.А. Гедеонова М.П. Погодин констатировал в 1864–1874 гг., что «самое
основательное, полное и убедительное»
опровержение норманизма принадлежит
ему, допускал, под воздействием его аргументов, что призванное из Южной Балтики «норманское племя могло быть
смешанным или сродственным с норманами славянскими» (хотя в 1841 г. уверял,
что доказательства о скандинавстве варягов-руси «составляют такую каменную
цепь, которой никаким наскоком и натиском прорвать едва ли кому удастся»). В
1874 г. Н.П. Ламбин высказался более откровенно: Гедеонов, «можно сказать, разгромил эту победоносную доселе теорию,
созданную трудами целого ряда ученых;
по крайней мере, расшатал ее так, что в
прежнем виде она уже не может быть
восстановлена». После чего также говорил о ее «несостоятельности» и о том, что
она доходит «до выводов и заключений,
явно невозможных, – до крайностей, резко расходящихся с историческою действительностью» [23; 21, с. 175, 207, 212; 22,
с. 114; 20, с. 297-298, 319, 384, 389-390; 17,
с. 228, 238-239].
А.Н. Пыпин в 1876 г. отмечал, что
Д.И. Иловайский в «Разысканиях о начале
Руси» «справедливо указывает недостаточность и натянутость многих толкований
норманской теории». Тогда и позже
86

В.О. Ключевский признал, что если принять выводы историка, то «мы освобождаемся от массы противоречий, неясностей и неразрешимых вопросов, которыми наполнили первые страницы нашей
истории Погодин и его предшественники». По оценке академика А.А. Шахматова, «здравая критика, внесенная в понимание» Сказания о призвании варягов
«Эверсом, Костомаровым, Гедеоновым,
Иловайским и другими, показала всю
шаткость основания, на котором строили
свое здание норманисты». В.А. Мошин
подчеркивал, что Иловайский «в области
чисто исторических построений руководился строго научными методами, и доказал свою большую эрудицию в русской
истории прекрасным трудом “История
России”», что некоторые его открытия
«получили всеобщее признание и заставили даже наиболее упорных его противников внести в свои конструкции необходимые корректуры», и что «некоторые из
его тезисов (напр., существование Черноморской Руси в IX–X веке) были приняты и
учеными противоположного направления» [29, с. 707-708; 15, с. 116-117; 50,
с. 81; 19, с. 15-16, 46].
Однако зарождавшаяся и прочно зараженная норманизмом советская наука,
воспользовавшись политическими доктринами большевиков, объявила антинорманизм как проявление «великорусского шовинизма», вне науки и враждебным пролетарскому государству. Глава
советской исторической науки М.Н. Покровский в «Русской истории в самом
сжатом очерке», регулярно переиздаваемой с 1920 г., внушал, что предание о
начале «русского государства» варягами
«новейшие историки часто оспаривали из
соображений патриотических, т.е. националистических» [24, с. 22]. В 1928 г. в первом издании «Большой советской энциклопедии», выходившей под редакцией, в
том числе, члена Политбюро ЦК ВКП(б)
Н.И. Бухарина и того же Покровского,
крепко вбивалось в сознание общества,
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что в норманстве первых русских князей
«не сомневались ни Карамзин, ни Погодин, ни Соловьев; но великорусский шовинизм чувствовал себя обиженным
“немецким” происхождением перв. рус.
“государей” – и с 18 в. тянется ряд попыток доказать “истинно-славянское” их
происхождение. ... Научного значения эти
попытки не имели» [4, с. 46].
В том же 1928 г. историк А.Е. Пресняков
в сборнике, посвященном памяти датского лингвиста В. Томсена (он с 1876 г. твердил о «шатких и произвольных фантазиях» наших антинорманистов, внушенных,
«очевидно,
более
нерассуждающим
национальным фанатизмом, чем серьезным стремлением найти истину»), година
со дня кончины которого была превращена в СССР в широкое чествование норманизма, сказал, что «норманистическая
теория происхождения Русского государства вошла прочно в инвентарь научной
русской истории». Через два года историк
и археолог Ю.В. Готье, слово которого
также было весомо в науке, еще больше
усилил этот тезис категоричным утверждением, что «норманский вопрос» «решен в пользу норманнов» и что антинорманизм «принадлежит прошлому» [36,
с. 19; 25, с. 46; 9, с. 248].
