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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хрестоматия “Всемирная история” является составной
частью учебно-методического комплекса по предмету истории для 8 классов. Она включает документы по новой
истории стран Европы, Америки, Азии, Африки.
В первую часть хрестоматии включены материалы,
посвященные возникновению и развитию капиталистических отношений в ХVII—ХVIII вв. в странах Европы и
Америки, революционным событиям в Англии, Франции,
Германии и т.д.
Этот период в истории стран Востока характеризуется
развитием феодальных отношений и началом проникновения иностранного капитала, т. е. началом колонизации
стран Азии и Африки европейскими державами. Возмущение народных масс находит свое выражение в грандиозных восстаниях, которые были направлены против гнета
феодалов и чужеземных поработителей. Представленные
материалы по странам Востока освещают эти события.
Во вторую часть вошли документы об основных событиях ХIХ и начала ХХ в., материалы периода перерастания
домонополистического капитализма в империализм в
странах Европы и Америки, а также в Японии.
В государствах Востока в конце ХIХ в. начинается развитие капиталистических отношений, зарождается национальная промышленность, формируется национальная буржуазия. Эти процессы приводят к усилению освободительной борьбы и возникновению буржуазного национализма.
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Часть I. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ В ХVII—ХVIII вв.
§ 1. ПОБЕДА И УТВЕРЖДЕНИЕ
КАПИТАЛИЗМА В АНГЛИИ
АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII в.

Документы
Документы:
Король Яков I о королевской власти
Итак, монархия есть подобие божественной власти. Вопервых, ее основание заключено в Священном Писании, вовторых, она проистекает из древнего права нашего королевства, и, в-третьих, она коренится в законе природы...
Титул короля божественного происхождения, поскольку
короли только Богом посажены и только перед ним отчитываются за свои дела...
Лавровский В.М. Сб. документов по истории Английской
буржуазной революции XVII в. М., 1973. С. 65.

Из заседания парламента 2 марта 1629 г.
— Всякий, кто стремится привносить папистские новшества в англиканскую церковь, должен рассматриваться
как главный враг этого королевства;
— всякий, кто советует королю взимать пошлины и
налоги без согласия парламента, должен рассматриваться
как враг своей страны;
— всякий, кто добровольно платит не утвержденные парламентом налоги, должен быть объявлен предателем свобод
Англии.
Каждый пункт сопровождался громкими голосами одобрения.
— Сюда идут солдаты! — вдруг крикнул кто-то. — Король
решил применить силу!
В считанные мгновения двери палаты замкнуты на ключ,
протестация ставится на голосование.
Властный стук сотрясает двери. Пришли!.. Элиот подносит свои записки к свече — они пылают. Холльз по памяти
повторяет предложения; дверь вот-вот поддастся под тяже4

лыми, грохочущими ударами... Предложения приняты
единогласно! Теперь депутаты могут покинуть зал заседаний
с чистой совестью. Двери распахиваются, и члены палаты,
среди них Кромвель, медленно выходят между рядами
питейщиков. Всем ясно, что это конец парламента, быть
может, на многие годы.
Павлова Т.А. Кромвель. М., 1980. С. 43.

“Кавалеры” и “круглоголовые”
(Из сочинения Кларендона “История мятежа
и гражданских войн в Англии”)

1641 год. Все это время король... был в Уайт-холле, где,
помимо его обычной свиты и слуг, много офицеров недавно
распущенной армии, хлопотавших о получении от обеих
палат своего недоплаченного жалованья, которое было
обеспечено за ними актом парламента, и ожидавших какоголибо дальнейшего приглашения на войну с Ирландией,
наблюдая и видя, до какой наглости дошли бесчинства и
какой опасности они могут подвергнуть двор, предложили
свои услуги для охраны особы его величества и были приняты им... Со стороны указанных выше офицеров, возмущенных наглыми выходками этой низкой толпы, которая ежедневно проходила мимо дворца, последовали сначала слова,
выражающие крайнее презрение, а затем... посыпались
удары на некоторых наиболее нахальных членов толпы.
В связи с указанными распрями возникли два названия:
“круглоголовые” и “кавалеры”, принятые в спорах, которые
были затем увековечены для проведения наиболее ясного
различия во мнениях в продолжение раздора: те, кто рассматривался как сторонник короля, получили тогда наименование
“кавалеров”, а, с другой стороны, лица, входившие в состав
вызывавших ненависть и презрение — “круглоголовых”.
Clarendon. The History of the Rebeltion and
Civil Wars in England. London, 1888.

Великая ремонстрация
(Извлечение)
1 декабря 1641 г.

115. Все монополии, из которых некоторые принесли
народу много вреда, были отменены.
5

120. Еще более благодетельным... было изъятие корня
всех этих зол — претензии на то, что Его величество имеет
неограниченное право облагать своих подданных или их
имущество без согласия парламента; постановлением обеих
палат и актом парламента это было объявлено противоречащим закону...
139. Доходы короля поставлены на твердую почву и
приведены в порядок, злоупотребления чиновников и излишние расходы были устранены, а необходимые расходы на
защиту и управление королевством были прочно обеспечены.
140. Урегулирована работа мировых судей и уменьшены
как проволочки, так и расходы по ведению процессов.
141. Установлены разумные мероприятия для предотвращения экспорта из страны золота и серебра, а также для
предупреждения невыгодности денежных курсов при
международном обмене... для роста промышленности и
благоприятного баланса по внешней торговле...
158. Известное ограничение королевской власти в
отношении роспуска парламента: корона не лишается этого
права, но использование его отсрочивается...
184. Мы объявляем здесь, что мы весьма далеки от
намерений и желаний выпустить из рук церкви золотые
вожжи дисциплины и управления и предоставить отдельным
лицам или особым конгрегациям избрать для себя ту форму
богослужения, какую они хотят...
204. Надо достичь того, чтобы Его величество имел основание питать любовь к добрым советам и хорошим людям,
чтобы видеть свой народ объединенным в сознании долга по
отношению к нему и в стремлениях к общественному благу.
Конституция и законодательные акты буржуазных
государств ХVII—XIX вв.
Сб. документов/Под ред. П.Н. Галанз. М., 1957. С. 41—49.

Народное соглашение,
как оно было представлено Совету армии
(Извлечение)
28 октября 1647 г.

I. Население Англии, которое в настоящее время для
выборов своих представителей в парламент по графствам,
городам и местечкам распределено весьма неравномерно,
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должно быть представлено более беспристрастно, пропорционально числу жителей...
III. Народ в общем установленном порядке избирает
парламент один раз в два года...
IV. Власть этого и всех последующих представительных
собраний страны ниже власти только тех людей, которые
его избирают, и распространяется на то, чтобы издавать,
изменять или отменять законы, устанавливать и отменять
всякого рода должности и судебные учреждения, назначать,
устранять и привлекать к ответственности всякого рода
должностных лиц и чиновников всех степеней, объявлять
войну и заключать мир, устанавливать договорные отношения с иностранными государствами и вообще делать все, что
в явном или подразумеваемом виде представляемый ими
народ не оставил в своих руках. Эти последние положения
заключаются в следующем:
1. Никакой человеческой власти нами никоим образом
не доверяется решение вопросов религии и о способах
богопочитания...
2. Нашей свободе противоречит побуждение или насильственное принуждение кого-нибудь из нас к военной службе,
и поэтому мы не предоставляем такого права нашим представителям...
4. Все существующие законы или те, которые будут
изданы в дальнейшем, равно обязательны для всякого лица,
и никакого рода земельные и имущественные права, жалованные грамоты, звания, происхождение или должность не
дают прав ни на какое исключение из обычного порядка
течения правосудия, которому подвержены другие лица.
Конституция и законодательные акты буржуазных государств ХVII—
XIX вв. Сб. документов/Под ред. П.Н. Галанз. М., 1957. С. 204—206.

Армия “нового образца”
а) Дисциплина.
Вчера в военном суде был подвергнут суду некий Марко,
ирландец, известный пьяница, сквернослов и человек,
который нахально вел себя по отношению к главнокомандующему. Он был признан виновным без всякого снисхождения... Приговор ему был: проткнуть язык раскаленным
докрасна железом, посадить в тюрьму на 14 дней на хлеб и
воду и с позором изгнать из армии... Другой преступник был
7

отдан под суд за нарушение порядка в месте своего постоя и
был приговорен к нескольким неделям заключения и к
выставлению на базарной площади, в месте нахождения главного штаба, во время рыночного дня в течение часа с указанием
вины, написанной большими буквами на его груди...
Саrу М. Memorials of the Great Civil War, 1646—1652.
London, 1842. Р. 66—67.

Приказ об организации армии и Устав армии
“нового образца”
Всякий, покинувший свое знамя или бежавший с поля
боя, наказывается смертью... Если часовой или дозорный
будут найдены спящими или пьяными... они будут беспощадно наказаны смертью... Воровство или грабеж караются
смертью...
Барг М.А. Кромвель и его время. М., 1960. С. 133.

Из речи Кромвеля
13 апреля 1657 г.

Когда я впервые взялся за это дело, я увидел, что наших
людей повсюду побеждали. Я действительно увидел это;
тогда я захотел, чтобы он прибавил несколько новых полков
к армии лорда Эссекса, и сказал, что смогу быть полезным
ему, приведя людей такого духа, которые, по-моему, будут
годиться для этого дела...
“...Ваши войска, — сказал я, — большей частью состоят
из старых, разложившихся наемников, пьяниц и тому
подобных, а в их войсках — дети джентльменов, младшие
сыновья и люди с положением: разве такие низкие, ничтожные
люди могут противостоять джентльменам, обладающим
честью, храбростью и решимостью?” Действительно, я так и
изложил дело и сказал ему: “Вы должны найти людей духа”.
Я так и сделал... Я собрал людей богобоязненных и которые
сознавали, что они делают, и с этого дня, должен я вам сказать, они никогда не были биты, но когда бы ни встречались
с врагом, всегда побеждали...
Oliver Cromvell. Letters and Speechts.
London, 1908. V. Ш. Р. 231.
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Левеллеры о народном суверенитете
а) Пока народный суверенитет, олицетворяемый парламентом, будет в плену у нормандской прерогативы короля
и лордов, я не ожидаю ни прав, ни свободы для этой нации.
б) Высшая власть в народе... Парламент получил свои
права от народа... Представить себе, что отражение значительнее действительности, или что палата общин имеет
большее значение, чем те, которым она служит, это все равно,
что утверждать, будто агент или посол какого-нибудь принца имеет ту же и даже бо\льшую власть, чем сам принц.
в) Противоестественно, неразумно, преступно, безнравственно, несправедливо, тиранично и по-дьявольски было
бы со стороны любого человека... духовного или светского,
захватить и присвоить себе силу, власть и юрисдикцию для
того, чтобы управлять, властвовать или царствовать над
людьми без их свободного согласия.
г) Всякая власть только доверена, дарована и передана
совместно, по общему согласию. По природе же каждый
индивидуум наделен правами, на которые никто не может
посягать и которые не могут быть никем узурпированы.
Лавровский В.М. Сб. документов по истории Английской
буржуазной революции XVII в. С. 192—194.

Приказ о казни Карла I
29 января 1649 г.

Дан в Верховном суде по ведению разбирательства и
вынесению приговора о Карле Стюарте, короле Англии,
29 января 1649 г.
Так как Карл Стюарт, король Англии, обвинен, уличен
и осужден в государственной измене и в других тяжких
преступлениях, и против него в прошлую субботу вынесен
настоящим судом приговор... то поэтому настоящим предписывается вам привести указанный приговор в исполнение
на открытой улице перед Уайтхоллом, завтра, 30 января,
между 10 часами утра и 5 часами пополудни того же дня.
Лавровский В.М. Сб. документов по истории
Английской буржуазной революции ХVII в. С. 234.
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Казнь короля
В это время площадь перед Уайтхоллом уже заполнялась
народом. Все теснее становилось на балконах, крыши
трещали под тяжестью зрителей. Кто половчее, взбирался
на деревья. Послышался топот копыт, и отборные отряды
“железнобоких” плотно окружили помост, выстроились
вдоль стен дворца.
День был холодный. Карл, заглядывая в листок бумаги,
произнес небольшую речь. Он говорил о своей невиновности.
Парламент он обвинял в развязывании войны, армию — в
применении грубой силы. Себя самого он упрекал лишь в
том, что допустил казнь графа Страффорда. Он заявлял, что
стоит за “народную свободу”, но “не дело подданных, — говорил
он, — участвовать в управлении государством”. Король
оставался королем и говорил как милостивый монарх,
наставляя своих подданных, словно неразумных и злых детей.
Окончив речь, Карл с помощью епископа убрал свои длинные поседевшие волосы под шапочку, снял плащ, опустился на
колени, положил голову на плаху и после краткой молитвы
вытянул вперед руки в знак того, что готов к смерти. Палач
одним ударом топора отсек голову. Подручный палача
подхватил голову и высоко поднял в руке.
— Вот голова изменника! — сказал он.
Не то стон, не то вздох пронесся над толпой. Несколько
человек бросились к помосту, чтобы омочить платки в
королевской крови. Кавалеристы стали оттеснять толпу от
эшафота. Вскоре площадь опустела.
Павлова Т.А. Кромвель. С. 196—197.

Акт об объявлении Англии Республикой
19 мая 1649 г.

Настоящим парламентом на основании принадлежащей
ему власти объявляется и узаконяется, что народы Англии
и всех территорий и владений, к ней принадлежащих,
являются, будут и данным актом учреждают, образуют и
основывают свободную Республику, и отныне они будут
управляться в качестве свободной Республики без какого
бы то ни было короля и без палаты лордов органом верховной
власти страны — представителями народа в парламенте, и
теми лицами, которых парламент назначит и уполномочит
10

быть во имя блага народа должностными лицами и министрами под своим началом.
Лавровский В.М. Сб. документов по истории
Английской буржуазной революции XVII в. С. 239.
АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ХVII В.

Памфлет Дж. Лильберна “Защита свободы
свободного человека”
(Извлечение)

“Бог наделил человека... разумной душой или пониманием
и тем самым сотворил его по своему собственному образу...
Каждый индивидуум — отдельный мужчина и отдельная
женщина, которые когда-либо (со времени Адама и Евы) жили
и живут на земле, по своей природе являются подобными и
равными по своей власти, достоинству, величию и авторитету.
Никто из них по природе не обладает какой-либо властью,
господством или властью... над другими. Равным образом
никто не обладает и не может осуществлять какую-либо
власть иначе, как только по взаимному согласию, и соглашению, и договору... для блага... и удовольствия каждого.
...Было бы противоестественным, неразумным, греховным,
порочным и несправедливым со стороны кого-либо...
расстаться с такой толикой своей (прирожденной) власти,
чтобы дать возможность кому-либо из их представителей в
парламенте, являющихся только их доверенными лицами,
разорить их и превратить их в ничто. Противоестественным...
со стороны кого-либо, будь то лиц духовных или светских...
присваивать себе власть... управлять, властвовать или
править над кем-либо в мире без его свободного согласия” ...
Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. М., 1958. С. 16.

“Орудие управления” (16 декабря 1653 г.)
(Извлечение)

I. Верховная законодательная власть Республики Англии,
Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих,
сосредоточивается и пребывает в одном лице и народе,
представленном в парламенте; титул этого лица — лорд-протектор Республики Англии, Шотландии и Ирландии.
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II. Осуществление полномочий верховного правителя и
управления означенными выше странами и владениями и
их населением принадлежит лорду-протектору, при содействии совета, состоящего из числа лиц не свыше двадцати
одного и не ниже тринадцати.
III. Всякого рода указы, вызовы в суд, полномочия,
патенты, пожалования и другие распоряжения, которые до
сих пор издавались от имени титула блюстителей свободы
Англии властью парламента, должны издаваться от имени
и титула лорда-протектора, которым на будущее время
будут производиться назначения всех должностных лиц и
пожалования почетных званий в названных выше трех
нациях. Он имеет право помилования (кроме случаев
убийства и измены) и получения всех конфискаций,
сделанных для общественных целей. Он должен управлять
во всех делах означенными выше странами и владениями с
помощью совета и на основании настоящего акта и законов...
...XXVII. Должен быть взимаем, введен и установлен
постоянный ежегодный сбор на содержание 10 тысяч человек
конницы и 20 тысяч человек пехоты в Англии, Шотландии
и Ирландии для защиты и обеспечения их безопасности, а
также на содержание необходимого числа кораблей для
охраны морей...
...XXXIII. Оливер Кромвель, главнокомандующий
вооруженными силами Англии, Шотландии и Ирландии,
признается и настоящим объявляется пожизненно лордомпротектором Республики Англии, Шотландии и Ирландии
и владений, им принадлежащих...
“Декларация бедного угнетенного люда Англии”
(Извлечение)

Мы, подписавшие свои имена, действуем от имени всего
бедного угнетенного люда Англии и объявляем вам, именующим себя лордами маноров и лордами страны, что царь
справедливости, наш создатель, просветил настолько сердца
наши, чтобы видеть, что земля не была создана специально
для вас, чтобы вы были господами ее, а мы — вашими рабами,
слугами и нищими, но она была сотворена, чтобы быть
общим жизненным достоянием для всех, невзирая на лица...
...Поэтому мы решили испробовать все до последнего
средства, какие указывает нам разум, чтобы знать, станем
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ли мы свободными людьми или рабами. Если мы не будем
ничего предпринимать и позволим вам украсть у нас наши
прирожденные права, мы погибнем, и если мы подадим
петицию, мы также погибнем, хотя мы и платили налоги,
предоставляли дома для постоя и так же, как и вы, рисковали
нашей жизнью в борьбе за свободу народа, и поэтому, по
закону и соглашению с вами, свобода в стране в такой же
мере наш удел, как и ваш, наравне с вами. И если мы умираем
с голоду ради свободы, а ваши убивающие господствующие
законы уничтожают нас, мы можем только погибнуть.
Поэтому мы требуем и мы решили взять и общинные
земли и общинные леса, чтобы иметь средства к жизни для
себя, и смотреть на вас, как на равных нам, а не как на
стоящих выше нас, зная прекрасно, что наша родина Англия
должна быть общей сокровищницей средств к жизни для
всех, невзирая на лица.
А за сим мы объявляем вам, намеревающимся сводить
общинные леса и деревья, что вы не должны этого делать...
...Нашей целью является взять эти общинные леса и
продавать их, прежде всего чтобы были запасы для нас самих
и для наших детей после нас, чтобы возделывать и засеивать
общинные земли, ибо мы будем стремиться нашими справедливыми действиями к тому, чтобы не оставить землю нашим
детям, опутанную своекорыстными собственниками, но
свободным фондом и общей сокровищницей для всех, невзирая на лица. И мы считаем своим долгом стремиться изо всех
сил, чтобы каждый человек был на своем месте (в соответствии с национальным договором, утвержденным парламентом), к реформации, чтобы сохранить свободы народа, как
тех, кто платил налоги и давал дома для постоя, так и тех, кто
носил меч, или брал наши деньги для использования их на
общественные нужды: ибо, если реформация должна совершиться по слову божию, то каждый должен пользоваться благами и вольностями согласно своему творению, невзирая на лица.
Мы знаем, что то, о чем мы говорим, есть наша привилегия
и что наше дело справедливое... и мы докажем справедливость нашего дела четырьмя способами.
Во-первых, ссылаясь на национальный договор, который
и теперь пребывает в силе и обязывает парламент и народ
быть верными и искренними перед всемогущим Господом
Богом, в котором каждый в своем месте обязался сохранять
и стремиться к свободе каждого из других, невзирая на лица.
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Во-вторых, в силу последней победы над королем Карлом
мы требуем, чтобы нам была мирно дана эта наша привилегия из рук тиранического правительства, как условие
нашей сделки и договора с ними, ибо парламент обещал, что
если мы будем уплачивать налоги, давать дома для постоя и
рисковать своей жизнью в борьбе против Карла и его партии, которых они называли общим врагом, то они сделают
нас свободным народом.
...В-третьих, мы докажем, что мы имеем свободное право
на землю Англии, так как родились на ней так же, как и
старшие братья, и что это наше равное право с ними так же,
как и их с нами, обладать достаточным жизненным довольствием на земле, не имея над собою никого из нашего же
рода в качестве лордов или лэндлордов. И мы докажем это
простым текстом из Писания, не давая никакого толкования
его, о котором ученые и великие мира сего обычно говорят,
что это — их манера обращаться с Писанием.
В-четвертых, мы докажем справедливым законом творения, что человечество, во всех его разветвлениях, есть
господин земли и не должно находиться в подчинении ни у
кого из своего же рода, но должно жить в свете закона
справедливости и в мире, утвержденном в его сердце.
Подписано от имени и ради всего бедного угнетенного
люда Англии и всего мира.
Уинстенли Дж. Избр. памфлеты.
М.—Л., 1950. С. 85—99.

Закон свободы, изложенный в виде программы, или
восстановление истинной системы правления
(Извлечение)

Что такое свобода
Каждый свободный человек будет обладать свободою
пользования землею, обрабатывать ее или строить на ней,
свободно получать из складов все, в чем он нуждается, и
будет пользоваться плодами трудов своих без всякого
ограничения; он не будет платить ренты никакому лорду и
будет обладать правом быть избранным на должность, если
ему свыше сорока лет, а если он не достиг сорокалетнего
возраста, то он будет обладать правом голоса при выборе
должностных лиц. Если ему будет нужна помощь молодежи
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в его ремесле или в хозяйстве, наблюдатели назначат ему
юношей или девушек, которые будут слугами в его семье.
Законы о лицах, утративших свою свободу
42. Все лица, утратившие свою свободу, будут одеты в
белую шерстяную одежду, чтобы отличаться от других.
43. Они будут находиться под управлением смотрителя,
который будет назначать их носильщиками или сельскохозяйственными рабочими для выполнения любых работ, в
выполнении коих нуждается кто-нибудь из свободных людей.
44. Они будут выполнять всякого рода работу без
исключения, но они постоянно будут носильщиками или
возчиками, чтобы возить зерно и другие запасы со склада на
склад, из деревни в город и оттуда в деревню и т.д.
45. Если кто-нибудь из них откажется выполнять такую
работу, смотритель прикажет наказать его кнутом и посадит
его на грубую пищу. В чем же здесь тяжесть? Свободный
человек выполняет более легкую работу, а эти люди будут
нести наиболее тяжелую. А какую цель это преследует?
Убить их высокомерие и неразумие, чтобы они стали
полезными людьми для республики.
46. Жены и дети людей, утративших свою свободу, не
будут рабами, если они не утратили свою свободу, как это
сделали их родители и мужья.
47. Тот, кто нарушит закон, сначала подвергнется словесному внушению наедине или публично, как уже было
указано выше; в следующий раз он будет наказан кнутом, в
третий раз будет лишен свободы либо на определенный срок,
либо навсегда, и никогда не сможет быть выбранным на
должность.
48. Человек, лишившийся свободы, будет общественным
слугою у кого-нибудь из свободных людей, из тех, кто придет
к смотрителю и попросит у него человека для выполнения
работы; причем предусматривается, что раз один свободный
человек назначил его на работу с согласия смотрителя, другой свободный человек не может снять его с этой работы,
пока она не будет выполнена.
49. Если кто-либо из этих нарушителей оскорбит словами
закон, он будет крепко наказан кнутом и посажен на грубую
пищу; если же нарушители восстанут против закона с
оружием в руках, они будут преданы смерти как изменники.
Уинстенли Дж. Избр. памфлеты. С.353—355.
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Из утопического трактата Уинстэнли
“Закон свободы”
Все великие устремления сердца в наши дни направлены
на то, чтобы найти, в чем заключается истинная свобода, дабы английская республика могла быть установлена в мире.
Одни говорят, что она заключается в свободе торговли и
что все патенты, лицензии и ограничения должны быть
устранены, но это свобода под властью завоевателя. Другие
говорят, что истинная свобода заключается в свободе проповеди для священников, а для народа — в праве слушать
какого ему угодно, без ограничения и без принуждения к какой-либо форме богослужения; но это неопределенная свобода.
Иные говорят, что истинная свобода — в возможности
иметь общение со всеми женщинами и в беспрепятственном
удовлетворении их вожделений и алчности, но это свобода
необузданных, безрассудных животных, стремящихся к
разрушению.
Иные говорят, что истинная свобода состоит в том, чтобы
старший брат был лендлордом земли, а младший брат —
слугою. Но это только половина свободы, порождающая
возмущение, войны и распри. Но это и подобное этому —
свободы, но они ведут к рабству и не являются истинной
свободой — основанием, которая устанавливает республику
в мире. Истинная республиканская свобода заключается в
свободном пользовании землею.
Истинная свобода там, где человек получает пищу и
средства для поддержания жизни, а это заключается в
пользовании землею.
Сб. документов по истории нового времени стран
Европы и Америки (1640—1870). М., 1990. С. 32.

§ 3. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА В ХVIII в.

Декларация независимости Соединенных
Штатов Америки
(Извлечение)
4 июля 1776 г.

Мы считаем очевидными следующие истины: все люди
сотворены равными, и все они одарены своим Создателем
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некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых
принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для
обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия
управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью.
История нынешнего короля Великобритании полна
беспрестанных несправедливостей и узурпации, прямо
клонящихся к тому, чтобы ввести неограниченную тиранию
в этих штатах. В доказательство представляем на суд
беспристрастному миру следующие факты:
Он отказывался утверждать законы, в высшей степени
полезные и необходимые для общего блага.
Он запрещал своим губернаторам проводить некоторые
законы неотложной важности иначе, как под условием,
чтобы действие их было приостановлено до тех пор, пока он
даст свое согласие; когда же действие их бывало приостановлено, он уже больше не обращал на них внимания.
Он соглашался проводить некоторые другие законы,
важные для интересов обширных областей, только в том
случае, если жители этих областей откажутся от права
представительства в законодательном собрании, права,
неоценимого для них и страшного только для тиранов.
С единственною целью утомить законодательные собрания и этим принудить их к подчинению себе, он созывал их
в местах неудобных и непривычных для них, вдали от тех
пунктов, где хранятся правительственные документы.
Он неоднократно распускал палаты представителей за
то, что они с мужественною твердостью противились
попыткам нарушить права народа.
Распустив палаты, он в течение долгого времени не позволял выбирать новых представителей, вследствие чего законодательная власть, которая не может совершенно исчезнуть,
возвращалась к народной массе, и штат в это время подвергался всем опасностям вторжения извне и внутренних смут.
Он старался препятствовать заселению этих штатов,
затрудняя с этой целью проведение законов о натурализации
иностранцев, запрещая законы, поощрявшие эмиграцию в
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Америку, и делая условия приобретения земли здесь более
обременительными.
Он затруднял отправление правосудия, отказываясь
утверждать законы, которыми устанавливалась судебная
власть. Он поставил судей в исключительную зависимость
от своей воли в том, что касается определения срока их
службы и размеров жалования.
Он создал множество новых должностей и прислал сюда
толпу своих чиновников, разоряющих народ и высасывающих из него все соки.
В мирное время он содержал среди нас постоянную
армию без согласия наших законодательных собраний.
Он стремился сделать военную власть независимой от
гражданской и поставить первую выше второй.
Он соединился с другими лицами, чтобы заодно с ними
подчинить нас юрисдикции, чуждой нашей конституции и
непризнаваемой нашими законами; он утвердил акты этой
мнимой законодательной власти, которыми предписывались
следующие меры:
— размещение среди нас значительных вооруженных
отрядов;
— предание солдат, совершивших убийство среди жителей
этих штатов, особому суду, в которых их судили только для
виду с целью избавить от наказания;
— прекращение нашей торговли со всеми частями света;
— обложение нас налогами без нашего согласия;
— лишение нас во многих случаях преимуществ суда
присяжных;
— отправление нас за море для суда за мнимые преступления;
— уничтожение в соседней с нами провинции свободной
системы английских законов и введение в ней неограниченной
формы правления, одновременно с расширением ее границ,
для того, чтобы эта провинция служила примером и орудием
для распространения такой же неограниченной формы
правления и на эти колонии;
— лишение нас наших хартий, отмена самых дорогих для
нас законов и существенное изменение наших правительственных форм;
— приостановление деятельности наших законодательных собраний и предоставление права предписывать нам
законы лицам, издавшим эти акты.
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Далее король Великобритании отказался от управления
нами, лишив нас своего покровительства и объявив нам
войну.
Он грабил нас на море, опустошал наши берега, сжигал
наши города и убивал наших граждан.
В настоящее время он шлет армию чужеземных наемников довершить дело смерти, разорения и тирании, начатое
им с такой жестокостью и таким вероломством, какие едва
ли встречались даже в самые варварские века и совершенно
недостойны главы цивилизованной нации.
Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, поднять оружие против родной страны и убивать
своих друзей и братьев или в свою очередь пасть от их руки.
Он возбуждал среди нас внутренние восстания и старался
побудить к нападению на жителей наших пограничных
областей, бесчеловечных диких индейцев, которые, как
известно, на войне истребляют всех без различия пола,
возраста и положения.
На каждой стадии этих притеснений мы подавали королю
петиции, составленные в самых смиренных выражениях, и
просили его об оказании нам правосудия; но единственным
ответом на все наши петиции были только новые оскорбления. Государь, характер которого заключает в себе все
черты тирана, не способен управлять свободным народом.
Нельзя также сказать, чтобы мы не обращали внимания
на наших братьев-британцев. Время от времени мы
предостерегали их о попытках их законодательного собрания
подчинить нас незаконной юрисдикции. Мы напоминали им
о тех условиях, при которых мы эмигрировали и поселились
здесь. Мы взывали ко врожденному в них чувству справедливости и великодушию и заклинали их узами нашего
родства с ними выразить порицание актам узурпации,
которые неизбежно должны были разъединить нас и
прекратить сношения между нами. Но они также остались
глухи к голосу справедливости и кровного родства. Поэтому
мы должны подчиниться необходимости, принуждающей нас
отделиться от них, и считать их отныне, как и другие народы,
врагами во время войны и друзьями во время мира.
Конституции и законодательные акты буржуазных
государств в XVII—XIX вв. // Cб. документов под ред.
П.Н. Галанз. М., 1957. С. 167—170.
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Конституция Соединенных Штатов Америки
(Извлечение)
1787 г.

Статья I
Раздел 1. Все установленные здесь полномочия законодательной власти принадлежат Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из Сената и Палаты представителей.
Раздел 2. Палата представителей состоит из членов,
избираемых раз в два года населением каждого из штатов...
Не может быть представителем тот, кто не достиг двадцатипятилетнего возраста, не состоит в течение семи лет
гражданином Соединенных Штатов и не является в момент
избрания жителем того штата, где он избирается...
От каждых тридцати тысяч жителей не может быть
избрано более одного представителя...
Раздел 3. В состав Сената Соединенных Штатов входят
по два сенатора от каждого штата, избираемых на шесть лет
Законодательными собраниями соответствующих штатов;
каждый сенатор имеет один голос...
Не может быть сенатором тот, кто не достиг тридцатилетнего возраста, не состоит в течение девяти лет гражданином Соединенных Штатов и не является в момент
избрания жителем того штата, где он избирается.
Раздел 7. Все билли по сборам поступлений дохода
исходят от Палаты представителей, но Сенат может предлагать поправки к ним и участвовать в их обсуждении так
же, как и в обсуждении других биллей.
Каждый билль, принятый Палатой представителей и
Сенатом, прежде чем стать законом, представляется Президенту Соединенных Штатов; если он одобряет билль, то
подписывает его, в противном же случае возвращает билль
со своими возражениями в ту Палату, которой последний
был предложен, а Палата вносит возражения Президента
полностью в свой журнал и пересматривает билль. Если
при таком новом рассмотрении билль будет утвержден двумя
третями голосов Палаты, он вместе с возражениями
Президента пересылается в другую Палату, которая также
пересматривает билль, и последний в случае принятия его
двумя третями голосов этой Палаты становится законом...
Если билль не будет возвращен Президентом в течение десяти
дней (не считая воскресных дней) после того, как он ему
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представлен, билль становится законом так же, как если бы
он был подписан Президентом...
Раздел 8. Конгресс имеет право:
устанавливать и взимать налоги, пошлины, подати и
акцизные сборы для того, чтобы уплачивать долги и
обеспечивать совместную оборону и общее благосостояние
Соединенных Штатов; причем все пошлины, подати и акцизные сборы должны быть единообразны на всей территории
Соединенных Штатов...;
чеканить монету, регулировать ее ценность и ценность
иностранной монеты, устанавливать единицы мер и весов;
объявлять войну...;
набирать и содержать армии...;
создавать и содержать флот;
издавать правила по управлению и организации сухопутных и морских сил...
Раздел 9. Конгресс до 1808 г. не может запрещать перемещение или ввоз таких лиц, которых какой-либо из существующих ныне штатов сочтет нужным допустить, но такой
ввоз может облагаться пошлиной или налогом, не превышающим 10 долларов с каждого лица...
Раздел 10. Ни один штат не может вступать в договоры,
союзы или конфедерации; чеканить монету; выпускать
кредитные билеты...
Ни один штат не может без согласия Конгресса... содержать в мирное время войска или военные корабли, входить
в соглашения или заключать договоры с другим штатом или
иностранным государством, а также вступать в войну...
Статья II
Раздел 1. Исполнительная власть осуществляется
Президентом Соединенных Штатов Америки. Он состоит в
своей должности в продолжение четырехлетнего срока...
Не может быть избран на должность Президента тот, кто
не является гражданином Соединенных Штатов по
рождению или не был гражданином Соединенных Штатов
во время утверждения настоящей Конституции; равным
образом не может быть избран на эту должность тот, кто не
достиг тридцатипятилетнего возраста и не имел в течение
14 лет постоянного жительства в Соединенных Штатах...
Раздел 2. Президент является Главнокомандующим
армией и флотом Соединенных Штатов и народным
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ополчением отдельных штатов, когда оно призывается на
действительную службу Соединенных Штатов...
Он имеет право с совета и согласия Сената заключать
международные договоры при условии их одобрения двумя
третями присутствующих сенаторов; с совета и согласия
Сената назначать послов и иных полномочных представителей и консулов, судей Верховного суда, а также всех
других должностных лиц Соединенных Штатов...
Раздел 3. Президент... обеспечивает точное соблюдение
законов и определяет полномочия должностных лиц
Соединенных Штатов...
Статья Ш
Раздел 1. Судебная власть Соединенных Штатов осуществляется Верховным судом и теми низшими судами,
которые будут время от времени учреждаться Конгрессом...
Статья IV
Раздел 2. Граждане каждого штата имеют право на все
привилегии и личную неприкосновенность граждан других
штатов...
Конституции и законодательные акты буржуазных государств в
XVII— XIX вв. // Cб. документов под ред. П.Н. Галанз.
М., 1957. С. 179—190.