Параллельно с тем насаждалось предельно негативное отношение к выдающимся антинорманистам. В 1923 г. историк Н.А. Рожков утверждал, что сторонник
самодержавия и националист Ломоносов
«именно из патриотизма… отверг норманскую теорию и сделал варягов славянами». В 1932–1933 гг. «Большая советская энциклопедия» внушала, что политическое лицо И.Е. Забелина есть лицо реакционера и великодержавного шовиниста, что Д.И. Иловайский – мракобескрепостник, «черносотенный популяризатор дворянской концепции русской истории», «История России» которого преследовала политические цели обработки общественного мнения «в монархическом
черносотенном духе», а «Разыскания о

начале Руси» не представляют научной
ценности [30, с. 142; 6, с. 730; 7, с. 774].
В ином ключе, конечно, писалось на
страницах той же «Большой советской энциклопедии» о немецких историках, с которыми тогда связывали начало норманской теории: Г.З. Байере – «один из первых серьезных исследователей» древнейшей русской истории, к разработке
которой «подошел с научно-критической
точки зрения» (1926), А.Л. Шлецере –
приехал в Россию во всеоружии новой западноевропейской учености (1933) [3,
с. 362; 8, с. 512-513]. В 1933 г. Г.А. Князев в
статье, посвященной 150-летию со дня
смерти Г.Ф. Миллера, убеждал, что он –
«бесспорно один из замечательных наших
ученых» (а Ломоносов отстаивал «национальную гордость русского народа). В
1933 г. писатель Г.П. Шторм в книге «Ломоносов», вышедшей в серии «ЖЗЛ»,
массово тиражировал мнение, что Миллер является отцом русской научной историографии и «стоит несравненно выше
Ломоносова как историк» (тот обрушился
на Миллера «с окрашенной в сугубонационалистический тон критикой») [16;
51, с. 87].
Во второй половине 1930-х гг. варяжский вопрос формально наполнился иным
содержанием, потому как советская наука
приняла одно из главных положений
марксизма, согласно которому определяющая роль в процессе складывания Русского государства отводилась теперь не
внешнему фактору – варягам, а внутреннему – социально-экономическому развитию восточнославянского общества. Поверив в этот тезис, наши ученые уверовали в
то, что они тем самым окончательно разгромили «лженаучную», «реакционную»,
«антиисторическую» норманскую теорию.
Полагая посему себя «советскими антинорманистами», они сохранили в неприкосновенности основополагающий постулат норманизма о скандинавской природе
варягов, лишь только освятив его марксизмом, а в «настоящих норманистах» ви-
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дели тех, «кто утверждал неспособность
славян самим создать свое государство».
В такой обстановке предшествующий
антинорманизм, антинорманизм подлинный также был объявлен «антинаучным»
и «тенденциозным», противоречащим
«научной марксистской концепции генезиса Древнерусского государства». Поэтому, как высокомерно и с оттенком
враждебности объяснялось, в том числе в
популярных энциклопедиях, «доводы антинорманистов против признания варягов
скандинавами, норманнами надо признать неубедительными», что С.А. Гедеонов, хотя и написал капитальный труд
«Варяги и Русь», но не понимал социально-экономических причин и условий образования Русского государства и пытался
доказать западнославянское происхождение варягов, что «История России»
Д.И. Иловайского создана в дворянскомонархическом духе, что его учебники
имели глубоко консервативный характер
и написаны с позиций защиты монархизма, а И.Е. Забелин в последний период
жизни «перешел с либеральных позиций
на реакционные» [52, с. 45; 33, с. 171; 34,
с. 583, 796; 5, с. 134].
При этом особенной критике, точнее,
грубейшему шельмованию подвергался
Иловайский (в том числе в учебниках по
историографии для студентов-историков и
в «Очерках истории исторической науки
СССР»). Потому как явными политическими симпатиями и антипатиями ученого,
соответственно, к монархизму и к марксизму (и вместе с тем любовью к Родине и
переживанием за ее судьбу, которыми
наполнены многие статьи в издаваемой
им газете «Кремль», на дух не переносившей революционеров всех мастей,
среди которых, как заострялось внимание, было много инородцев) легко было
перечеркнуть его научные достижения, в
первую очередь антинорманизм. А также
по той еще причине, что нелестной оценке историка удостоил сам В.И. Ленин, который в 1902 г. в работе «Что делать?»
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(а в ней он с издевкой прошелся, несмотря на его крестьянское происхождение, и
по М.В. Ломоносову), ведя речь об оппортунистах, резюмировал, что «иногда
называют себя марксистами люди, которые смотрят на историю буквально “по
Иловайскому”» [18, с. 11, 65-68]. По справедливому замечанию В.А. Толстова, «в
СССР труды Д.И. Иловайского не издавались, однако имя его не забыли. … Его использовали как символ косности и консерватизма в науке, политике, педагогике» [35].
Причем этот символ с годами наполнялся все большим негативом (в очернении ученого словно шло социалистическое соревнование, в котором хороши
были любые средства). В 1941 г. Н.Л. Рубинштейн отмечал, что Иловайский «получил, может быть, несколько одностороннюю оценку в исторической литературе своей “Историей России” и своими
учебниками русской истории с их ярко
выраженной охранительной идеологией,
в научном отношении представляющими
простую компиляцию» (хотя вместе с тем
историограф, надлежит сказать, подчеркивал, а данный мотив почти или даже
вовсе исчезнет со страниц трудов других
экспертов творчества историка, что он в
своих специальных монографиях, включая
«Разыскания о начале Руси», «стоит на
уровне современного исторического знания, следуя за его ростом», привлекая
данные археологии, новых письменных
источников, фольклорного материала, и
что эти сочинения «сохраняют свое значение тщательностью обработки документального и фактического материала»).
В 1957–1971 гг. В.Е. Иллерицкий утверждал, что содержание «Истории России»
«типичного представителя реакционной
дворянской историографии» Иловайского
обнаруживало устарелость его взглядов,
«особенно сравнительно со взглядами
такого выдающегося буржуазного историка, как С.М. Соловьев» (его как ученого
значительно превосходил и другой, сле-
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дует акцентировать внимание на этом существенном моменте, норманист К.Н. Бестужев-Рюмин), что в понимании задач и
содержания исторической науки он «по
существу
возрождал
официальноохранительные принципы Карамзина»,
что довольно примитивно понимал законы общественного развития, что в критике
норманизма, имевшей положительные
моменты, «был очень далек от научного
понимания процесса возникновения государства в России. Рассматриваемая проблема сводилась им только к доказательству вывода о том, что иноземные элементы не принимали никакого участия в
этом процессе. Критика норманизма с позиции представителей передовой общественной и исторической мысли в России
решительно отвергалась Иловайским»,
что в его «казенных учебниках» «реакционно-монархические убеждения… получили наиболее откровенное выражение»,
содержали откровенную «пропаганду
черносотенной
монархическокрепостнической идеологии», были в глазах демократических и либеральных элементов «символом мракобесия в области
истории» [31, с. 414; 12, с. 52-57; 11,
с. 101-102; 13, с. 276-279; 14, с. 248-250].
В 1962 г. А.Л. Шапиро назвал Иловайского «твердолобым реакционером», одним «из самых реакционных русских историков», а его учебники – «варевом»,
которым он «с помощью Министерства
просвещения пичкал учащихся», на протяжении десятков лет воспитывая их «в
верноподданническом духе». В 1965 г.
В.И. Астахов увидел в тех же учебниках
«идеологические костыли, на которые пыталось опираться одряхлевшее самодержавие», в «изучении истории “по Иловайскому”» – «крайний монархизм, убожество мысли и верноподданническую
лесть», в пятитомной «Истории России» –
«примитивный прагматический рассказ»,
«методологическую беспомощность» и
«научную несостоятельность», в выводах
этого «апологета монархии» – «антина-

родную основу», а понимание им процесса образования Русского государства охарактеризовал как «примитивное».
В 1978 г. А.М. Сахаров отнес ученого к
числу наиболее ярких приверженцев «откровенно монархической в политическом
отношении концепции» и указал, что его
учебники насаждали «верноподданнические чувства среди молодежи», что его
«выступление против норманской теории
происхождения древней Руси было обусловлено стремлением отстоять тезис о
самобытности русской истории». Поэтому
такой историк, к тому же издававший
«крайне реакционную газету “Кремль”» и
выступавший «с яростными нападками на
учение Маркса», «был очень нужен реакционным силам». В 1983 г. И.П. Шаскольский, один из самых активных идеологов
и проповедников «советского антинорманизма», был непреклонен в мнении, что
дореволюционные антинорманисты выступали против норманской теории «не из
научных позиций, а из соображений дворянско-буржуазного патриотизма и (Иловайский, Грушевский) национализма» (их
построения носили «любительский, дилетантский характер, не основывались на
серьезном изучении источников, а наоборот – исходили из представления о возможности произвольно приспосабливать
показания источников к любым домыслам и догадкам»).