Статьи конфедерации 1781—1788 гг.
(Извлечение)

Статья I. Эта конфедерация должна носить название
“Соединенных Штатов Америки”.
Статья II. Каждый Штат сохраняет свое верховенство,
свою свободу и независимость, равно как всю власть, всю
юрисдикцию и все права, которые не представлены этой конфедерацией Соединенным Штатам, собравшимся на конгресс.
Статья III. Каждый из перечисленных Штатов вступает
в прочный дружеский союз с каждым из остальных Штатов
для общей защиты, для обеспечения своих вольностей, для
взаимной и общей пользы, обязываясь помогать один другому против всяких насилий или против всяких нападений,
сделанных на один из них из-за религии, из-за верховных
прав, из-за торговли или по какому-либо другому поводу.
...Статья V. Для более удобного заведования общими
интересами Соединенных Штатов ежегодно должны быть
избираемы (по установленному законодательным собранием
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каждого Штата способу) делегаты для съезда на конгресс в
первый понедельник ноября.
Каждый Штат должен иметь своих собственных делегатов
на всяком собрании Штатов и во всяком комитете Штатов.
При разрешении вопросов в конгрессе Соединенных
Штатов каждый Штат должен иметь один голос.
Статья VI. Без согласия собравшихся на конгресс
Соединенных Штатов ни один Штат не должен отправлять
послов к какому-нибудь королю, принцу или государству,
не должен принимать от них послов и не должен вступать с
ними в совещания, в соглашения, в союз или заключать
договоры; никто из занимающих какую-либо прибыльную
должность в Соединенных Штатах или получивший от них
какое-либо поручение, не должен принимать никаких подарков, вознаграждений, должностей или титулов от королей, принцев или от иностранных государств; ни собравшиеся на конгресс Соединенные Штаты, ни каждый отдельный Штат не могут раздавать никаких дворянских титулов.
Два или более Штата не могут заключать между собою
трактаты или союзы без согласия собравшихся на конгресс
Соединенных Штатов и не объяснивши подробно, с какою
целью составляются эти трактаты или союзы и как долго
они должны оставаться в силе.
Ни один из Штатов не должен вводить такие налоги или
пошлины, которые были бы нарушением каких-либо условий
в договорах, заключенных собравшимися на конгресс
Соединенными Штатами с каким-либо королем, принцем
или государством, или же уже предложенных конгрессом
правительствам французскому и испанскому.
Всякий Штат имеет право содержать в мирное время
военные корабли только в том числе, какое конгресс
признает необходимым для его защиты или для его торговых
интересов; всякий Штат имеет право содержать в мирное
время только такую армию, какая, по мнению конгресса,
необходима для снабжения гарнизонами тех крепостей,
которые служат охраной для внешней безопасности Штата;
но каждый из Штатов обязан всегда иметь в готовности хорошо организованную и дисциплинированную милицию,
снабженную достаточным количеством оружия и платья.
...Статья IX. Собравшимся на конгресс Соединенным
Штатам принадлежит исключительное право разрешать
вопросы касательно мира и войны...
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Собравшиеся на конгресс Соединенные Штаты имеют
право учредить комитет, который должен заседать во время
прекращения заседания конгресса; он должен носить
название “комитета Штатов” и должен состоять из одного
делегата от каждого Штата; конгресс имеет право назначать
другие комитеты и гражданских должностных лиц, какие
окажутся необходимыми для ведения общих дел под руководством Соединенных Штатов;
Собравшиеся на конгресс Соединенные Штаты не имеют
права без одобрения со стороны девяти Штатов: предпринимать войну, выдавать в мирное время каперские свидетельства, заключать трактаты или союзы, чеканить монету
или устанавливать ее ценность, определять размер расходов,
необходимых для защиты или для общих интересов Соединенных Штатов, выпускать бумажные деньги, делать займы
от имени Соединенных Штатов, делать ассигновки сумм на
расходы, устанавливать, какое число военных кораблей
должно быть построено или куплено или какое число солдат
должно быть набрано для сухопутной армии или для флота,
назначать главнокомандующего армии или флота; конгресс
не имеет права разрешать какие-либо другие вопросы (кроме
вопроса об отсрочках заседаний с одного дня на другой)
иначе, как большинством голосов.
...Статья XIII. Каждый Штат должен подчиняться
решениям собравшихся на конгресс Соединенных Штатов
по всем вопросам, разрешение которых предоставлено этим
Штатам на основании этой Конфедерации. А статьи этой
Конфедерации должны быть ненарушимо соблюдаемы
каждым Штатом и союз должен быть вечен; никакая из этих
статей не может быть впоследствии изменена иначе, как по
желанию конгресса Соединенных Штатов и с одобрения
законодательных собраний каждого Штата.
Конституции и законодательные акты буржуазных
государств в XVII—XIX вв. С.171—178.

Билль о правах 1789—1791 гг.
(первые десять поправок к Конституции)

Дополняющие статьи и поправки к Конституции Соединенных Штатов Америки, предложенные Конгрессом и ратифицированные Законодательными собраниями различных
штатов в соответствии с V статьей настоящей Конституции:
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Поправка I
“Конгресс не будет издавать законов, относящихся к установлению какой-либо религии или запрещающих ее свободное исповедание; или ограничивающих свободу слова и печати; или право народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями об исправлении злоупотреблений.
Поправка II
Так как для безопасности свободного государства
необходима хорошо устроенная милиция, то право народа
хранить и носить оружие не будет ограничиваться.
Поправка III
В мирное время ни один солдат не будет помещаться в
какой-либо дом без согласия его хозяина; во время же войны
это может делаться только в порядке, установленном законом.
Поправка IV
Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и
имущества от необоснованных обысков или арестов не будет
нарушаться, и ордера на обыск или арест будут выдаваться
лишь по основательным (правдоподобным) причинам,
подтвержденным присягой или торжественным обещанием;
эти ордера должны содержать подробное описание места,
где должен быть произведен обыск, и лиц или вещей,
подлежащих аресту.
Поправка V
Никто не может быть привлечен к ответственности за
тяжкое уголовное или иное порочащее преступление иначе,
как по почину или обвинению, исходящему от большого
жюри, за исключением случаев, когда дело возникает в среде
сухопутных и морских сил или милиции, когда она во время
войны или во время угрожающей обществу опасности находится на действительной службе; никто не будет дважды
отвечать за одно и то же преступление жизнью или телесной
неприкосновенностью; никто не будет принуждаться в
каком-нибудь уголовном деле свидетельствовать против
самого себя, не будет лишен жизни, свободы или имущества
без законного судебного разбирательства, никакая частная
собственность не будет отбираться для общественного
пользования без справедливого вознаграждения.
Поправка VI
При всяком уголовном преследовании обвиняемый будет
иметь право на скорый и публичный суд беспристрастных
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присяжных из штата и округа, заранее установленного
законом, где совершено преступление; обвиняемый будет
иметь право требовать, чтобы ему дали очную ставку со
свидетелями, показывающими против него, обвиняемый
может требовать свидетелей со своей стороны и пользоваться
помощью адвоката для своей защиты.
Поправка VII
В тяжбах общего права, где цена иска превышает 20
долларов, будет сохраняться право требовать разбора судом
присяжных, и никакой факт, бывший на рассмотрении
присяжных, не будет подвергаться вторичному пересмотру
каким-либо судом Соединенных Штатов иначе как по
положению общего права.
Поправка VIII
Не будут требоваться чрезмерные залоги, взыскиваться
чрезмерные штрафы, не будут налагаться жестокие и
необычные наказания.
Поправка IX
Перечисление в Конституции известных прав не должно
толковаться как отрицание или умаление других прав,
сохраняемых за народом.
Поправка X
Те полномочия, которые не переданы Соединенным
Штатам настоящей Конституцией и пользование которыми
не возбранено ею отдельным штатам, остаются соответственно за штатами или народом”.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права /
Под ред. К. И. Башира и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т.2. С.73—75.

§ 4. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

Документы
Документы:
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

(Извлечение)
26 августа 1789 г.

1. Люди рождаются и остаются свободными и равными
в правах. Общественные отличия могут основываться лишь
на соображениях общей пользы.
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2. Цель каждого государственного союза составляет
обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека.
Таковы свобода, собственность, безопасность и сопротивление
угнетению.
3. Источник суверенитета зиждется, по существу, в нации...
4. Свобода состоит в возможности делать все, что не
приносит вреда другому...
5. Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для
общества. Все же, что не воспрещено законом, то дозволено,
и никто не может быть принужден к действию, не предписываемому законом.
6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют
право участвовать лично или через своих представителей в
его образовании. Он должен быть равным для всех. Всем
гражданам ввиду их равенства перед законом открыт в
равной мере доступ ко всем общественным должностям,
местам и службам сообразно их способностям и без какихлибо иных различий.
7. Никто не может подвергнуться обвинению, задержанию или заключению иначе, как в случаях, предусмотренных
законом, и при соблюдении форм, предписанных законом...
10. Никто не должен испытывать стеснений в выражении
своих мнений, поскольку это выражение не нарушает
общественного порядка, установленного законом.
17. Так как собственность есть право неприкосновенное
и священное, то никто не может быть лишен ее иначе, как в
случае установленной законом несомненной общественной
необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения.
Конституции и законодательные акты
буржуазных государств XVII—XIX вв. С. 250—252.

Из Декрета Учредительного собрания об
уничтожении феодальных прав и привилегий
(Извлечение)
11 августа 1789 г.

Статья I. Национальное собрание окончательно упраздняет феодальный порядок. Оно постановляет, что из прав и
повинностей, те, которые относятся к личному или вещному
крепостному праву, отменяются без вознаграждения; все
прочие объявляются подлежащими выкупу...
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Статья VI. Всякие вечные земельные ренты, всякого рода
и происхождения, как натуральные, так и денежные, кому
бы они ни принадлежали... подлежат выкупу...
Статья IX. Налоги будут взиматься со всех граждан и
всего имущества одинаковым образом и в одинаковой форме...
Статья XVII. Национальное собрание торжественно
провозглашает короля Людовика XVI “Восстановителем
французской свободы...”
Конституции и законодательные акты
буржуазных государств XVII—XIX вв. С. 229—232.

Декрет о безвозмездном уничтожении
феодальных прав
(Извлечение)
17 июля 1793 г.

1. Все прежние сеньориальные подати, оброки, связанные с феодальными правами, ...уничтожаются безвозмездно.
3. Возбужденные гражданские и уголовные процессы за
невзнос или за недоимки по отмененным в Статье I правам,
прекращаются...
Революционное правительство во Франции
в эпоху Конвента (1792—1794). С. 231—232.

Декрет об установлении всеобщего максимума
(Извлечение)
29 сентября 1793 г.

Статья 1. Предметы, представляющие, по мнению
Национального конвента, первую необходимость и для
которых он считает нужным установить максимум или
наивысшие цены, суть: мясо свежее, солонина и свиное сало,
масло коровье, масло растительное, живой скот, соленая
рыба, вино, водка, уксус, сидр, пиво, дрова, древесный уголь,
каменный уголь, сальные свечи, гарное масло, соль, сода,
мыло, поташ, сахар, мел, белая бумага, кожа, железо, чугун,
свинец, сталь, медь, пенька, лен, шерсть, материи, полотно,
фабричное сырье, сабо, башмаки, сурепица и репа, табак.
Статья 7. Все те лица, которые продадут или купят
товары, перечисленные в Статье 1, выше максимума,
установленного и опубликованного в каждом департаменте,
28

уплачивают в административном порядке денежную пеню
в двойном размере против стоимости проданного предмета,
идущего в пользу доносчика. Эти лица будут внесены в
списки подозрительных и преследуемых как таковые.
Покупатель не подвергается указанному взысканию, если
он объявит о нарушении закона продавцом. Каждый же
купец обязан иметь в своей лавке таблицу с указанием
максимальных, или наивысших, цен его товаров...
Статья 17. На время войны запрещается вывоз через все
границы товаров и съестных припасов первой необходимости, под какими бы наименованиями и условиями они ни
имели места, за исключением только соли.
Конституции и законодательные
акты буржуазных государств. С. 357—360.
КОНСТИТУЦИЯ

(Извлечение)
3 сентября 1791 г.

Национальное собрание, намереваясь утвердить Французскую Конституцию на началах, только что признанных
и провозглашенных им, отменяет бесповоротно установления, причинявшие ущерб свободе и равенству прав.
Нет более ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных,
ни сословных отличий, ни феодального порядка, ни вотчинной юстиции, никаких титулов, званий и преимуществ,
проистекавших из этого порядка, никаких рыцарских
орденов, ни корпораций или знаков отличия, для которых
требовалось доказательство дворянства или благородства
происхождения, и никаких иных преимуществ, кроме
отличий, присвоенных общественным должностным лицам
при исполнении их обязанностей.
Не существует более ни продажности, ни наследственности каких-либо государственных должностей. Ни для
какой части нации, ни для одного индивида не существует
более никаких особых преимуществ или изъятий из права,
общего для всех французов.
Не существует более ни сословных цеховых управ, ни профессиональных, художественных или ремесленных корпораций.
Закон не признает более ни религиозных обетов, ни какихлибо иных обязательств, противных естественным правам
или Конституции.
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Раздел I
Основные положения, обеспеченные Конституцией
Конституция обеспечивает следующие естественные и
гражданские права:
1) всем гражданам открыт доступ к местам и должностям
без каких-либо иных отличий, кроме проистекающих из их
добродетелей и способностей;
2) все налоги подлежат раскладке между всеми гражданами равномерно, сообразно их состоятельности;
3) одни и те же правонарушения будут караться одними
и теми же наказаниями независимо от каких-либо личных
различий.
Конституция обеспечивает также в качестве прав естественных и гражданских:
...свободу каждого выражать словесно и письменно,
печатать и предавать гласности свои мысли, не подвергаясь
никакой предварительной цензуре или проверке до их
опубликования, а также отправлять обряды того вероисповедания, к которому он принадлежит;
свободу граждан собираться в общественных местах,
сохраняя спокойствие и без оружия, с соблюдением полицейских законов...
Конституция обеспечивает неприкосновенность собственности и справедливое предварительное возмещение, если
установленная законом общественная необходимость потребует имущественных жертв.
Имущества, предназначенные на покрытие расходов по
отправлению религиозных обрядов, а также на обеспечение (деятельности) общеполезных учреждений, принадлежат нации и во всякое время находятся в ее распоряжении....
Будет учреждено главное управление общественного
призрения для воспитания покинутых детей, для облегчения
участи неимущих убогих и для приискания работы тем
здоровым неимущим, которые окажутся безработными.
Будет обеспечено и организовано народное образование,
общее для всех граждан, бесплатное в части, необходимой
для всех людей; соответствующие учреждения будут
распределены по степеням сообразно административному
делению королевства. Будут установлены национальные
празднества в ознаменование памяти Французской революции для поддержания братства между гражданами, преданности Конституции, родине и законам.
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Будет издан Кодекс гражданских законов, общих для всего
королевства.
Р а з д е л II
О делении королевства
и о состоянии гражданства
1. Королевство едино и неделимо. В его состав входят 83
департамента, каждый департамент делится на дистрикты,
каждый дистрикт — на кантоны.
2. Французскими гражданами являются: лица, родившиеся во Франции от отца-француза; лица, родившиеся во
Франции и избравшие себе местожительство в королевстве;
лица, родившиеся за границей от отца-француза, водворившиеся во Франции и принесшие гражданскую присягу; наконец, лица, родившиеся за границей и происходящие в любом
числе поколений от француза или француженки, оставивших отечество по вероисповедным основаниям, но водворившиеся во Франции и принесшие гражданскую присягу...
Р а з д е л III
О государственных властях
1. Суверенитет принадлежит нации: он един, неделим,
неотчуждаем и неотъемлем. Ни одна часть народа, никакое
лицо не может присвоить себе его осуществление. Нация, которая является единственным источником всех властей, может
осуществлять их лишь путем уполномочия. Французская
Конституция имеет характер представительный; представителями являются законодательный корпус и король.
3. Законодательная власть вверяется Национальному
собранию, в состав которого входят представители, свободно избранные народом на определенный срок, и осуществляется названным собранием с утверждения короля в
порядке, предусмотренном ниже.
4. Форма правления монархическая. Власть исполнительная вверена королю и осуществляется под его главенством министрами и прочими ответственными органами в
порядке, предусмотренном ниже.
5. Власть судебная вверена судьям, избираемым народом
на определенный срок.
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Глава I
О Национальном законодательном собрании
1. Национальное собрание, образующее Законодательный
корпус, действует постоянно в составе одной палаты.
2. Оно избирается каждые два года путем новых выборов.
Каждый промежуток в два года образует один законодательный период.
5. Законодательный корпус не может быть распущен королем.
Г л а в а II
О королевской власти, о регентстве и о министрах
Отдел I
О королевской власти и короле
1. Королевская власть неделима — она вверена наследственно царствующему дому и переходит по мужской линии
в порядке первородства, с постоянным исключением лиц женского пола и их потомства. Ничто заранее не предрешено относительно последствий отречения в ныне царствующем доме.
2. Особа короля неприкосновенна и священна, он носит
титул короля французов.
3. Во Франции нет власти, стоящей над законом. Король
царствует лишь в силу закона, и лишь именем закона он
может требовать повиновения.
4. Король при своем вступлении на престол или по достижении совершеннолетия приносит в присутствии Законодательного корпуса присягу на верность нации и закону,
обязуется употреблять всю вверенную ему власть на соблюдение Конституции, изданной Национальным учредительным собранием в течение 1789, 1790 и 1791 гг., и принимать меры к соблюдению законов. Если Законодательный
корпус не в сборе, то король издает прокламацию, в которой
излагается эта присяга и дается обещание принести ее
повторно по открытии Законодательного корпуса.
5. Если в течение месяца после приглашения со стороны
Законодательного корпуса король не принесет присяги или
если по принесении ее он отречется от нее, то он признается
отрекшимся от королевской власти.
6. Если король станет во главе армии и направит войска
против народа или если он путем формального акта не вос32

противится подобному предприятию, выполняемому его именем, то следует считать, что он отрекся от королевской власти.
7. Если король, покинув королевство, не возвратится после
приглашения, обращенного к нему Законодательным корпусом, в установленный в прокламации срок, который не должен превышать двух месяцев, то следует считать его отрекшимся от королевской власти. Срок исчисляется со дня опубликования прокламации Законодательным корпусом в месте его заседаний. Министры обязаны под своей ответственностью
принимать все исходящие от исполнительной власти меры,
осуществление которых приостановлено отсутствием короля.
8. После явно выраженного или законно предполагаемого отречения король переходит в разряд граждан и может
быть подвергнут обвинению... за деяния, совершенные после
его отречения.
9. Частное имущество, которым король владел при
вступлении на престол (по отречении), безвозвратно присоединяется к достоянию нации; он сохраняет распоряжение лишь тем, что он приобретет в качестве частного лица;
если же он не оставит распоряжения об этом имуществе, то
оно равным образом присоединяется к национальному
достоянию по окончании царствования.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/
Под ред. К. И. Башира и Е. В. Поликарповой. Т. 2. С. 94—103.
КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5 ФРУКТИДОРА III ГОДА

(Извлечение)
22 августа 1795 г.