В 1986 г. А.Н. Цамутали утверждал, что
«элементы черносотенной идеологии были представлены и в сочинениях историков-охранителей», например, Иловайского, что его учебники «были своего рода
эталоном выражения крайне монархических взглядов в исторической литературе»
и проникнуты «крайне реакционным духом», что он «стоял на крайнем фланге
официально-охранительного
направления» и «выступал ревностным защитником интересов самой реакционной части
дворянства», что еще в конце XIX в. историк «стал одиозной личностью не только
в революционных, демократических и ли-
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беральных кругах, но и в среде, вполне
верноподданнически настроенной», говорил о его «примитивных построениях»
(заметив при этом, что С.Ф. Платонов,
критикуя
Иловайского,
представил
Ф.И. Успенского и В.Г. Васильевского, которые исповедовали норманизм, в качестве ученых «строжайшего критического
приема и точного знания») [48, с. 6; 1,
с. 417-420; 425-426; 32, с. 163-167; 49,
с. 37, 41-42, 44, 49; 47, с. 25-32].
В 1982–1987 гг. А.Н. Фукс в многотиражных педагогических журналах – «Преподавание истории в школе», «Советская
педагогика», «Народное образование» –
убеждал учителей-историков в «реакционной сущности» учебников крупнейшего
представителя охранительной историографии пореформенного периода Иловайского, которые насаждались царским
правительством с целью увести «учащихся
подальше от революционных событий современности», представлял их автора как
апологета самодержавия, крайнего реакционера и компилятора, разжигавшего «у
учеников под видом патриотизма шовинистические и националистические чувства» и ставшего к 1916 г. синонимом «отсталости и ретроградства», что его теория
«государственного быта» является антинаучной, что норманской теории он противился «сознательно, в угоду своей дворянско-монархической концепции, одним
из основных компонентов которой (как
проявление крайнего национализма в историографии) было стремление к доказательству особого, самобытного пути развития России, а именно – незыблемости
монархического строя и преимущества
русской нации перед другими народами
мира» и что в своей газете «Кремль» «он
обрушивался с яростными нападками на
учение К. Маркса» [45, 46, 43, 44].
В этой «иловайщине», в начале ХХ в.
ставшей, как отмечали в 1996 г. В.А. Дур-
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новцев и А.Н. Бачинин, «синонимом
идеологической реакции», воплощением
ненавистного «русской революционной
традиции» строя, не было ни капельки
науки. На Иловайского советская наука
продолжала смотреть глазами как либералов-норманистов, так и революционеров того времени, не простивших ему
резкого осуждения революции 1905 г.,
видела в нем, констатировала в 2001 г.
И.В. Бабич, представителя «дворянскомонархического охранительного направления историографии, поддерживаемого
и внедряемого правительством» [10,
с. 365; 2, с. 258, 262-263]. Хотя, как это не
парадоксально звучит, «советский антинорманизм», если отбросить его марксистскую фразеологию и сопутствующие
ему «агитки-речевки», по сути являлся
калькой концепции ученого, который считал варягов скандинавами, а русь – восточнославянским племенем, изначально
проживавшим в Среднем Поднепровье (в
своих знаменитых учебниках, пользовавшихся огромной популярностью и выходивших огромными тиражами, историк
был, как того требовали программа Министерства народного просвещения, стопроцентным норманистом) [38].
«Советские антинорманисты», не приемля принципиальной гражданской позиции Иловайского, его монархизма, который был и для него, и для миллионов его
соотечественников проявлением именно
патриотизма, не приемля критику им
норманской теории, не могли в оценке
талантливого историка подняться даже до
того уровня, который демонстрировали
норманисты. В связи с чем не имели возможности воспользоваться его наследием
в полном объеме, что положительно могло сказаться как на уровне развития исторической науки в целом, так и на разработке одного из главных ее вопросов –
варяго-русского.
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ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ …
Л.И. Земцов
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
В.А. Жуковский

RECOLLECTING THE PAST…
L.I. Zemtsov
Несколько обстоятельств стали основанием для того, чтобы обратить внимание современного читателя на скромную заметку, опубликованную в старинном журнале…
[1].
Первое верно отметил автор предисловия к новейшему переизданию воспоминаний
П.П. Семенова-Тян-Шанского: «… нельзя не заметить, что сегодня существует определенный дефицит внимания к Великой реформе как в отечественной исторической
науке, так и в общественном сознании» [2].
Поэтому просто необходимо содействовать интересу читателей нашего издания к
одному из самых значительных событий нашей истории. А современники, и крестьяне,
и представители общества, так и считали: «главный виновник» великого дела крестьянской реформы – император Александр II.
Еще одно – в такой форме почтить память выдающегося государственного деятеля
России и нашего земляка П.П. Семенова. Здесь, в журнальной заметке, представлено
одно из его замечательных качеств – доброе отношение к друзьям и коллегам, стремление подчеркнуть их труды (свои он и не вспоминает – не о том разговор!) и показать,
как много ими сделано для России. Понятно, что такой интонации требует формат речи-тоста, но по-разному можно представить любого человека. Неформально и подоброму обозначил П.П. Семенов деятельность и заслуги К.К. Грота и А.Д. Шумахера.
И третье: действительно, стоит, видимо, иметь в виду наличие в императорской России и таких чиновников, честность которых была вне подозрений у современников [3].
Такие свидетельства позволяют уточнить некоторые расхожие мифы об императорской
России и её деятелях. К числу последних относится и упомянутый автором речи
Ю.Ф. Самарин – этой публикацией почтим память и этого выдающегося мыслителя России в год 200-летия со дня его рождения.
Интерес представляет и то, что брат К.К. Грота, главного героя речи П.П. Семенова,
Яков Карлович Грот (1812–1893), выдающийся филолог, академик, вице-президент
Российской Императорской академии наук, составитель справочника «Русское правописание», выдержавший 22 издания, был женат на Наталье Петровне Семеновой, сестре П.П. Семенова, оставившей интересные воспоминания [4].
Таким образом, предлагаемая вниманию читателей заметка, своеобразная по форме, обращает внимание на многие оценки, более точно, по сравнению с некоторыми
утверждениями советской исторической науки, освещающей события более чем вековой давности.
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мог», и собранные суммы употреблял на выкуп крепостных дворовых людей; ему удалось выкупить
на волю «более десяти семейств». Ю.Ф. Самарин заметил: «Согласитесь, что не часто случается …
встретить такой образец искреннего союза между словами и делами, выдержанного в течение целой трудовой жизни» – Самарин Ю.Ф. Воспоминание о Дмитрии Петровиче Журавском // Он же.
Собр. соч.: в 5 т. – СПб., 2013. – Т. 1. – С. 295. Согласимся, не часто; но ведь были!
4. Грот Н. Из семейной хроники. Воспоминания для детей и внуков. СПб., 1900.
~~~~~~~~~~~

Празднование XXXVII годовщины освобождения крестьян
Память великой реформы 19-го февраля 1861 года, дорогая лицам, имевшим счастье непосредственно содействовать великому государю в составлении крестьянских
положений, или кои вводили реформу в действие, была в нынешнем году отпразднована вместо 19-го числа (падавшего на четверг первой недели поста) в ближайшее воскресенье 22-го февраля.
В этот день обычные собеседники собрались на XXXVII годовщину у Донона [1] в
числе 18 человек1.
За кончиною К.К. Грота постоянным председателем обедов единогласно провозглашен был Н.И. Стояновский, а распорядительная часть возложена на А.Н. Куломзина.
Обычные тосты были провозглашены следующими лицами: председателем
Н.И. Стояновским: за здоровье государя императора.
П.П. Семеновым: в память главного виновника великого дела крестьянской реформы, покойного государя императора Александра Николаевича.
П.А. Шульцем: за великое дело 19-го февраля 1861 г. и в память умерших сподвижников почившего Царя-Освободителя и всех умерших тружеников по крестьянской реформе.
В.М. Маркусом: за благоденствие России и за всех лиц, действующих и действовавших в пользу крестьянской реформы.
К этим освященным давностью тостам М.С. Кахановым в теплых выражениях поднят
был бокал за присутствовавшего графа Я.Н. Ростовцева, в лице коего участники обеда
приветствовали внука графа Я.И. Ростовцева, память которого особенно дорога почитателям великой крестьянской реформы, и сына Н.Я. Ростовцева – любимого всеми
прежнего участника обедов.

1

Из них лишь трое, а именно – Петр Петрович Семенов, Евгений Иванович Ламанский и Николай Иванович Стояновский состояли участниками обеда 1865 г., список которого сохранился налицо. Остальные участники были:
А.А. Дембовецкой, М.С. Каханов, Н.В. Кидошенков, Н.Н. Волошин, А.Н. Куломзин, П.Ф. Лилиенфельд-Тоаль,
В.М. Маркус, С.С. Мордвинов, А.И. Нератов, И.А. Нератов, И.А. Новиков, граф Я.Н. Ростовцев, П.Е. Татаринов, Князь
П.Н. Цертелев, П.А. Шульц, Н.П. Щепкин. Отказались по нездоровью: Д.Г. Анучин, Н.Н. Биппен, Н.П. Долгово-Сабуров,
Я.Г. Есипович, В.В. Калачев, граф П.А. Капнист, барон В.М. Менгден, А.А. Рихтер, Н.П. Семенов, А.И. Скребицкий.