Декларация прав и обязанностей человека и гражданина
Французский народ провозглашает в присутствии
высшего Существа следующую Декларацию прав и обязанностей человека и гражданина.
Права
1. Правами человека в обществе являются свобода,
равенство, безопасность, собственность.
2. Свобода состоит в возможности действовать не во вред
правам другого.
3. Равенство состоит в том, что закон является равным
для всех как в тех случаях, когда он охраняет, так и в тех
случаях, когда он наказывает.
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Равенство не допускает никаких различий в зависимости
от рождения, никакой наследственной власти.
4. Безопасность основывается на содействии всех в
обеспечении прав каждого.
6. Законом является выраженная общая воля большинства, либо граждан, либо их представителей.
15. Каждый человек может распоряжаться своим временем и своими силами, но он не может продавать себя и не
может быть продан; его личность не является отчуждаемой
собственностью.
17. Единство всех граждан является главной основой
суверенитета.
Обязанности
2. Все обязанности человека и гражданина вытекают из
следующих двух принципов, заключенных во всех сердцах
от природы.
Не делайте другому того, что вы не хотите, чтобы сделали
вам. Постоянно делайте другим то доброе, что вы хотели бы
получить сами.
3. Обязанности каждого по отношению к обществу
состоят в его защите, служении ему, в подчинении законам
и в уважении тех, кто является орудием закона.
9. Каждый гражданин обязан отдавать все свои силы
отечеству и сохранению свободы, равенства и собственности
всякий раз, когда закон призывает его к их защите.
КОНСТИТУЦИЯ

1. Французская Республика едина и нераздельна.
2. Носителем суверенитета является французский народ
в целом.
Глава I
3. Франция разделена на 87 департаментов (далее следует
их перечисление).
6. Французские колонии являются дополнительной
частью Республики, и они подчиняются тем же конституционным законам.
Г л а в а II
Политическое положение граждан
8. Каждый человек, родившийся и живущий во Франции,
которому исполнился двадцать один год, записанный в граж34

данский реестр, проживающий на территории Республики,
который платит прямой, земельный или профессиональный
налог, является французским гражданином.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/
Под ред. К. И. Башира и Е. В. Поликарповой. Т. 2. С. 380—422.
КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 ФРИМЕРА VIII ГОДА

(Извлечение)
13 декабря 1799 г.

Глава I
Осуществление прав граждан
1. Французская Республика — единая и нераздельная.
Ее европейская территория разделена на департаменты
и коммунальные округа.
2. Каждый человек, родившийся и проживающий во
Франции, которому исполнился двадцать один год, записанный в гражданский реестр своего коммунального округа и
проживающий на территории Французской Республики
один год, является французским гражданином.
3. Иностранец становится французским гражданином
после достижения двадцати одного года, если он заявит о
своем желании обосноваться во Франции, если он проживает
здесь в течение десяти лет подряд.
4. Французское гражданство теряется: в случае натурализации за границей, принятия на себя исполнения функций, порученных иностранным государством, или пенсий от
него, вступления в какие-либо иностранные общества, признающие неравенство в зависимости от рождения; вынесения
приговора, предусматривающего применение мучительного
или позорящего наказания.
5. Действие прав французских граждан прекращается в
случае несостоятельности должника-банкрота или неосновательного получения его прямым наследником-владельцем
всего или части наследства; состояния слуги на жаловании,
обслуживающего лицо или семью; опеки над расточителем
или умалишенным; обвинения или уклонения от суда.
Г л а в а IV
О правительстве
39. Правительство состоит из трех консулов, выбираемых
на десять лет и переизбираемых без перерыва.
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Каждый из них выбирается индивидуально, в соответствии с различными правилами, в качестве первого, второго
или третьего консула.
40. Первый консул наделен особыми функциями и
полномочиями, которые он может временно дополнять в
случае надобности при помощи своих коллег.
41. Первый консул обнародует законы; он назначает и
смещает по своей воле членов Государственного совета, министров, послов и других государственных представителей за
границей, офицеров сухопутных и морских вооруженных сил,
членов местных администраций и комиссаров правительства
при трибуналах. Он назначает уголовных и гражданских судей,
а также мировых и кассационных судей, без права их смещения.
42. В отношении остальных актов правительства второй
и третий консулы пользуются правом сообщать свои мнения.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/
Под ред. К. И. Башира и Е. В. Поликарповой. Т. 2. С. 422—432.

§ 5. МИР В ХVIII в. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ
ШАРЛЬ МОНТЕСКЬЕ О ПРИНЦИПЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

В каждом государстве есть три рода власти. В силу первой
власти государь или учреждение издают законы, временные
или постоянные, и исправляют или отменяют существующие
законы. В силу второй власти государь объявляет войну и
заключает мир, посылает или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвращает нашествия. В силу третьей
власти он карает преступления и разрешает столкновения
частных лиц. Последнюю власть можно назвать судебной, а
вторую — просто исполнительной властью государства.
Если власть законодательная и исполнительная будут
соединены в одном лице или учреждении, то свободы не
будет, так как можно опасаться, что этот монарх... станет
создавать тиранические законы для того, чтобы так же
тиранически применять их.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не
отделена от власти законодательной и исполнительной. Если
она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода
граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет
законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем.
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Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или
учреждении, составленном из сановников, из дворян или
простых людей, были соединены эти три власти: власть
создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить
преступления или тяжбы частных лиц.
СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В ХVII—ХVIII ВВ.
§ 6. ИНДИЯ

Договор англичан с правителем Бенгалии — Мир
Джафар Али ханом (1751 г.)
(Извлечение)

Статья 2. Враги англичан — мои враги, независимо от
того, индийцы они или европейцы.
Статья 3. Все имущество и фактории французов в
провинциях Бенгалии — “Рае народов”, Бихаре и Ориссе останутся во владениях англичан, и я никогда более не позволю
французам селиться в какой-либо из этих трех провинций.
Статья 4. В виде возмещения за потери, понесенные
английской Ост-Индской компанией во время захвата и разграбления Калькутты (прежним правителем), и затрат, вызванных содержанием войск, я предоставляю ей 10 млн. рупий...
Статья 7. Суммы, предназначенные для местных жителей — англичан, индусов и мусульман, будут распределяться адмиралом, полковником Клайвом...
Статья 9. Все земли к югу от Калькутты и до Кальпи
будут принадлежать английской компании; все должностные лица этих территорий будут находиться в ее подчинении.
Статья 10. Всегда, когда я буду требовать помощи от
англичан, я буду нести расходы по содержанию предоставленных мне сил.
Статья 11. Я не буду воздвигать никаких новых укреплений ниже Хугли возле реки Ганга...
Статья 13 (дополнительная). При условии, что Мир
Джафар Али хан поклянется соблюдать и исполнять все
вышеупомянутые статьи, мы, нижеподписавшиеся, от имени
досточтимой Ост-Индской компании, клянемся на священном Евангелии и перед лицом Бога... и далее поддерживать
его, насколько это в наших силах, против всех его врагов,
как только он нас призовет...
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Ограбление Индии английской
Ост-Индской компанией
(Из книги английского купца В. Болтса
“Размышления об индийских делах”)

Англичане со своими индийскими агентами произвольно
решают, какое количество товаров должен поставить
каждый ремесленник и по какой цене... Согласие бедного
ткача, вообще говоря, не считается необходимым. Туземные
агенты-гомастахи, работавшие в компании, часто заставляли
индусов подписывать все, что они хотели. Известно, что
ткачей, отказавшихся принять предложенные им деньги за
товар, связывали их же кушаками и подвергали телесным
наказаниям. Целый ряд ткачей зарегистрирован в книгах
туземных агентов компании; им не разрешается работать
для кого-либо другого, и их передают от одного к другому
агенту как рабов... Мошенничество, практикуемое в этом
департаменте, невозможно себе представить. Все это завершается обманом бедного ткача. Цена за товары, устанавливаемая гомастахами компании совместно с браковщиками
тканей, повсеместно, по крайней мере, на 15%, а часто — на
40%, меньше той цены, которую можно было бы выручить
за такой товар при свободной продаже его на рынке.
Датт П. Индия сегодня. М., 1948. С. 104.

Из резолюции Палаты общин,
принятой в 1784 г.
Результаты парламентского обследования показали, что
в Ост-Индской компании царит взяточничество и что она
целиком отошла от выполнения тех задач, политических и
торговых, которые на нее возлагались при ее учреждении;
что она злоупотребляла полномочиями заключения мира и
ведения войны, предоставленными ей хартией, разжигая
военные действия в разных частях страны в целях наживы;
что почти все мирные договоры, подписанные компанией,
служили только поводом к нарушению общественного
порядка; что страны, некогда бывшие цветущими, низведены
до состояния бессилия, распада и вымирания.
Датт П. Там же. С. 105.
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Ограбление Бенгалии Ост-Индской компанией
Обращает на себя внимание тот знаменательный факт,
что районы Индии, которые дольше всего находились под
властью англичан, теперь самые бедные. Можно даже
составить своеобразную диаграмму, чтобы показать тесную
связь между продолжительностью английского владычества
и непрерывным ростом обнищания этих районов. Бенгалия
первая в полной мере испытала английское господство в
Индии. Это господство началось с открытого грабежа и
введения системы земельного налога, который отбирал последнюю копейку не только у живых, но и у мертвых землепашцев... “Древо злата” трясли вновь и вновь, пока неоднократный чудовищный голод не опустошил Бенгалию. Этот
процесс стал именоваться позднее торговлей, но это почти
ничего не меняло. Правительство олицетворяло эту так
называемую торговлю, а торговля была грабежом. Подобное
редко встречается в истории. И следует помнить, что это
продолжалось — под различными названиями и в разных
формах — не несколько лет, а целые поколения. Прямой
грабеж постепенно принимал форму узаконенной эксплуатации, которая хотя и не была столь очевидной, но в
действительности была еще ужаснее. Коррупция, продажность, семейственность, насилие и алчность этих первых
поколений английских правителей Индии были невообразимы. Показательно, что одним из слов языка хинди,
перешедшим в английский язык, является слово “грабеж”
(lооt). Сэр Эдуард Томпсон пишет о Бенгалии, но это
относится не только к ней: “Вспоминается ранняя история
Британской Индии, которая, возможно, является мировым
рекордом обогащения бесчестным путем”.
Неру Д. Открытие Индии. М., 1955. С. 315—316.

§ 7. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Османская империя (Турция) была создана военной силой,
между ее отдельными частями не было развитых экономических связей. Государство держалось на безграничной власти
султана, наводившего страх на своих подданных. Ему
принадлежала вся земля. Турецкий султан был также
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халифом — духовным главой всех мусульман. Все подданные
считались рабами султана, их называли райя (стадо).
Земля принадлежала султану, который давал ее за службу воинам-сипахам. Они передавали земли своего надела
крестьянам на условиях наследственного пользования.
Пользователи земли содержали и вооружали сипаха, платили налог султану. Пехоту составляли хорошо вооруженные
янычары. Благодаря сильной армии туркам-османам удалось завоевать Ближний Восток, Северную Африку и ЮгоВосточную Европу.
В XVIII в. в ходе войн с Россией и Австрией экспансия
Османской империи была остановлена. К началу XIX в.
империя пришла в упадок. Власть султана ослабла. Стала
очевидной необходимость реформ, которые предотвратили
бы полный крах империи.
Первые реформы с целью преодоления военной отсталости империи были осуществлены султаном Селимом III
на рубеже XVIII и XIX вв. Формировалось новое регулярное
войско, обученное на европейский манер, заново строился
флот. Началось обновление артиллерии, в Стамбуле открылось военно-инженерное училище.
Создание нового войска вызвало резкое недовольство
янычар. Они увидели угрозу своему привилегированному
положению. Когда в 1807 г. русская армия перешла Дунай
и Великий везир (глава правительства), возглавив войска,
двинулся ей навстречу, янычары свергли и убили Селима III.
Все реформы были отменены, а их сторонники казнены.
В 1812 г. Россия отвоевала у Турции Бессарабию. Серьезным ударом для Османской империи было вспыхнувшее в
1821 г. восстание греков, добивавшихся независимости. Сын
Селима III султан Махмуд II, войска которого были заняты
подавлением мятежа наместника одной из провинций, был
вынужден просить о помощи правителя Египта Мухаммеда
Али.
Мухаммед Али с помощью французов провел в Египте
военную реформу, создал стотысячную армию европейского
образца и мощный флот. Чтобы получить средства для этих
преобразований, он стал поощрять торговлю. В Египте начали выращивать хлопок и сахарный тростник, который вывозился в Европу. Денежные поступления были увеличены за
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счет конфискации земель, ранее пожалованных мусульманскому духовенству. Этот неграмотный человек (он
научился грамоте в 45 лет) осуществил в Египте то, чего не
удалось сделать во всей империи Селиму III.
Реформированные войска египетского правителя действовали в Греции настолько успешно, что султан и его окружение решили повторить попытку преобразования армии. В
мае 1826 г. Махмуд II распорядился сформировать части
нового образца, которые стали обучать египетские офицеры.
Помня об участи отца, султан заранее подготовился к мятежу янычар, и не ошибся. 15 июня янычары вышли на главную стамбульскую площадь, требуя отмены преобразований.
Султан заранее стянул верные ему войска в столицу.
В течение нескольких дней в столице и провинции были
истреблены тысячи янычар. После ликвидации корпуса
янычар Махмуд II получил возможность продолжить
реформы, начатые отцом. Вслед за военными преобразованиями была осуществлена реорганизация управления
государством. Его территорию разделили на края и губернии. Были созданы министерства по европейскому образцу,
их чиновники сменили халат и чалму на сюртук и феску.
§ 8. КИТАЙ

О культе императорской власти в Китае
Слово “Китай” происходит от названия народности киданей. Они проживали в государстве Ляо, существовавшем
с 910 по 1125 г. на обширной территории от Маньчжурии
до Тянь-Шаня. В русский язык слово “кидань” перешло от
соседних тюркских народов с несколько измененным
звучанием — “Китай”.
Древние китайские мыслители представляли себе Вселенную в таком виде. Над всем господствовало безграничное
круглое небо. Внизу простиралась земля квадратной формы,
а ее центром было Срединное государство — Китай.
Кроме Чжун-го (Срединное государство), Китай называли
также Тянь-ся (Поднебесная), Чжун-хуа (Срединное цветущее государство), Чжун-юань (Срединная равнина), Чжэньдань (Восточная заря), Тянь-чао (Небесная династия).
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Правителей Китая именовали в официальных документах
Тянь-цзы (Сын Неба), Хуанди (Великий император), Тяньван (Небесный император).
После того, как в 1644 г. маньчжурские завоеватели
захватили Китай, все императоры были выходцами из их
среды, они унаследовали почти все священные регалии
китайских правителей прошлого. При возведении на трон о
маньчжурском императоре говорили: “Император получает
власть от неба на правление миром”.
Царствовавшие в Китае династии имели символические
названия. Например, китайская династия, правившая в
1368—1644 гг., именовалась “Мин”. Иероглиф “мин” означает “ясный”, “блестящий”, “разумный”. Маньчжурская
династия (1644—1911) именовалась “Цин” (“цин” — “чистый”, “светлый”, “безупречный”) или “да-Цин” (великая Цин).
Не только династия в целом, но и правление каждого императора также обозначалось специальными иероглифами,
символизирующими “счастье”, “благополучие”, “благоденствие”, “мир”, “преуспевание” и т. д. Эти девизы, имевшие
китайское название “няньхао”, призваны были выражать
самые лучшие пожелания как всей стране, так и лично
монарху.
Счет лет в китайском календаре до 1911 г. (т.е. до падения
маньчжурской династии) велся от года восшествия императора на престол до конца его правления. Приведем годы
правления трех маньчжурских императоров для сопоставления с европейским летосчислением. В официальных
документах писали: “В первый год правления Сяньфэн” (т.е.
1851 г.); “В первый год правления Тунчжи” (т.е. 1862 г.);
“В первый год правления Гуансюй” (т.е. 1875 г.).
После свержения феодальной монархии в Китае было
официально принято общеевропейское летосчисление (григорианский календарь), но за начало его был принят не 1-й
год н.э., а 1911 г. Годы обозначались так: “10-й год
Китайской Республики”, т.е. 1921 г. (1911 + 10 = 1921).
Император обычно имел три имени: личное, династийное
и храмовое. В силу “святости” Сына Неба, имя его запрещалось произносить при разговоре, а в письме оно изображалось иероглифами, отличными от обыкновенных. Если
при жизни правителя Китая именовали по названию девиза
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правления (нянь-хао), то после смерти ему давали храмовое
имя (мяо-хао), под которым он и становился известным в
китайской истории. Например, с 1851 по 1861 гг. страной
правил император по имени И Чжу, однако его именовали
по девизу правления — Сяньфэн. В 1875—1908 гг. на
престоле находился император по имени Цзай-тянь под
девизом правления — Гуансюй.
Престолонаследие в феодальном Китае шло исключительно по мужской линии: царствующий монарх определял
себе преемника из собственных сыновей. Однако наследник
трона не объявлялся заранее и не обязательно должен был
быть старшим сыном. Так, Шуньчжи (1638—1661) был девятым сыном, Канси (1654—1722) — третьим сыном, Юнчжэн
(1678—1735) — четвертым сыном, Цзянин (1760—1820) —
пятнадцатым сыном, Даогуан (1782—1850) — вторым сыном.
Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая.
М., 1985. С. 11—13.

Во времена Цинской династии были следующие правления
(перевод их названий, разумеется, несколько условен):
Шуньчжи — благоприятное правление.
Канси
— процветающее и лучезарное.
Юнчжэн — гармоничное и справедливое.
Дяньлун — непоколебимое и славное.
Цзяцин
— прекрасное и радостное.
Даогуан — целенаправленное и блестящее.
Сяньфэн — всеобщее изобилие.
Тунчжи — общее правление.
Гуансюй — блестящее наследие.
Сюаньтун — всеобщее единение.
В XVII в. Китай был завоеван маньчжурами, и императоры Цинской династии были из маньчжур. Почти все они
фактически приняли китайский письменный и разговорный
язык. И хотя до падения Цинской династии маньчжурский
язык считался языком императора, однако последний
обычно пользовался китайским.
Престолонаследие в феодальном Китае велось исключительно по мужской линии. Император мог выбрать себе
наследника, но право первородства всегда принималось во
внимание, и, как правило, наследником становился старший
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сын. Женщина не имела права занять престол, но могла быть
регентшей1. Новый император обязан был почитать своего
предшественника и поклоняться его духу.
Вступление на престол императора сопровождалось и
ознаменовывалось “всемилостивейшим манифестом”, в
котором новый Сын Неба повелевал принести жертвоприношения на кладбищах, где покоились монархи, его предшественники, и на родине Конфуция; провинциальным
властям предписывалось заняться ремонтом храмов,
построенных в честь духов гор и рек; награждались лица,
отличившиеся сыновней почтительностью, а также вдовцы,
не женившиеся после смерти жены, и вдовы, сохранившие
верность памяти мужей.
Император считался владыкой земли. А поскольку символическим цветом земли считался желтый, то этот цвет был
императорским. К иероглифу “ди” (император) добавляли
иероглиф “хуан” (великий, прекрасный, блестящий), получалось сочетание “Хуан-ди” — так обычно и называли правителей Срединного государства.
Никто, кроме императора и членов его семьи, не имел
права носить одежду желтого цвета. Почти все предметы,
которыми пользовался император и которые окружали его,
также были желтого цвета, в том числе и черепица на стенах
и крышах императорских дворцов.
Последний маньчжурский император Пу И в своих мемуарах так пишет об этой традиции:
“Каждый раз при воспоминании о детстве перед моими
глазами всплывает сплошной желтый туман: глазурованная черепица на крыше — желтая, паланкин — желтый, подстилки на стульях — желтые, подкладки на одежде и шапке,
кушак, фарфоровая посуда, ватные чехлы для кастрюль,
обертки для них, занавески, стекла — все желтого цвета.
Этот существующий на правах личной собственности так
называемый “блестящий желтый” цвет с детства заронил в
мою душу чувство собственной исключительности; я считал
себя необыкновенным и не похожим на остальных людей”2.
1
Регент — лицо, осуществляющее полномочия главы государства в
случае вакантности престола, малолетства, недееспособности или отсутствия монарха.
2
Пу И. Первая половина моей жизни. М., 1968.
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Символом власти императора считалось мифическое
чудовище — дракон (лун) — своеобразная эмблема китайского государства. На государственном гербе, например, был
изображен дракон с четырьмя лапами и пятью когтями на
каждой.
Люди верили во всемогущество дракона, и этим суеверием
правители Китая пользовались для укрепления своего
господства. Стремясь вселить в подданных трепет и
суеверный страх, властелины Срединной империи стали
приписывать себе качества этого мифического существа. Об
императоре говорили так: его лицо — лицо дракона, его глаза —
глаза дракона, его руки — руки дракона, его дети — потомство
дракона, его трон — сиденье дракона. На одежде, утвари,
мебели, которыми пользовался император — всюду можно
было увидеть изображение дракона.
Эмблемой императрицы считался феникс, мифическая
птица, символизирующая благоденствие. Императорскую
печать делали из ценного камня — нефрита, печати его сыновей — из золота, печати высших чиновников — из серебра, а
низших чиновников — из меди или свинца.
Страноведение Китая. М., 1999. С. 126—133.

§ 9. ДЖУНГАРСКОЕ ХАНСТВО

Первым крупным внешнеполитическим актом Цэван
Рабдана в качестве джунгарского хана была война с
казахским ханом Тауке. Весной 1698 г. Цэван Рабдан писал
Сюань Е, что начал войну “не от доброй воли, но по великому
принуждению”, что ее причиной является вероломство Тауке,
который обратился к нему с просьбой помочь освободить
сына, взятого в свое время Галданом в плен и отправленного
в Лхасу в подарок далай-ламе, обещая, что за это “он, Тауке,
со мною в союзе и согласии пребывать будет”. Цэван Рабдан
добился освобождения сына (Тауке) и отправил его к отцу в
соопровождении 500 человек “для обережения”. Но Тауке,
“за сии мои благодеяния, — писал Цэван Рабдан, — вместо
благодарности моих людей всех до последнего человека
наголову побил. Потом моего подданного Урхедей-Батуртайдзия убил и всех его людей, разграбивши, в плен к себе
отвел. После сего в недолгом времени давных моих ясашных
45

урянхайцев более ста кибиток с женами и с детьми, со всем
их скотом и пожитками забрал”. Поэтому “принужден я
сие силою отвращать и против них со своим войском войною
итти. Я сим объявлением невинность мою изъясняю того
ради, дабы ваше величество не подумали, что я к войне
великую склонность имею”.
Война 1698 г. положила начало новой полосе вооруженных столкновений между ойратскими и казахскими феодалами. Именно с этого времени Джунгария начала превращаться в главную опасность, угрожавшую независимости
и самостоятельности феодального Казахстана. Если в XVII в.
Джунгарское ханство воевало против казахских ханов в
1643 и 1681—1684 гг., то в годы правления Цэван Рабдана
эти войны следовали одна за другой — в 1711—1712, 1714,
1717, 1723 и 1725 гг. Но и этот перечень не является полным, так как здесь не учтены ответные удары казахских ханов
по ойратским феодалам.
Хотя Джунгарское ханство и выстояло, оно существенно
пострадало от невзгод и неудач во время правления Галдана.
Ханство потеряло обширные пастбищные угодья на
восточных склонах Алтая, в долине р. Кобдо и в Урянхае.
Большое экономическое и политическое значение этих потерь
видно из того, что вопрос о возвращении утраченных территорий занял главное место во взаимоотношениях джунгарских правителей чуть ли не всей первой половины XVIII в.
Помимо территории, ханство потеряло часть населения. Во
время войн Галдана многие были убиты или попали в плен,
некоторые переселились за пределы Джунгарии. Трудно
назвать число этих потерь. Известно, что Галдан вступил в
Халху с 30-тысячной армией.
Ойратское государство лишилось также значительного
количества скота — основного богатства страны. Некоторые
представления об этом можно получить, если учесть, что в
одних лишь майских боях 1696 г. в районе Цзун-Мод цинские
войска захватили 20 тыс. голов крупного и более 40 тыс.
голов мелкого скота. Легко понять, что все это ослабило
Джунгарское ханство.
Хотя большинство ойратских владетельных князей
поддерживали Цэван Рабдана, он не мог не считаться с тем,
что имеет серьезных противников в лице бывших соратников
Галдана: Даньдзилы, Даньздзин Омбо, Дугар Рабдана и др.
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Бо\льшая часть их обосновалась в Кукуноре, где блокировалась с местными правителями — потомками Гуши хана,
относившимся к Цэван Рабдану недружелюбно.
Военные неудачи и гибель Галдана, неустойчивое положение в самой Джунгарии, где позиции Цэван Рабдана еще
не успели окрепнуть, создавали благоприятную обстановку
для давления на ханство с севера и запада, со стороны России
и Казахстана. Как известно, в начале XVIII в. новая волна
русской колонизации устремилась к верховьям Енисея,
Тобола и Иртыша. В течение первых 15—20 лет XVIII в. вся
прииртышская долина была присоединена к России, тогда
как до этого крайним русским поселением на Иртыше была
слобода Чернолуцкая, примерно в 60 км ниже впадения Оми
в Иртыш. Столь же быстро осваивались и долины среднего
и верхнего течений Енисея, где еще в 1701 г. к югу от Красноярска не было ни одного русского селения. Успехи русской колонизации неминуемо влекли за собой оттеснение
ойратских кочевий. Так возникли новые противоречия
между русским государством и Джунгарским ханством. Эти
противоречия с течением времени становились более
острыми. Они составили важную страницу в истории русскоойратских отношений XVIII в.
Мы полагаем, что небывалое обострение джунгаро-казахских отношений в XVIII в. также имело в своей основе противоречия территориального характера. Казахские ханства
нуждались в дополнительных пастбищных угодьях, но не
находили свободных земель. Именно этим, по нашему мнению, объясняются их многочисленные конфликты с калмыками, башкирами и т.п. Используя сложившуюся в Джунгарии обстановку, казахские феодалы в 90-х годах XVII в.
продвинули свои кочевья на восток и юг — в сторону ойратского государства. Следует отметить вместе с тем, что территориальные споры, играя главную роль в джунгаро-казахских отношениях, не были единственной причиной войн между ними. Немалое значение имело также стремление феодальных группировок каждой стороны установить свой
контроль над торговыми путями и центрами торговли,
поживиться богатством противника и т.д.
В результате в конце XVII — начале XVIII в. Джунгарское ханство оказалось стиснутым на ограниченной территории, причем давление извне усиливалось: на восточных рубе47

жах ханства место халхасских феодальных владений заняла
могущественная Цинская империя, явно стремившаяся
распространить свою экспансию на запад; на северных и
северо-западных рубежах ханства располагались владения
не менее могущественной Российской империи.
Златкин И.Л. История Джунгарского ханства.
М., 1983. С. 215—217.

§ 10. ЯПОНИЯ

Указ о регламентации крестьянской жизни
1643 г.

— Отныне и впредь старосты и все остальные крестьяне
не имеют права строить дома, не соответствующие их положению.
— Отныне и впредь одежда крестьян может состоять у
старост, их жен и детей из шелковых, чесучовых, холщовых
и хлопчатобумажных тканей, а у остальных крестьян — только из хлопчатобумажных тканей. Никто не имеет права носить воротнички и пояса.
— Обычной пищей крестьян должны служить муги и бобовые, а не рис. Надлежит известить всех, чтобы рис не расходовали расточительно на еду без уважительной причины.
— Крестьянин обязан хорошо обрабатывать рисовые поля
и пашню, должен часто пропалывать их. Нерадивые крестьяне после расследования и выяснения причин их нерадивости будут подвергнуты наказанию.
— Если какой-нибудь крестьянин заболеет и окажется
не в состоянии обрабатывать свой надел, то ему обязано
помочь, в первую очередь, пятидворье, а затем вся деревня.
Его участок должен быть обработан, а налоги погашены.
— Категорически запрещается посадка табака.
— Запрещается навечно продажа рисовых полей и пашни.
Начальный этап модернизации культурной
и общественной жизни Японии
Начиная с XVII в. в японской культуре можно проследить такие черты, свойственные в свое время и европейскому
Просвещению, как критическое отношение к религиозным
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и сословным предрассудкам, отстаивание идей равенства всех
членов общества, подчеркивание значения отдельной
личности и др. Правда, на японской почве они не получили
такого полного развития, как на Западе, однако игнорировать это направление общественной мысли было бы
неправильно. Без него трудно понять причины, сделавшие
возможным бурный процесс модернизации страны после
революции Мэйдзи. Следует заметить, что черты, роднящие
это направление японской общественной и философскорелигиозной мысли с идеями европейского просвещения, —
результат не только типологического сходства, но и отчасти
следствие взаимодействия с европейской культурой, которая,
несмотря на все запреты, постепенно проникала в Японию.
Сёгунское правительство и крупные феодалы были заинтересованы в использовании достижений западноевропейской
техники в целях усиления своего могущества. Образованные слои японского общества стремились узнать больше о
том, что происходило за пределами страны, интересовались
европейской медициной, ботаникой, географией, астрономией, математикой. Возникло научное направление,
получившее название рангаку (букв. — “голландская
наука”), поскольку единственной европейской страной,
корабли которой раз в год имели право посещать Японию,
была, как уже говорилось, Голландия. Однако культурные
связи японских рангакуся (голландоведов) с немногочисленным персоналом торговой голландской фактории на
о-ве Дэдзима близ Нагасаки носили в целом эпизодический
характер. Большим препятствием являлось также существование языкового барьера. Только в конце XVIII в. инамура
Сампаку составил далеко не совершенный голландскояпонский словарь. А сколько-нибудь систематическое
знакомство с европейской наукой началось лишь в 1823 г.,
когда в окрестностях Нагасаки было разрешено открыть
школу, в которой немецкий врач Зибольд, служивший в
голландском торговом представительстве, начал читать
лекции для японских студентов.
Деятельность рангакуся в последние годы правления
сёгуна подготовила почву для распространения в Японии
не только прикладных знаний с Запада, но и общественных
наук, а также искусства. В 1856 г. правительство вынуждено
было создать в Эдо общество “Бансё сирабэсё” (“Центр
49

изучения варварских книг”)1, где изучали голландский язык,
собирали различные сведения об Англии, Франции и России,
исследовали европейские системы образования и политические институты.
В общество входили правительственные чиновники,
выходцы из феодального сословия, которые использовали
свое знание иностранных языков и широкий научный кругозор для выработки политического курса сёгунского правительства. Являясь наиболее просвещенной, прогрессивной
и дальновидной частью господствующего сословия, они критиковали правительство за бездеятельность, неспособность
найти выход из создавшегося критического положения и
ратовали за модернизацию страны.
Члены общества “Бансё сирабэсё” противопоставляли
конфуцианской схоластике практические знания, призывали
к освоению европейской науки и культуры, развивали материалистические идеи, сыгравшие важную роль в идеологической подготовке революции Мэйдзи. Они были носителями
антифеодальной научной мысли, послужившей базой для
развертывания движения просветительства, которое
сопутствовало и содействовало процессу модернизациии
страны.
Тем не менее сёгунское правительство практически вплоть
до “открытия” страны продолжало относиться с подозрением к ученым, проявлявшим слишком большое рвение
в изучении европейских наук и стремившимся к знакомству
с образом жизни народов Запада. Эти ученые неоднократно
подвергались разного рода репрессиям и не имели возможности широко пропагандировать полученные ими знания.
Идеологической системой, получившей наибольшее распространение в период Эдо, было конфуцианство. Особую
известность в качестве основателя японской школы неоконфуцианства приобрел Хаяси Радзана (1583—1657). Благодаря усилиям трех поколений семьи Хаяси неоконфуцианство получило при Токугаве фактически статус официаль1
В 1862 г. общество было переименовано в “Ёсё сирабэсё” (“Центр
изучения европейских книг”), в 1863 г. его преобразовали в школу
“Кай-сэйдзё” (“Очаг просвещения”), где преподавали голландский,
английский, французский, немецкий и русский языки, математику и
другие дисциплины. В 1877 г. эта школа стала частью Императорского
университета.
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ной доктрины. Сын Хаяси Радзана — Хаясти Сюнсай (1618—
1680) закончил написание начатой отцом истории Японии,
а также составил комментарии к основным классическим
произведениям конфуцианства. В награду за его заслуги
руководимая им школа была официально призвана правительством и стала называться Кобунин (“Школа древних
писаний”), а самому Сюнсаю было присвоено звание
“кобунин гакуси” (ученого-знатока древних писаний). Не
меньших успехов добился внук Хаяси Радзана — Хаяси Хоко
(1644—1732). При нем школа приобрела статус высшего
учебного заведения (дайдаку), а ему самому было пожаловано
звание главы этого заведения (дайгаку-на ками), которое
стало наследственным в семье Хаяси. Изданный в 1790 г.
министром Мацудайра Саданобу Эдикт о запрещении распространения неортодоксальных философских учений (“Кансэй
игаку-но кин”) окончательно закрепил за школой Кобунин
статус официального учреждения, ведавшего изучением
конфуцианской доктрины и являвшегося одновременно
религиозным конфуцианским центром страны, поскольку
там находилась статуя Конфуция, перед которой ежегодно
в присутствии сёгуна совершался обряд поклонения. Таким
образом, конфуцианство оказалось теснейшим образом
связанным с политической системой токугавского сёгуната
и не могло стать идейным выразителем оппозиционных
настроений, получивших во второй половине периода Эдо1
широкое распространение среди самых различных слоев
населения.
Гришелева Л.Д., Чегодарь Н.И. Японская культура
нового времени. М., 1998. С. 11—13.

§ 11. ИРАН

Народно-освободительные движения на окраинах
Сефевидского государства
Тяжести податного бремени, произвол и вымогательства
шахских властей особенно сильно проявлялись в окраинных неперсидских областях Сефевидского государства. Ненависть к сефевидскому игу вызвала в этих областях ряд
1