96

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (10), 2019

L.I. Zemtsov
Во время обеда получено было следующее приветствие от чинов земского отдела и
переселенческого управления, одновременно обедавших в ресторане Контана:
«Чины земского отдела и переселенческого управления, собравшись в обычный
праздник 19-го февраля, шлют самый искренний привет и поднимают бокалы памяти
венценосного Царя-Освободителя, незабвенных его сотрудников и за дальнейшее преуспеяние и просвещение крестьянства». На это приветствие, до глубины души тронувшее присутствовавших, отвечено было пожеланием, чтобы принципы великой реформы крепли и развивались в сердцах подрастающих поколений.
За истекший год участники лишились двух своих сочленов – К.К. Грота и А.Д. Шумахера.
Память их П.П. Семенов почтил следующими словами:
«В истекшем году наш ежегодно редеющий, но неразрывно связанный памятью о
великом дне 19-го февраля 1861 года, кружок понес тяжелые утраты: не стало между
нами двух крупных государственных и общественных деятелей К.К. Грота и А.Я. Шумахера [2].
Много уже было говорено и писано о К.К. Гроте, жизнь и личность его нам хорошо
известны и мне остается высказать здесь только о том, чем именно он был всем нам
дорог.
Я познакомился с К.К. Гротом в 1846 г. в том кружку людей, из которого вышли многие самые выдающиеся деятели эпохи освобождения крестьян. В то время только едва
пробивались первые проблески зари этого великого дела: вопрос об освобождении
крестьян был уже предметом заботы венценосного вождя русского народа, императора Николая I, и ближайшего его наперсника в этой заботе – графа Киселева.
Идеалам этого кружка не суждено было однако же осуществиться в то время, но одному из самых выдающихся его представителей [3] удалось провести в то время для столицы Городовое положение 1846 г. Положение это, при своем сословном представительстве, давало не только правильное общественное устройство городу, но и впервые
участие в самоуправлении ещё обездоленным тогда податным городским сословиям –
мещанам и ремесленникам. При их ещё неразвитости и непривычке к делам общественного управления нужно было дать мещанской управе твердого, умного, но вместе с тем
гуманного руководителя и такого нашел Н.А. Милютин, с свойственною ему проницательностью истинно государственного человека, в лице К.К. Грота. Сопоставленный
впервые лицом к лицу с целою русскою народною группою (в то время податные городские сословия Петербурга рекрутировались еще непосредственно из прилива в столицу
бывших крестьян не только соседних губерний, но и всего верхнего Поволжья), К.К. Грот
выполнил превосходно свою задачу. Он не только достиг поставленной ему цели, но и
заслужил уважение, любовь и доверие всех тех, которыми он руководил так твердо и
умело. Многому он научил людей, им руководимых, но многому научился и от сопоставления с ними всего более – умению быть опытным администратором.
Обнаруженные К.К. Гротом в этом деле административные способности проложили
ему путь к занятию в 1853 г. трудного и ответственного поста губернатора в недавно
учрежденной Самарской губернии [4], где он впервые стал лицом к лицу с народными
массами сельских (крестьянских сословий).
В деле городского устройства г. Самары К.К. Грот пошел по знакомому ему уже пути
и, действуя рука об руку с городскими сословиями, положил прочное начало тому развитию, которое впоследствии менее, чем в полвека, превратило уездный город в
12 000 жителей в один из самых цветущих городов Поволжья, содержащий уже ныне
91 500 жителей.
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Несравненно труднее для нового губернатора было прийти на помощь сельским сословиям. Глубоко гуманный, К.К. Грот был поражен прискорбным проявлением во вверенной ему губернии двух гнетущих крестьянское сословие начал: крепостного права и
откупной системы [5], и со свойственной ему смелою, но спокойною и бесстрастною
твердостью и безукоризненной справедливостью вступил в тяжелую борьбу на первый
раз с незаконными только проявлениями этих зол.
Между тем заря духовного обновления России уже занималась. Самарское дворянство, через своего всеми уважаемого губернатора, заявило о желании освободить своих крестьян из крепостной зависимости. Открыт был под его руководством губернский
комитет, в который ему предстояло назначить двух членов от правительства. Выбор
К.К. Грота пал прежде всего на светлую личность талантливого и безукоризненного человека, который состоял под его надзором разве только потому, что преждевременно
обнаружил свое высокое патриотическое стремление к идеалам, достигнутым венценосным вождем русского народа в Положении 19-го февраля 1861 г. Огражденному
твердым покровительством К.К. Грота Юрию Федоровичу Самарину [6] удалось сгруппировать меньшинство дворян самарского комитета и выработать вместе с ними бесспорно самый лучший из сказанных проектов освобождения крестьян.