Период, когда резиденция сёгуна находилась в г. Эдо (1603—1867).
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восстаний и сепаратистских движений. Эти движения
приняли религиозную окраску и происходили либо под
лозунгами защиты гонимого суннизма от шиитов, либо, как
это было в Армении и Грузии, под лозунгом освобождения
христиан от мусульманского ига.
Около 1700 г. армянские мелики — мелкие феодальные
владетели и духовенство — при посредстве армянского
патриота Израиля Ори вступили в сношения с правительством России, обещая ей активную поддержку христианармян и грузин в случае вступления русских войск в страны
Закавказья. Сношения такого же рода завязали с Петром I
знать и православное духовенство Грузии. Среди связанных
с торговлей горожан стран Закавказья, и притом не только
христиан-грузин и армян, но и мусульман-азербайджанцев,
все больше росла ориентация на Россию. Современник
миссионер-иезуит Крусиньский писал: “Население, живущее
около Каспийского моря, ни о чем так не молится, как о
том, чтобы московиты как можно скорее пришли и
освободили их от персидской монархии”.
В 1709 г. произошло восстание горожан в Тебризе. В 1711 г.
восстали лезгины и другие дагестанские народности. Местные
феодалы-сунниты во главе с Сурхай ханом казикумухским
и суннитским богословом Хаджи Давудом сумели подчинить
движение своим целям и придать ему завоевательный
характер. В 1712 г. лезгины взяли и разорили Шемаху; при
этом было убито до 300 русских купцов, у которых захвачено
товаров на 4 млн. рублей. В дальнейшем Сурхай хан и Хаджи
Давуд стали откровенными агентами османской Турции.
Выступление лезгин было подавлено, но в 1719 г. вспыхнуло вновь; в 1721 г. лезгины снова взяли Шемаху, учинив
там резню шиитов.
В 1715 г. начались волнения среди курдов-суннитов,
продолжавшиеся и в последующие годы; курды не раз угрожали столице — Исфагану. В 1717 г. арабы Маската захватили Бахрейнские и другие острова Персидского залива и
вторглись на южное побережье Ирана, и в том же году
восстали кочевники-шахсевены на Мугани, в 1720 г. — луры
и в 1721 г. — белуджи. Владетель Систана Мелик Махмуд в
1723 г. отделился от шаха и захватил Мешхед с его областью.
В 1722 г. вспыхнуло восстание армян в Сюнике под
предводительством Давидбека, продолжавшееся до 1731 г.
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В 1722 г. восстала и вассальная Восточная Грузия. Во главе
повстанцев был картлийский царь Вахтанг VI, сторонник
ориентации на Россию. Он двинул войско к Гяндже, осажденной лезгинами, и освободил город от осады. Одновременно русские войска вступили в пределы Восточного Закавказья.
Восстания афганцев, афганское нашествие и
борьба персидского народа против
афганских завоевателей
Самым крупным из восстаний покоренных народов было
восстание сильного афганского полукочевого племени
гильзаев, начавшееся в 1709 г. в Кандагарской области. Оно
было подготовлено главой племени и калантаром города
Кандагара энергичным Мир Вейсом и проходило под
лозунгом борьбы суннитов против шаха-шиита. Восставшие
взяли Кандагар, убили шахского беглербега Гурген хана и
вырезали шахский гарнизон. Мир Вейс дважды — в 1711 и
1712 гг. — разбил посланные против гильзаев шахские
войска. После его смерти в 1715 г. его брат и преемник Мир
Абдалла вступил было в: переговоры с шахом Хосейном, но
повстанцы-гильзаи увидели в этом предательство. Мир
Абдалла был убит, его место в 1717 г. занял сын Мир Вейса
Мир Махмуд. Он вместе с племенной знатью, подчинив массу
гильзаев своему влиянию, превратил движение из народноосвободительного в завоевательное.
В то же время в Гератской области в 1716 г. восстало
другое племя афганцев-суннитов — абдали. В 1719 г. они
нанесли поражение шахским войскам и овладели Гератом.
Общий развал шахской державы позволил Мир Махмуду
совершить в 1720 г. первый поход в глубь Ирана, окончившийся неудачей. Но уже в конце 1721 г. Мир Махмуд
предпринял новый поход на Исфаган через Систан и Керман.
Это вторжение афганцев-гильзаев было облегчено тем, что
после смерти шаха Аббаса I кадры шахской регулярной
армии и артиллерийский парк сильно сократились. Подойдя к Исфагану, афганцы разбили 8 марта 1722 г. шахское
войско при Гольнабаде, захватили армянский пригород
Новую Джульфу, наложив на тамошних армян огромную
контрибуцию в 120 тыс. туманов, и осадили Исфаган. Гарнизон Исфагана, горожане и окрестные крестьяне оказали
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афганцам героическое сопротивление. Но после семимесячной
осады столица была доведена до голода и истощения.
Попытка наследника престола Тахмасп-мирзы собрать в
Казвине войско на помощь столице не удалась. В конце
концов шах Хосейн после неудачной попытки переговоров с
афганцами 22 октября 1722 г. явился в лагерь Мир Махмуда
и передал ему город, свою власть и шахскую корону. Мир
Махмуд со своим войском вступил в Исфаган и занял трон,
провозгласив себя шахиншахом Ирана.
Хотя афганцы-гильзаи захватили значительную территорию Центрального Ирана с городами Кашаном, Кумом,
Казвином и другими, положение завоевателей было непрочным, ибо их насилия и грабежи вызвали массовое сопротивление персидского народа. Так, в Казвине афганский полководец Аманулла хан наложил на город контрибуцию в
20 тыс. туманов и потребовал выдать афганцам красивых
девушек, а войска его грабили окрестности. Сперва в Казвине
против афганцев выступили крестьяне, а затем городская
беднота, ремесленники и торговцы. В январе 1723 г. они
перебили часть афганцев и изгнали остальных. Восстания
произошли также в Кашане, Хунсаре и других местах. Современник шейх Али Хазин сообщает, что главную роль в
восстаниях играло “простонародье” — крестьяне, ремесленники, передние слои горожан, проявившие высокий патриотизм. По словам шейха Хазина, были селения, отбивавшиеся
от отрядов афганцев до семи лет и так им и не подчинившиеся. Некоторые города, например, Йезд, афганцы долго
не могли захватить, несмотря на неоднократные штурмы.
Сильный отпор завоевателям был оказан и на юге Ирана,
Шираз пал только после долгого героического сопротивления.
В Исфагане положение завоевателей также было непрочным. Чтобы предотвратить восстание, подозрительный
Мир Махмуд в январе 1723 г. пригласил родичей шаха
Хосейна и иранскую знать на пир и предательски перебил
около 300 человек. Затем последовали казни и резня
горожан, контрибуции и разорение Исфагана, как и
армянской Новой Джульфы.
Сопротивление персидского народа афганским завоевателям в 1722—1723 гг. еще не имело единого центра. Правда,
в северных областях Ирана непокорившееся завоевателям
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население признавало законным шахом сына низложенного
Хосейна — Тахмаспа II (1722—1732). Но он долго не мог
собрать достаточных военных сил для борьбы и не решался
вооружить народные массы.
Русские войска заняли в сентябре 1722 г. Дербент и летом
1723 г. Баку. Получив от гилянцев просьбу о помощи против
афганцев, Петр I морем направил русские отряды в Энзели
и Решт.
Турция, крайне обеспокоенная вступлением русских
войск в пределы Закавказья и используя развал Сефевидского государства, весной 1723 г. выступила против Ирана;
турецкие войска вторглись в Восточную Армению и Восточную Грузию, заняв Тбилиси. Угроза со стороны Турции
побудила шаха Тахмаспа II направить в Санкт-Петербург
посла, опытного дипломата Исмаил-бека, который и подписал 23 сентября 1723 г. с Петром I Петербургский договор:
Россия обязывалась помочь Тахмаспу II в борьбе с афганцами,
за что должна была получить прикаспийскую полосу
Дагестана и Ширвана с Дербентом и Баку, а также Гилян,
Мазендеран и Горган (Астрабад). На основании договора
Россия ввела войска в Гилян, но Мазендеран и Горган
фактически никогда не были заняты русскими войсками.
Русско-иранский договор 1723 г. и вторжение турок в
страны Закавказья сильно обострили отношения между
Россией и Турцией и дело едва не дошло до войны. Но Петр I
после тяжелой 20-летней войны со Швецией не счел
возможным втягивать свою страну в новую войну, с Турцией, которую поддерживали Англия и Франция, опасавшиеся усиления России. При содействии Франции в Стамбуле был подписан 24 июня 1724 г. Русско-турецкий трактат, по которому к России должны были отойти все прикаспийские области, перечисленные в русско-иранском
Петербургском договоре 1723 г., а к Турции — вся остальная
территория Восточного Закавказья, Азербайджан (кроме
Ардебиля) и часть Западного Ирана с Керманшахом и
Хамаданом.
Но на деле Турция продолжала войну с Ираном, захватив
в 1724—1725 гг. Тебриз и весь Азербайджан, Ардебиль,
Западный Иран с Керманшахом, Луристаном, Хамаданом и
даже Казвин. Персидские и азербайджанские народные
массы активно боролись с турецкими завоевателями,
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особенно героической была оборона горожанами Тебриза.
Шах Тахмасп II пассивно держался в Мазендеране при
помощи Фатх-Али хана Каджара, беглербега астрабадского
и главы племени каджар.
Тем временем восстание бахтиаров против афганцев в
Иране возглавил самозванец, назвавший себя Сефимирзой,
сыном шаха Хосейна. Это побудило Мир Махмуда в Исфагане
в феврале 1725 г. учинить новую резню, во время которой
были перебиты все бывшие там мужчины из семейства
Сефевидов, кроме бывшего шаха Хосейна. Но среди самой
афганской знати началась борьба группировок. Мир Махмуд
был низложен и умерщвлен, а на престол возведен в апреле
1725 г. его двоюродный брат Ашраф. Ашраф был гораздо
более тонким политиком, нежели Махмуд, и понимал, что
укрепить власть своей династии над Ираном он сможет,
только если будет держать себя не как иноземный завоеватель, а как государь Ирана. Ашраф постарался привлечь
на свою сторону сановников и знать Ирана, но этим
оттолкнул от себя афганцев, желавших распоряжаться в
Иране, как в завоеванной стране.
Между тем Турция, не довольствуясь захваченными
территориями, двинула войска на Исфаган. Ашраф выступил против турок и нанес им в 1726 г. поражение. В 1727 г.
Турция согласилась заключить с ним Хамаданский договор
на следующих условиях: Ашраф признавал турецкого
султана Ахмеда III халифом всех мусульман-суннитов;
султан признавал Ашрафа шахом Ирана, но вассально
зависимым.
Возвышение Надира, изгнание афганцев.
Отношения Ирана с Турцией и Россией
Сопротивление турецким и афганским завоевателям в
Иране усилилось, когда в Мазендеране определился центр
движения. В 1726 г. к шаху Тахмаспу II присоединился
энергичный и талантливый полководец Надир хан Афшар.
Он происходил из тюркского племени афшаров, часть
которого еще шахом Исмаилом была переселена в Хорасан. Здесь
в 1688 г. и родился Надир. Юношей он вместе со своей
матерью был угнан в рабство узбеками Хорезма, бежал
оттуда и, вернувшись в Хорасан, служил в дружинах разных
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феодалов, затем собрал собственное ополчение, овладел
крепостью Келат в Северном Хорасане, укрепил ее и сделал
своей твердыней.
Поступив на службу к шаху Тахмаспу II, который назначил его наместником Хорасана, Надир подчинил своему
влиянию безвольного шаха, убедив его умертвить Фатх-Али
хана Каджара1, своего главного соперника. Между 1726 и
1729 гг. Надир разбил Мелика Махмуда Систанского и отнял
у него захваченный им Мешхед, разбил афганцев-абдали,
завладел Гератом и подчинил весь Хорасан. Приняв имя
Тахмасп-Кули хана, он взял в свои руки управление всеми
областями, подвластными Тахмаспу II, превратившемуся в
простое орудие в его руках.
Успехи Надира встревожили Ашрафа афганского.
С 30-тысячным войском он пошел на Хорасан, но был разбит наголову Надиром 2 октября 1729 г. близ Дамгана.
Преследуя отступавших афганцев-гильзаев, Надир подошел
к Исфагану и 29 ноября 1729 г. еще раз разгромил афганцев
при Мурчехурте. Ашраф с войском очистил Исфаган,
предварительно учинив там резню, разграбив город и
умертвив бывшего шаха Хосейна. Надир вступил в Исфаган
и вслед за тем возвел там на трон шаха Тахмаспа II.
Последовав за афганцами в Фарс, Надир в начале 1730 г.
разбил и рассеял их в битве близ Истахра и занял Шираз.
Ашраф бежал в Белуджистан, где был убит одним из белуджских ханов. Иран был полностью очищен от афганцев.
В том же 1730 г. Надир выступил против турок, нанес
“им поражение и освободил Хамадан, Керыаншах, Ардебиль
и Тебриз. Командовавший русскими войсками в Закавказье
генерал Левашов оказал помощь войскам Надира. Но затем
Надир был отвлечен подавлением нового восстания афганцевабдали в Хорасане. Тем временем шах Тахмасп II, опасаясь,
что военные успехи Надира еще более усилят его могущество,
решил выступить против турок сам, но был разбит и едва
избежал плена. В 1731 г. Тахмасп заключил с Турцией мир,
по которому последняя удерживала за собой все оккупированные территории к северу от р. Аракс; кроме того, Ахмед
паша багдадский получал в кормление 9 округов в области
Керманшаха.
1

Он был дедом основателя династии Каджаров Ага Мохаммед шаха.
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Между тем оккупация Россией прикаспийских областей,
разоренных войной, не только не принесла ей ожидаемой
выгоды, но, напротив, вызвала большие расходы. После
смерти в 1725 г. Петра I русское правительство утратило
интерес к делам Закавказья. Оно склонялось к решению
вернуть прикаспийские области Тахмаспу II, если он
окажется в силах не допустить перехода их в руки турок.
К тому же, ожидая войны с Турцией, Россия была заинтересована в союзе с Ираном. Поэтому уже в начале 1732 г. в
Реште был подписан русско-иранский договор, по которому
Россия отказывалась от Мазендерана и Горгана, возвращала
Ирану Гилян немедленно, а прикаспийские земли к северу
от р. Куры обязывалась вернуть в случае очищения Турцией
закавказских земель.
Надир объявил договор, заключенный Тахмаспом II с
Турцией в 1731 г., позорным и не признал его. Он созвал
съезд (курултай) эмиров и знати, добился низложения
Тахмаспа II и провозглашения шахом восьмимесячного сына
последнего Аббаса III (признавался шахом в 1732—1736 гг.).
Реальная власть осталась в руках Надира. Вслед за тем
войска Надира в 1733 г. разбили турок при Керкуке и в
течение 1734—1735 гг. очистили от них все Восточное
Закавказье. В 1735 г. Надир совершил свой первый поход
против враждебных Ирану владетелей и “вольных”,
патриархально-родовых обществ Дагестана, не давший,
однако, результатов.
При осаде занятых турками крепостей — Гянджи и других — Надир пользовался помощью русских инженеров и
артиллерии. Это не помешало Надиру потребовать от России
очищения прикаспийского побережья — Баку и Дербента.
Россия согласилась на это с условием, что Иран будет в союзе
с Россией продолжать войну с Турцией и не заключит с ней
сепаратного мира. Надир не исполнил этого условия и вскоре
вступил в переговоры с Турцией, заключив с ней в 1736 г.
сепаратный договор, по которому Турция возвращала Ирану
все территории, принадлежавшие ему до 1722 г. Договор
этот, однако, не был ратифицирован Турцией и не вступил
в силу.
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Курултай на Мугани и провозглашение
Надира шахом
В 1736 г. политическое объединение Иранского государства было закончено, но страна, разоренная внешними и
внутренними войнами, находилась в состоянии полной
хозяйственной разрухи. Больше всего пострадала деревня.
Множество крестьян было перебито или угнано в рабство
турками или гильзаями. В одном только Исфаганском
оазисе из общего числа 1500 селений было опустошено около
тысячи. Каналы, плотины и другие оросительные сооружения были разрушены.
Города, особенно в Западном и Центральном Иране, были
разорены, особенно Тебриз, Казвин, Исфаган, Шираз, Йезд.
Резкое сокращение покупательной способности крестьян и
горожан привело к упадку внутренней торговли и ремесла.
Упадок шелководства, разбои на караванных путях и
отсутствие безопасности для иноземных купцов привели к
тому, что и внешняя торговля замерла.
Невзирая на крайнюю хозяйственную разруху и на
грабежи турецких и афганских оккупантов, ни местные
владетели, ни Надир не думали об уменьшении податного
бремени райятов и пытались взимать с них подати в прежних размерах. Собирать подати полностью обычно не удавалось из-за бедности крестьян, которых сборщики разоряли,
но они все еще оставались в недоимщиках. Еще со времен
шаха Хосейна выпускалась порченая монета со все более
уменьшенным содержанием серебра. Порча монеты привела
к резкому падению стоимости денег в 10—12 раз, а местами
и более, по сравнению с концом XVII в.
Надир ясно видел, что династия Сефевидов утратила не
только реальную власть, но и авторитет среди части феодальной знати, и решил использовать свои военные успехи и свою
славу “освободителя Ирана” для захвата шахского престола.
Для этого Надиру нужна была поддержка феодалов и
видимость признания и одобрения со стороны народных
масс. С этой целью Надир созвал в январе 1736 г. в своем
военном лагере в Муганской степи большой курултай, состоявший не только из военной, чиновной и духовной знати
и глав кочевых племен, но и из городских старшин и даже
части сельских старост; приглашен был и армянский
патриарх-католикос Абраам Кретаци. Всего собралось до
20 тыс. человек, а вместе с их челядью даже до 100 тыс.
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человек. Руководящую роль на курултае играли 54 хана,
прочие были простыми статистами.
Надир предложил собравшимся избрать из своей среды
нового шахиншаха, говоря, что Аббас III — ребенок и шах
только по имени, сам же Надир, по его словам, утомился от
дел и желает удалиться на покой. Конечно, все понимали,
что Надир отказывался от власти притворно, и что о свободном выборе шаха не могло быть и речи. Против избрания
Надира было настроено шиитское духовенство, прочно
связанное интересами и традицией с династией Сефевидов,
и немногие кызылбашские эмиры. Но едва мулла-баши, глава
духовного сословия, осмелился высказаться за сохранение
династии Сефевидов, как был убит по тайному приказу
Надира. После этого курултай не осмелился избрать шахом
никого иного, кроме Надира. Он притворно отказывался,
заставил себя долго упрашивать, наконец согласился,
поставив, однако, ряд условий. В частности, шиизм имамитского толка должен был быть заменен государственным
исповеданием компромиссного характера, которое объединило бы и шиитов, и суннитов. Бывшие на курултае шиитские духовные лица не осмелились возражать. И Надир был
провозглашен шахиншахом Ирана в марте 1736 г. Низложенный четырехлетний Аббас III был отослан к отцу в
Хорасан, где оба они позднее по приказу Надир шаха были
умерщвлены. Династия Сефевидов пала.
Внешняя и внутренняя политика Надир шаха
Надир шах Афшар (март 1736 — июнь 1747 г.) ограничился восстановлением Иранского государства в прежних
границах.
Все его правление протекало в завоевательных и грабительских внешних войнах. Основными причинами завоевательной политики Надира были стремление восстановить
истощенные финансы государства и примирить с новой династией феодальную знать, оседлую и кочевую, дав ей возможность обогащаться за счет военной добычи, необходимой
для содержания сильного войска, которое трудно было
набрать в опустошенном и разоренном Иране. Ядром
Надирова войска стали воинственные туркменские, узбекские и афганские племена, содержание которых требовало
больших средств.
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Подчинив в 1737—1738 гг. племена афганцев, Надир шах
объявил войну державе “Великих Моголов” Индии под тем
предлогом, что она предоставила убежище беглецам —
афганским повстанцам. Войско Надира разбило “Великого
Могола” Мохаммед шаха в битве при Карнале в марте 1739 г.
и захватило его столицу Дели, которая подверглась
тотальному грабежу, как и многие другие районы страны.
Военную добычу, захваченную Надиром в Индии, оценивали
в сумме по меньшей мере 700 млн. рупий. Мохаммед шах
делийский должен был уступить Надир шаху территорию
к западу от реки Инд.
В 1740 г. Надир шах предпринял походы в узбекские
ханства — Бухарское и Хивинское. Абу-л-Файз хан бухарский признал себя вассалом Надир шаха. Хива — древний
Хорезм — после упорного сопротивления также вынуждена
была подчиниться. Надир освободил из неволи в Хиве 30 тыс.
иранских рабов-пленников, а находившимся там русским
рабам-пленникам позволил вернуться на родину.
В 1741—1743 гг. Надир предпринял трудную экспедицию с целью покорения ханств и “вольных обществ” нагорного Дагестана, но потерпел полную неудачу, ибо сопротивление дагестанцев вылилось в настоящую народную
войну.
Новая война с Турцией в 1743—1746 гг. хотя и принесла
войску Ирана некоторые успехи, но не привела к прочным
завоеваниям, так как в это время в Иране и в покоренных
им странах происходили восстания, для подавления которых
приходилось снимать с театра военных действий часть
войска. По Керданскому мирному договору 1746 г. границы
между Ираном и Турцией остались прежними. Надир шах
дважды, в 1737 и 1741 гг., посылал войска для завоевания
Омана и юго-восточной Аравии, но прочных успехов эти
походы не дали.
После 1740 г. завоевательная политика Надира становилась все более неудачной. Она требовала огромных
расходов и не приносила значительной военной добычи и
новых территориальных приобретений.
По некоторым данным, Надир шах думал о завоевании
всего побережья Каспийского моря. Попытка с 1743 г.
строительства иранского военного флота на Каспийском
море под руководством английского авантюриста Эльтона
и поход Надира в Дагестан вызвали у России беспокойство
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и концентрацию русских военных сил в Кизляре, близ
иранской границы. Но до войны дело не дошло. В целях
установления господства Ирана в Персидском ;заливе Надир
приступил к строительству военного флота в Бушире,
построив там и пушечный литейный завод.
Своей столицей Надир шах сделал Мешхед. Он пытался
проводить центристскую политику, но она в условиях
жестокой хозяйственной разрухи в стране и ослабления
связей между отдельными областями была явной утопией.
История Ирана. М., 1977. С. 199—205.