Это обстоятельство имело последствием призыв Ю.Ф. Самарина к участию в Редакционных комиссиях [7] в начале 1859 г., а вслед за тем и К.К. Грота к участию в Комиссии о губернских и уездных учреждениях, которая, идя рука об руку с Редакционными
Комиссиями, начертала первый проект положения о мировых посредниках, а также
бросила первую мысль о земских учреждениях.
Одновременно с вопросом об освобождении крестьян в той же группе участников
великого дела возбудился вопрос о своевременности уничтожения откупов. Первый
Председатель Редакционных Комиссий Я.И. Ростовцев придавал такое значение этому
вопросу, что хотел взяться за его осуществление, но, удержанный благоразумными советами, отложил попытку этого осуществления, но на смертном одре получил обещание своего государя поставить этот вопрос на очередь немедленно по освобождении
крестьян.
Вот почему уже в 1861 г. была образована при Государственном Совете, под председательством А.П. Заблоцкого [8], комиссия, которой удалось, под сильным впечатлением обнародования Положения 19-го февраля 1861 г., без всякого шума сокрушить
ненавистную всем честным людям России откупную систему. В состав Комиссии входили, разумеется, многие из пребывавших в Петербурге деятелей великого крестьянского
дела. Между ними К.К. Грот был уже заранее намечен А.П. Заблоцким, как самый подходящий по своей спокойной твердости и административным способностям осуществитель нового акцизного положения, выработанного преимущественного самим
председателем Комиссии при деятельной помощи некоторых экспертов из винокуренных заводчиков и раскаявшихся откупщиков. Участие К.К. Грота в работах Комиссии,
как и во всех коллегиальных учреждениях, в которых он работал в этот период времени, вполне соответствовало его характеру. Он не принимал непосредственного участи в
составлении Положения ни по существу, ни по редакции, но всегда твердо и основательно высказывал свои взгляды относительно практической возможности выполнения
того или другого из предлагаемых другими правил.
Вместе с высочайшим утверждением акцизного положения К.К. Грот был назначен
директором департамента податей и сборов [9], и всем нам, участникам в совершившейся реформе, памятна необыкновенная твердость и прямодушие К.К. Грота, не хотевшего взять обратно представленную им министру финансов всеподданнейшую
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просьбу о своем увольнении. Столкновение уладилось тем, что сошел с своего поста
министр финансов [10], а К.К. Грот остался полным хозяином вверенного ему дела. Последствия показали всю способность К.К. к административной организации дела. Не
только лица, им выбранные, были безукоризненно честные и способные люди, но положенная им в основание дела закваска традиционно удержалась и до ныне с его
твердой руки в организованном им ведомстве.
Лет семь состоял К.К. Грот во главе податного управления, пока, наконец, переутомление и усиливающаяся слабость зрения не заставили его, наконец, отказаться от занимаемой им должности и скоро после того в 1870 г. он был назначен членом Государственного Совета.
И в новом своем высоком звании К.К. Грот остался самим собою, отдавая все свои досуги делам филантропии в самом обширном значении этого слова. С особенною любовью занялся он тюремным делом. Еще в бытность губернатором в Самаре он убедился в
жалком положении русских тюрем и во вверенной ему губернии перестроил и улучшил
тюремное здание, ввел хорошо организованные работы между арестантами и обучение
их грамоте. Летние свои досуги он посвящал изучению тюремного дела за границей,
принимал участие в тюремных международных конгрессах, и снарядил на собственные
средства, через Географическое общество, экспедицию для изучения природы Сахалина
и наконец, в качестве председателя совета Главного тюремного управления, очень много
способствовал усовершенствованию тюремного дела в России.
В 1876 году во время Восточной войны возникла патриотическая мысль об организации, параллельно с деятельностью Красного Креста, по всей России правильной помощи семействам призванных в ряды армии воинов, отсутствие которых обрекало их
семейства на голод и все лишения. Императрица Мария Александровна великодушно
привела под свое покровительство высоко филантропическое дело, которого инициаторы указали ей на К.К. Грота, как на способнейшего организатора. К.К., как всегда,
оправдал с честью возлагаемые на него надежды и при помощи местных попечительств, учрежденных его усилиями, достиг намеченной ему цели. По возвращении отсутствующих воинов главное попечительство начало ликвидировать свои дела, обращая
остатки на призрение не только сирот погибших на войне, но и раненых и больных воинов. Между последними особенно поразило К.К. Грота большое количество молодых
солдат, потерявших зрение в госпиталях Болгарии и при переходе через Балканы. Заботы об ослепших навели К.К. Грота на мысль о превращении в мирное время Попечительства о семействах отсутствующих воинов в Попечительство о слепых, которое императрица Мария Александровна, а затем императрица Мария Федоровна приняли
под свое покровительство. К.К. Грот положил всю свою душу на это дело. Начал он, как
и всегда, с изучения его организации там, где оно было организовано, а затем перешел
и к самой его организации в России. Не щадил он, как и всегда, собственных средств на
излюбленное им дело и лебединою песнью К.К. Грота было построенное им, в память
его покойной жены, прекрасное здание мастерских для взрослых слепых.
Характер К.К. Грота всем нам близко известен. Он соединял необыкновенную стойкость убеждений и непреклонность воли с тем неизменным спокойствием, которое
многие принимали за холодность и сухость. Но под этою на вид неизменною оболочкою проходило, чрез всю его жизнь, глубокая любовь к ближнему, сочувствие к страдающим, стремление облегчить участь обездоленных судьбою. Этому высоко филантропическому началу остался он верен в течение всей 80-летней жизни, точно так же,
как он всегда верен своим друзьям и своим идеалам.
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Не менее всеобщего между нами уважения заслужил и современный К.К. Гроту деятель А.Д. Шумахер, который был моложе его всего только на 4 года. Я узнал Александра Даниловича около 1850 г. в том же самом кружке будущих деятелей великого
дела освобождения крестьян. А.Д. Шумахер состоял в то время уже в близких отношениях к Н.А. Милютину, и со времени назначения сего последнего директором хозяйственного департамента министерства внутренних дел был у него вице-директором.
Само собою разумеется, что в составлении и введении городового положения 1846 года Шумахер был самым близким сотрудником Н.А. Милютина. Когда же Николай Алексеевич всецело отдался работам по освобождению крестьян, Шумахер заступил его
место в управлении департаментом, посвящая свои труды главным образом делам городского управления. При всем том Н.А. Милютин, по особенностям своего характера,
всегда втягивал в излюбленное им дело, которому отдавался с свойственною ему страстью, всех лиц ему близких, которые только могли принести пользу неустанной ему работе. Так и А.Д. Шумахер был скоро посвящен во все тайны великого дела и нередко
являлся в той роли, которая соответствовала наиболее его характеру – всегда скромного и спокойного, но мудрого советника. Не выходя из этого же характера, А.Д. Шумахер
принял и непосредственное участие в работах по освобождению крестьян в качестве
члена комиссии о губернских и уездных учреждениях.
Когда же Н.А. Милютин сошел со сцены деятельности в министерстве внутренних
дел, А.Д. Шумахер, заменивший его в качестве директора хозяйственного департамента, честно и стойко пошел по пути, проложенному Н.А. Милютиным не только по отношению к организованным уже городским учреждениям, но и к едва им намеченным
земским, которые создались не нарочно организованными для составления законоположения о них, но какими-то невидимыми силами, между которыми находился и
А.Д. Шумахер. Что же касается до городового положения 1870 г., то А.Д. Шумахер был
одним из главных его составителей. Нелегко досталась А.Д. Шумахеру многолетняя
охрана городского и земского положений от нападок многочисленных врагов и недоброжелателей. В течение 15-ти лет, как близкий товарищ А.Д. Шумахера, я был свидетелем, как охрана эта осуществлялась с успехом только благодаря нравственному влиянию и уважению, которое внушал гг. министрам внутренних дел благородный, прямодушный и спокойный характер А.Д. Шумахера. Тем же стойким защитником интересов
и прав, дарованных городам и земствам, остался А.Д. Шумахер и после 1878 г., в течение 20-летней своей деятельности в 1-м департаменте Сената, где он первоприсутствовал в последние годы своей жизни, внося в его деятельность свои обширные административные познания, так же как и своё неизменное спокойствие и твердость своих
убеждений.
Оставаясь до конца своих дней верным идеалам той группы людей, с которой сжился и сроднился в молодые еще годы, он чувствовал, как и они, потребность в филантропической деятельности, которой и посвятил с свойственной ему добросовестностью
и знанием дела, состоя много лет во главе совета прекрасной группы благотворительных учреждений великой княгини Елены Павловны.
Собрание встало и в глубоком молчании подняло бокалы в память дорогих своих
сочленов.
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6. Самарин Ю.Ф. (1819–1876) – активный участник подготовки и проведения крестьянской реформы
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7. Редакционные комиссии (1859–1860) – составленное из чиновников и членов-экспертов учреждение, подготовившее документы крестьянской реформы.
8. Заблоцкий-Десятовский А.П. (1808–1881) – видный государственный деятель эпохи отмены крепостного права, активно участвовал в подготовке крестьянской реформы.
9. Департамент податей и сборов действовал в рамках Министерства финансов.
10. Министр финансов в 1858-1862 гг.– А.М. Княжевич (1792–1872).
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