Надир шах. Свержение династии Сефевидов
(Из “Шагогакан” Акопа Шамахеци )
1743 г.
Отрывки из “Шагогакан” рисуют историю возвышения полководца
шаха Тахмаспа Надира и свержения им власти Сефевидов. Автор этого
сочинения — Акоп Шамахеци — современник событий. В середине XVIII в.
он занимал католикосский престол в Ечмиадзине.

И вот, ведать надлежит, что в оное время, в 1170 г. эры
армянской [1721 г. н. э.]1 афганцы большими силами вторглись из Кандагара и завоевали у шаха Султан-Гусейна2
Исфагань — столицу его и завладели многими городами этой
страны. И водительствовал ими некий Мамед, в тот год
воцарившийся над ними. И было это в 1171 (1722) г. нашей
эры, октября двенадцатого дня.
Поднялись и соседние недруги шаха персидского и
захватили области и города Персии и, таким образом,
сильную убыль понесли кизилбаши.
Но один из сыновей шаха Султан-Гусейна, по имени
Тамас3, бежавший от афганцев из Исфагани, находился в
это время в Хорасане4 — в городе Мешеде5. И вот собирает
он под свою руку тамошних кизилбашей и властвует над
ними. И назначает Тамас начальником собранных им войск
некоего мужа — удачливого, способного и храброго — из
Хорасана, области Баварт, по имени Надир-Кули.
1
В квадратных скобках указаны годы н. э., автор же под словами
“наша эра” подразумевает годы армянского летосчисления.
2
Шах Хусейн Сефевид (1694—1722).
3
Тахмасп.
4
Провинция, расположенная на северо-востоке Ирана.
5
Город Мешхед.

62

Сделавшись властелином, царевич Тамас снимает с него
это имя и из большой любви к нему жалует ему свое: ТамасКули хан. И посылает его с многочисленным войском в
Исфагань на афганцев, пока еще находившихся там. Прибыв
туда, Тамас-Кули хан1 разбивает афганское войско с шахом
Ашрафом во главе и, принудив афганцев к бегству из
Исфагани, овладевает городом и водворяется там. И было
это в 1178 [1729] г. нашей эры, ноября четвертого.
Через несколько дней Надир вызвал царевича Тамаса и
возвел его на родительский престол. Затем с большим
войском, после многих приготовлений, двинулся на Шираз
и завоевал его со всеми городами этой страны.
Оттуда пошел он на Хамадан, Урмию и Керманшах и отнял
эти города и их области у афганцев. Далее спустился на Тавриз
и также овладел им. Таким же образом взял и Арда-биль. Из
Тавриза по трем причинам Надир скоро вернулся в Хорасан,
осадив по пути афганский город Герат, и захватил его.
И вот, когда он завоевал столько городов и областей, дела
его пошли успешно и он усилился. Тогда он коварно
принялся враждовать с шахом Тамасом, на глазах войска
называть его неудачником, трусом и пьяницей и со злым
умыслом вновь приехал из Герата в Исфагань и, сладкоречием овладев сердцем войска, низложил шаха Тамаса и
отправил его в Хорасан, в город Сабзавар, где велел держать
под надзором. А на его место посадил его малолетнего сына
и назвал его шахом Аббасом. И было это в 1181 [1732] г.
эры нашей, августа двадцать второго. Но, не желая оставить
ребенка — шаха Аббаса в Исфагани, он отправил его в
Казвин, переменив столицу. И после этого, взяв все свое
войско, двинулся на страну луров и покорил их. Оттуда
пошел он на Багдад... Должно знать, что, когда он победил
всех врагов, завладевших страной кизилбашей, он, выгнав
их в свои пределы, войной освободил от их тирании все
области царства... И вот, когда он завоевал эти города и дела
его пошли удачно, он усилился и стал очень жестоким.
Своим умением, и в особенности освобождением всей страны
от врагов, он приобрел среди персидского войска большой
авторитет и тогда он увидел, что настал удачный день и
выгодное время для осуществления его намерений.
Тер-Аветисян С. Походы Тамас-Кули хана (Надир шаха) и избрание
его шахом в описании Акопа Шамахеци. Тифлис. С. 8—9, 14—15.
1

Почетный титул, буквально хан, раб Тахмаспа.
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§ 12. АРАБСКИЕ СТРАНЫ
АЛЖИР

Политический строй Алжира
(Из книги Томаса Шоу (1692—1751), проповедника
английской фактории в Алжире, который в течение двух лет
путешествовал по Северной Америке и Ближнему Востоку.
Английское издание его книги вышло в Оксфорде в 1738 г.)

Хотя бо\льшая часть [арабов] в течение многих веков
находится под игом турок, им, однако, позволено иметь
собственные магистраты и осуществлять право суда по своим
обычаям. Ибо, поскольку они находятся в мире, регулярно
платят восьмую часть продукта со своих земель и, кроме
этого, небольшую подушную подать, которую турки требуют каждый год, постольку они (турки) не мешают им мирно наслаждаться своими законами, обычаями и правами.
Таким образом, каждый дуар1 может рассматриваться как
маленькое княжество, которым руководит обычно глава
самой значительной, самой богатой и наиболее авторитетной
семьи в деревне. Эта честь не всегда передается от отца к
сыну, но, следуя обычаю, установленному в древности среди
их предшественников-нумидийцев, когда наследник слишком молод или страдает какими-либо большими физическими недостатками, избирают его дядю или того из его
родственников, который своим поведением и осторожностью
кажется наиболее способным выполнять обязанности этой
службы. Хотя вождь дуара имеет деспотическую власть,
однако он разбирает и улаживает обычно все разногласия и
возникающие споры как можно мягче, выбирая одно или
два лица из каждого шатра, чтобы помогать ему [вождю]
своими советами... Вождь, которому подчинен только один
дуар, называется обычно шейхом, но когда он является
вождем всего племени и его власть распространяется на
многие дуары, тогда ему дают титул шейх ал-кабир, т.е. великий господин, или его называют эмир, что значит государь.
Правительство Алжира, от которого правительство
Туниса немногим отличается, состоит из дея, которого можно
рассматривать как вице-короля, и дувана (дивана), или
Большого совета. Дуван состоит, главным образом, из
1
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Дуар — небольшой населенный пункт кочевников.

тридцати яя-пашей1... Иногда все важные дела должны быть
решены в этом собрании до того, как получают силу закона,
и до того, как дей может их привести в исполнение; но уже
несколько лет на совет почти не обращают внимания и
консультируются с ним только по форме, так как уже все
заранее решено и согласовано между деем и его фаворитами.
Таким образом, у совета остается не более чем способность
соглашаться, и, собственно говоря, вся власть сосредоточена
у одного лица.
Это лицо, которое в Алжире называется деем, избирается
из военных. Все, не исключая самого последнего солдата,
имеют право претендовать на эту должность. Очень редко,
чтобы один дей из десяти имел счастье умереть в постели...
Мало число тех, кто умер естественной смертью.
[Метод управления.] Великое искусство удерживать
жителей этого обширного королевства в повиновении состоит не столько в использовании силы оружия, сколько в
умении применять древний политический девиз: разделяй и
властвуй. Так, губернаторы провинций крайне внимательны ко всем движениям в арабских племенах своего округа
или к подчиненным их юрисдикции, а так как последние
очень ревнивы друг к другу и почти всегда находятся в
состоянии споров, то беям остается только раздувать распри
и время от времени создавать новые предлоги для разъединения... Поэтому губернаторы, как только узнают о какомлибо недовольстве в одном из этих племен, которое могло
бы вспыхнуть против правительства, стараются возбудить
против него другое племя... Так, сея постоянные раздоры,
которые царят между арабскими правителями, и противопоставляя одно племя другому, они достигают своей цели
небольшими силами — в 4 или 5 тыс. турок: поддерживают
правительство и заставляют своих соседей — тунисцев и
западных мавров уважать себя.
Доходы королевства. Согласно самым точным разысканиям, которые я смог произвести, все налоги, которые
собирают в этом большом и плодородном королевстве, не
поднимаются выше 300 тыс. долларов в год. Но считают,
что восьмая часть морской добычи, имущество умерших
бездетными, контрибуции с независимых каидов и частые
принудительные конфискации приносят казне намного
больше. Наконец, плата воинам очень маленькая, ибо самый
1

Яя-паша — военный чин в турецких войсках в Алжире.
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молодой солдат получает только 406 аспр1 каждые два
месяца, а самый старый или тот, кто получает жалованье
целиком, — только 5800; 697 аспр составляют один долл. ...
Можно считать, что самое большее 3500 солдат получают
жалованье целиком; таким образом, 200 тыс. долларов
(талеров) достаточно, чтобы оплатить всю армию. Нужно,
однако, добавить, что яя и балук-паша2, которые неженаты,
получают, кроме жалованья, каждый 8 маленьких хлебов в
день, ода-паша и простые солдаты, которые не имеют
жены, — 4; каждый хлебец весит около 5 унций.
“Voyages Shaw, M. D. dans plusieurs provinces de la Barbarie et du
Levant...”, t. I. La Hayc, 1743. Р. 402—409.

Мавры и арабы-бедуины
(Из письма Жана-Луи-Мари Пуаре (1755—1834),
французского естествоиспытателя, путешествовавшего
два года (1785—1786) по Северной Африке)

...Главная торговля Барбарии3 предоставлена исключительно компании, учрежденной в Марселе под именем
“Компани ройяль д’Африк”. Началу своего существования
эта компания обязана добыче кораллов. Эта добыча была
долгое время основой ее торговли...
Шерсть, ячмень и пшеница являются предметами, на
которых компания зарабатывает больше всего: она покупает
эти товары на испанские пиастры. Она снижает стоимость
каждого пиастра приблизительно на 15 соль и пускает их в
Барбарии по цене 5 ливров за целый пиастр и 2 ливра
5 франков за полпиастра. Эта спекуляция позволяет получать довольно значительную прибыль, которая доходит до
10%. Основные конторы компании — Ла-Калле, Бон, Табарка и Колло...
Барбарийские державы дают ей право на исключительную привилегию торговли только на условии ежегодной дани
и вынуждают брать их продукты по цене, которую им
предлагают другие купцы-контрабандисты, хотя компания
1
Аспра — мелкая серебряная монета, соответствующая 8 французским сантимам.
2
Балук-паша — офицерское звание в турецких войсках в Алжире.
3
Барбария — термин, употреблявшийся европейцами для обозначения Марокко, Туниса, Алжира и Ливии.
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платит в виде дани то, что эти последние платят в качестве
надбавки... Компания платит каждый год дею Алжира
около 110 тыс. ливров и обязана посылать ему два ящика
самых лучших кораллов...
С другой стороны, Ла-Калле вынуждена платить различным арабским племенам, которые ее окружают, ежегодные налоги под именем лим...
[Положение рабов] ... Не следует здесь придавать слову
“раб” значение, которое ему обычно придают. Рабы Али бея
отличаются от других мавров только тем, что их труд
предназначен целиком для этого вождя, который их кормит
и снабжает всем, что им необходимо. Они не могут покинуть
страну без его разрешения... Али бей занимает их на посеве
зерна, табака, дынь, на уходе за большей частью его стад...
[Город Бон]1... Этот город окружен довольно хорошей
стеной, защищен крепостью на берегах моря и значительным
замком, построенным Карлом V, когда он захватил этот город
в 1535 г. Улицы Бона очень узкие, грязные, плохо замощенные и всегда полны навоза. Дома — четырехугольной формы,
имеют только один этаж. Все окна выходят во двор... Вместо
крыш верх домов сделан в виде платформы — террасы. Каждый дом построен из белого камня...
Негры там — рабы, но с ними обращаются xорошо... Этим
городом управляет каид по назначению бея Константины,
который от него получает ежегодную дань... В Боне имеются
рабочие всякого рода для полезных и необходимых ремесел.
Там изготовляют бурнусы, ковры, седла и т.д.
Контора Африканской компании в Боне состоит из одного
агента и 4—5 служащих. Предметами торговли, которую
там ведут с маврами, являются воск, зерно, кожа и шерсть,
за которые платят бею Константины большие суммы.
Долина Бона снабжает в значительных размерах торговлю
зерном, которое там производят, и многочисленными
стадами, которые там пасутся.
[Управление Тунисом и Алжиром]. Тунис — монархическое
государство, которое переходит последовательно от отца к
сыну. Бей, хотя и не зависит от дея Алжира, посылает этому
суверену каждый год своего рода дань... Алжир —
республика, правительство которой избирается... Когда
1
Бон — морской порт в Алжире. Существует с античной эпохи
(древний Афродизиум).
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происходит избрание дея, собирается регентство, составленное из главных военачальников, и производит выбор,
который обычно падает на одного из главных министров...
Регентство Алжира назначает беев в различные места
королевства. Там они пользуются абсолютной властью.
Таковы беи Константины, Маскары, Тлемсена и т.д., но они
каждый год или каждые два года обязаны прибывать и лично
доставлять значительную дань дею Алжира...
Эти беи имеют в своем подчинении хорошее турецкое
войско, которое заставляет уважать их власть и поддерживает власть каидов и шейхов, которых они назначают в
города и дуары своего округа. Эти последние обычно
избираются из ренегатов1, рабов бея или мавров. Каждый
из них может на подвластной территории вести себя, как
ему нравится. Несмотря на то, что его оплачивают его
начальники, у него никогда не требуют отчета о его
поведении.
“Voyages en Barbarie ou Lettres de I’Ancienne Numidie pendant les
annees 1785 u 1786...”, Part I, Paris, 1789. Р. 17—18, 20—21, 55—56,
129—131, 139, 207—208, 210—211.
ЕГИПЕТ

Формы собственности и налога на землю
(Из памятной записки М. А. Ланкре о системе земельного
обложения и об управлении провинциями Египта в последние
годы правления мамлюков. Французский инженер Мишель Анже
Ланкре (1774—1807) во время экспедиции Наполеона в Египет
был назначен комиссаром по публикации научного труда
“Французская экспедиция в Египте”)

В Египте имеется три рода владельцев землей: феллахи,
или крестьяне, мультазимы, или помещики, и, наконец,
мечети, или владельцы вакфов.
Большинство феллахов являются обладателями земель.
Они являются собственниками этих земель, так как могут
продать их другим феллахам и передать по наследству своим
детям. Однако... они навсегда обложены налогом. Тот, кому

1
Ренегатами автор называет европейцев-христиан, перешедших в
мусульманскую веру.
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они уплачивают налог, носит имя мультазим, или помещик.
Он в действительности является хозяином этих земель,
поскольку может увеличивать или уменьшать выплачиваемый ему налог, может подарить или продать эти земли
другим мультазимам... и, наконец, может присоединить их
к собственным владениям, если феллах-владелец умирает
без наследников. Такого права мультазим не имеет над
другой собственностью феллаха: когда феллах умирает без
наследника, его дом, мебель и скот отбираются фиском, а не
мультазимом...
Мультазим не может отнять у феллаха землю, которую
он обрабатывает, за исключением случая, когда феллах не
может ее обработать, а следовательно, и платить налоги...
Налог, который феллах должен платить мультазиму с
земли, — маль ал-хурр, или свободные деньги. Он всегда
больше, чем мири1..; То, что остается после уплаты этого
налога [мири], принадлежит мультазимам и носит название
фаид, или прибыль...
...Мири распределили не по федданам земли, а по
деревням. Затем мультазимы разделили между собой этот
налог в соответствии с размерами своих владений... Этот
налог [маль ал-хурр], казалось бы, единственный, который
мультазимы имели право законно собирать. Но постепенно
они под различными предлогами... наложили на них [феллахов] новые сборы...
Другая часть собственности [мультазимов] состоит из
земель, принадлежащих им целиком и не облагающихся
никаким другим налогом, кроме мири. Эти земли, составляющие личное владение мультазима, называются ард алвасия, или сеньориальные земли. Этот род собственности не
существует в Верхнем Египте ниже Минин, но можно сказать вообще, что в Нижнем Египте земли васия1 составляют
почти десятую часть земель феллахов...
Владельцы, образующие третий род, который я выделил, — это владельцы вакфов и мечети... Когда установили
мири, земли мечетей не были обложены и оставались
совершенно освобожденными от налога, как это было
прежде...
1
Земля васия — земля, находившаяся в частной собственности и
передававшаяся по наследству.
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Благотворительные фонды по-арабски носят общее название вакф... Земельные дарения имеют особое название —
ризк, или милостыня.
“Description de I’ Egypte on Rеcueil des observations
et dеs recherches qui ont ete faites en Egypte pendant I’expedition
de I’Armfe francaise”, t. XI, Paris. 1822.
Р. 466—474, 477—478, 481—483, 488—489.

Управление землями
...Каждый мультазим избирает среди феллахов... главного, который является начальником над ними и носит имя
шейх ул-бияд...
Шейх ул-бияд осуществляет полицейские функции в
отношении феллахов, обрабатывающих часть земли, которой [мультазим] управляет. Мультазим требует у него
продукт обложения и позволяет ему собирать налоги у
феллахов...
Когда шейх ул-бияд умирает, мультазим выбирает ему
наследника из его детей... Этот новый шейх в благодарность
делает мультазиму подарок, называемый такаддама,
который состоит из зерна или денег, иногда это даже
лошадь...
Обычаи, которым следуют при управлении землями
васия, разнообразны... Либо мультазим сдает свою землю в
аренду, либо он заставляет крестьян ее обрабатывать за
плату, либо, наконец, в некоторых местах он имеет право
обрабатывать ее путем барщины...
Земли мечетей и вообще все земли, называемые ризк,
управляются, как земли васия...
Помимо землевладельцев, подчиненных шейхам, имеются
в деревнях феллахи, которые совершенно не владеют землей
и используются как поденщики теми, кто ее имеет...
Во всех частях Верхнего Египта... земли, прилегающие к
деревне, не принадлежат каждому феллаху в отдельности,
как в Нижнем Египте. Они в некотором роде являются
общим владением и каждый год распределяются каждому
согласно его средствам обработки...
Налог в Верхнем Египте разделен на две основные части:
маль — денежный сбор и харга — взнос натурой. И тот и
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другой выплачивают мультазиму: первый — с урожаев
дурры, второй — с урожаев ячменя, пшеницы и т.д. ...
“Description de I’ Egypte ou Recueil des observations et des
recherchcs qui ont ete faites en Egypte pendant I’expedition de I’Armee
francaise”, t. XI. Р. 493—497.

Описание очевидцем антифранцузского
Каирского восстания 1798 г.
В субботу 10 джумада ал-ула (20.10.1798) [вновь] собрался диван, на котором был представлен список налогов
на недвижимое имущество...
Когда известие об этом распространилось среди жителей,
поднялся шум... Собралась большая толпа, но у нее не было
вождя, который бы ею руководил...
В воскресенье повстанцы сплотились и преисполнились
решимости продолжать борьбу. Извлекли спрятанное
оружие и военное снаряжение. Прибыл Сейид Бадр в сопровождении толпы простых людей квартала ал-Хусайнийи1 и
бродяг соседних кварталов. Все они громко кричали и
шумели. С криком: “Да ниспошлет Аллах победу исламу!” —
двинулись они к дому Кади ал-азхара2 и окружили его.
К ним примкнули другие жители, и число собравшихся
превысило тысячу человек.
Кади испугался последствий, запер двери и поставил
сторожей. Тогда из толпы стали бросать камни и кирпичи.
Кади пытался бежать, но ему это не удалось.
Восставшие разрушили каменные мастабы3 лавок, а из
камней сделали баррикады, которые должны были защитить
их и помешать наступлению врага во время боя. За каждой
баррикадой расположилась большая толпа жителей...
...[Французы] расположились на холмах ал-Баркийи и в
крепости, подвезли сюда оружие и снаряжение, пушки,
бомбы и ядра... Стрельба продолжалась с обеих сторон, и
положение становилось все более серьезным. После полудня
борьба ожесточилась. Французы открыли огонь из пушек
по жилым кварталам... особенно стремясь попасть в места,

1

Квартал каирской бедноты.
Эту должность в XVIII в. обычно занимал турецкий чиновник.
3
Мастаба — каменные скамьи у стен домов.
2
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где находились восставшие, по соседству с ал-азхаром, как,
например, в рынок ал-Гурийа или в квартал ал-Фаххамин.
Когда все это обрушилось на восставших (которые
никогда в жизни ничего подобного не видели), то они с
криками: “Спаси нас от этих страданий, о милостивый!
Избавь нас от того, чего мы боимся!” — разбежались с улиц
и попрятались в щелях.
Между тем из крепости ал-Лимана1 продолжалась такая
стрельба, что содрогались здания и разрушались стены
домов...
Когда же эти горести и несчастья стали нестерпимыми,
шейхи отправились к французскому военачальнику просить,
чтобы он избавил жителей от этого бедствия, запретив своим
солдатам вести непрерывный огонь и удержав их от боя, а
они в свою очередь удержат мусульман... Он упрекнул их за
промедление и обвинил в том, что они не исполнили того,
что надлежало. Шейхи просили прощения, он простил их и
приказал прекратить стрельбу. После этого шейхи ушли от
него, крича по дороге: “Перемирие!”. Люди слышали и спешили передать друг другу радостную весть. Все приободрились и успокоились. Это произошло перед заходом
солнца...
Французы ворвались в город и, как поток, не встречая
никакого сопротивления, подобно дьявольскому войску,
прошли по переулкам и улицам, разрушая все преграды на
своем пути...
Группы французов... окружили кварталы у ал-азхара и
под предлогом поисков награбленного, розысков оружия и
преследования лиц, которые стреляли, разграбили некоторые
дома. Жители района бежали, ища спасения...
Многие из жителей Каира были убиты и брошены в Нил...
Только один Бог может сосчитать, сколько людей погибло в
эти два дня и в следующие дни...
Хрестоматия по новой истории/Под ред. А.А. Губера,
А.В. Ефимова: В 3-х т. М., 1963. Т. 1. С. 758—762.

1
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Французский форт в Каире.

Часть II. МИР В ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в.
§ 15—16. АНГЛИЯ

1. Клятва луддитов
Я (такой-то), по своей собственной доброй воле, заявляю
и торжественно клянусь, что никогда ни одному лицу или лицам
на свете не открою имен тех, кто участвует в этом тайном
комитете, их действий, собраний, потайных мест, одеяния,
черт лица, наружного вида или всего того, что может повести
к их раскрытию, словом, делом или знаком, под угрозой
изъятия из мира первым встретившим меня братом; если
же это случится, пусть самое имя мое будет вычеркнуто из
жизни и никогда не вспомнится иначе, как с презрением и
отвращением.
Далее я клянусь, что употреблю все, какие только есть у
меня силы, чтобы наказать смертью каждого изменника или
изменников, если таковые будут среди нас, когда бы я ни
нашел его или их; хотя бы он убежал на край света, я буду
преследовать его своей непрестанной местью. Да поможет
мне Бог и благословит меня сохранить мою клятву ненарушимой.
Новая история в документах
и материалах. Вып. I. С. 270.

§ 17. ФРАНЦИЯ

Документы
Документы:
Отречение Луи-Филиппа
Я отрекаюсь от короны, которую воля народная возложила на меня, в пользу моего внука, графа Парижского.
Да преуспеет он в этой великой задаче, которая выпадает
на его долю сегодня.
Подписал Людовик-Филипп.
Париж, 24 февраля, 1848 г.
Фридлянд Ц., Слуцкий А. История революционного
движения Западной Европы (1789—1914).
Хрестоматия. М.—Л., 1928. Ч. I. С. 312.
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РЕВОЛЮЦИЯ 24 ФЕВРАЛЯ 1848 г.

Прокламация к населению Парижа
Граждане Парижа!
Король отрекся от престола в пользу графа Парижского,
оставляя герцогиню Орлеанскую в качестве регентши.
Полная амнистия. Роспуск палаты. Обращение к стране.
Новая история в документах
и материалах. Вып. I. С. 361.

Прокламация Временного правительства
французскому народу
Ретроградное и олигархическое правительство ниспровергнуто героизмом народа Парижа. Это правительство
бежало, оставив за собой кровавый след, который не позволит ему никогда вернуться.
Кровь народа текла, как в июле. Но на сей раз великодушный народ не будет обманут. Он завоевал национальное
и народное правительство, соответствующее правам, успехам
и желанию великого и благородного народа. Временное
правительство, созданное только что и получившее одобрение народа и депутатов департаментов, на заседании 24 февраля уполномочено обеспечить и организовать в данный
момент народную победу.
Оно состоит из граждан: Дюпона (из Эр), Ламартина,
Кремье, Араго (члена Института), Ледрю-Роллена, ГарньеПажеса, Мари.
Правительство имеет секретарями: Армана Марра, Луи
Блана, Фердинанда Флокона и Альберта, рабочего...
Французы! Покажите всему миру пример, данный
Парижем Франции. Приготовьтесь, опираясь на порядок и
веру в себя, к принятию великих учреждений, создать
которые вы призваны.
Временное правительство хочет республики, но утвержденной народом, который немедленно будет опрошен об
окончательной форме национального правительства, подлежащей установлению верховной властью народа.
Единство нации, состоящей отныне из всех классов
граждан, в нее входящих; самоуправление нации; свобода,
равенство и братство в качестве принципов; народ в качестве
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девиза и лозунга — вот то демократическое правительство,
которое Франция обязана себе обеспечить и которое наши
усилия сумеют за ней утвердить!
(Подписи)
Новая история в документах и материалах. Вып. I. С. 362.

Провозглашение Республики
Французская Республика!!
Временное правительство Республики предлагает гражданам Парижа не верить слухам, которые распространяют
злонамеренные люди. Республика провозглашена.
Члены Временного правительства: Дюпон, Пажес,
мэр Парижа, Луи Блан, секретарь.
24 февраля 1848 г.
Там же.

Декрет Временного правительства
о национальном знамени Франции
Временное правительство объявляет, что национальным
знаменем является трехцветное знамя, цвета которого будут
восстановлены в порядке, принятом Французской Республикой. На этом знамени начертаны слова:
“Французская Республика, свобода, равенство и братство”— три слова, которые выражают глубочайший смысл
демократических учений, символом которых является это
знамя, цвета которого в то же время выражают непрерывность республиканских традиций.
В качестве эмблемы объединения и в знак признательной
памяти о последнем акте революции члены Временного
правительства и другие представители власти будут носить
красную розетку, которая также будет прикреплена к
древку знамени.
Члены Временного правительства: Дюпон, Ламартин,
Араго, Гарнье-Пажес, Мари, Ледрю-Роллен, Кремье,
Луи Блан, Марра, Флокон, Альбер (рабочий).
24 февраля 1848 г.
Там же. С. 362.
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Декрет Временного правительства
о создании мобильной гвардии
Временное правительство постановляет:
Немедленно навербовать в Париже 24 батальона подвижной Национальной гвардии.
Вербовка начинается сегодня, с полудня, в двенадцати
районных мэриях, где и будет находиться местопребывание
батальонов.
Эти национальные гвардейцы получат жалованье в 1 фр.
50 сант. в день, будут обмундированы и вооружены за счет
отечества.
Военному министру поручается согласовать вопрос с
главным командованием Национальной гвардии департамента Сены об организации, быстром обучении и вооружении указанных батальонов.
Ламартин
Ратуша, 25 февраля, 7 часов утра.
Новая история в документах и материалах. Вып. I. С. 362.

Декрет об отделении церкви от государства
Парижская Коммуна,
принимая во внимание, что первым принципом Французской Республики является свобода;
что свобода совести есть важнейшая из всех свобод;
что бюджет культов1 противоречит этому принципу, так
как облагает налогом граждан вопреки их собственным
убеждениям;
что, как показывают факты, духовенство было соучастником монархии в ее преступлениях против свободы,
постановляет:
Ст. 1. Церковь отделяется от государства.
Ст. 2. Бюджет культов упраздняется.
Ст. 3. Имущество, считающееся неотчуждаемым,
принадлежащее религиозным конгрегациям2, как движимое,
так и недвижимое, объявляется национальной собственностью.
1
Денежные суммы, которые государственная власть расходовала на
содержание духовенства.
2
Католическим орденам и братствам.
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Ст. 4. Будет произведено немедленное обследование этого
имущества с целью учесть его и передать в распоряжение
нации.
Париж, 3 апреля 1871 г.
Парижская Коммуна. Протоколы заседаний Парижской
Коммуны. Т. I., III. С. 83.

Закон об амнистии
6 июля 1880 г.

Статья единственная. Все лица, осужденные за участие в
восстаниях 1870—1871 гг. и в последующих восстаниях...
признаются амнистированными, за исключением лиц,
осужденных на смертную казнь или каторжные работы за
поджоги и убийства.
Это исключение, однако, не относится к осужденным,
которым к 9 июля 1880 г. это наказание было заменено
ссылкой, тюремным заключением или высылкой из страны.
Амнистия предоставляется всем осужденным за преступления и проступки политического характера или по
делам прессы, совершенным до 6 июля 1880 г.
L’ annee politique 1880/ Par Daniel A.
Paris, 1881. Р. 258

Закон о среднем образовании для девушек
(С незначительными сокращениями)
21 декабря 1880 г.

1. Правительство, при содействии департаментов и
коммун, организует для девушек средние учебные заведения.
2. Эти заведения являются экстернатами...
4. Программа обучения включает: 1) нравственное воспитание; 2) французский язык, художественное чтение и
изучение по крайней мере одного из живых иностранных
языков; 3) старую и современную литературу; 4) географию
и космографию; 5) отечественную историю и сведения из
всемирной истории; 6) арифметику, элементы геометрии,
химии, физики и естественной истории; 7) гигиену; 8) домоводство; 9) швейное дело; 10) основы права; 11) рисование;
12) музыку; 13) гимнастику.
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5. По требованию родителей религиозное преподавание
может осуществляться священниками различных культов
в помещении школы во внеурочное время. Эти священники
различных исповеданий утверждаются министром народного образования. Они не должны проживать в помещении
школы.
6. В программу обучения может быть включен курс
педагогики.
7. Ни одна девушка не может быть принята в среднее
учебное заведение без сдачи экзамена, удостоверяющего, что
она подготовлена к поступлению в такое учебное заведение.
9. ...Преподавание может осуществляться лицами
мужского и женского пола, имеющими соответствующие
дипломы.
Парижская Коммуна. Протоколы заседаний Парижской
Коммуны. Т. I., III. С. 478—479.

§ 18—19. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ

Раздробленность Германии как препятствие
к развитию капитализма
Однако немцы все более и более сами себя ограничивают.
Тридцать восемь таможенных и мытных линий в Германии
парализуют внутренние сношения и действуют почти так
же, как если бы каждый член человеческого тела был
перетянут веревкой, чтобы воспрепятствовать крови переливаться из одного члена в другой. Ведя торговлю в Гамбурге
с Австрией, в Берлине со Швейцарией, приходится проезжать через десять государств, изучать десять таможенных
и местных порядков, уплачивать десять раз транзитную
пошлину. А кто имеет несчастье жить на границе, где сталкиваются три или четыре государства, тот проводит всю
свою жизнь среди враждебно настроенных таможенных и
мытных чиновников; у него нет отечества. Это состояние
представляется безотрадным для людей, которые хотели бы
действовать и вести торговлю.
Они с завистью смотрят на великий народ, живущий по
другую сторону Рейна, который ведет торговлю от Ламанша
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до Средиземного моря, от Рейна до Пиренеев, от границы
Голландии до Италии, по свободным рекам и открытым столбовым дорогам, не встречая ни одного мытного чиновника.
Новая история в документах
и материалах. Вып. II. С. 12.

Силезское восстание (1844 г.)
(Из воспоминаний очевидца)

Стихотворение, которое ткачи поют на мотив народной
песни “Замок в Австрии стоит”, стало марсельезой бедняков.
Они неоднократно пели ее перед домом Цванцигера1. Одного
из них схватили, втащили в дом, избили и передали местной
полиции. Наконец, 4 июня в 2 часа пополудни река выступила из берегов. Толпа ткачей появилась в Нидер Пегерсвальду и привлекла к себе на своем пути всех ткачей,
живущих по обе стороны дороги. После того они направились к расположенному невдалеке Капелленбергу и двинулись попарно на новый дом Цванцигера. Они требовали
повышения платы и наградных; им отказали, насмехаясь
над ними и угрожая им. Тогда толпа ворвалась в дом и
разгромила все, начиная от великолепных зеркальных окон,
трюмо, люстр, печей, фарфора и мебели до перил на лестнице: изорвала книги, векселя и документы, проникла во
второй дом, в конюшни, сушильню и склады, выбрасывала
из окон товары и запасы, рвала их в клочки, топтала ногами,
подражая событиям на Лейпцигской ярмарке, распределяла
их среди присутствующих. Цванцигер в смертельном страхе
бежал со своей семьей в Рейхенбах. Тамошние граждане, боявшиеся, что этот гость навлечет на их головы гнев ткачей,
заставили его уехать дальше, в Швейдниц. Но и здесь власти
предложили ему уехать, так как его присутствие могло стать
опасным для города; наконец он нашел себе приют в
Бреславле.
Там же. С. 338—339.

1

Цванцигер — крупный силезский фабрикант.
79

Провозглашение Германской империи
(Обращение Вильгельма I к немецкому народу)

Мы, Вильгельм, Божьей милостью король Пруссии, ввиду
единодушного, обращенного к Нам призыва немецких
государей и свободных городов взять на себя императорское
достоинство, 60 лет тому назад утратившее силу; принимая
во внимание факт создания Германской империи; принимая
во внимание, что ее создание предусматривалось и Конституцией Северогерманского союза, сим объявляем, что Мы
решили, исполняя свой долг перед объединенным немецким
отечеством, внять этому призыву немецких государей и
свободных городов и принять германское императорское
звание. Соответственно этому Мы и Наши наследники по
прусской короне отныне будем носить титул императора во
всех делах и сношениях Германской империи и, уповая на
Бога, надеемся, что германской нации предстоит благодатное
будущее в духе древнего величия нашего отечества. Мы
принимаем императорское звание в сознании своего долга с
подлинно немецкой верностью защищать права империи и
ее членов, оберегать мир и независимость Германии, опираясь на объединенные силы ее народа. Мы принимаем это
звание в надежде, что отныне немецкий народ в награду за
свою тяжелую и мужественную борьбу сможет пользоваться длительным миром в границах, которые обеспечат
нашей родине безопасность от новой агрессии со стороны
Франции, безопасность, которой она в течение столетий была
лишена.
Да поможет Нам и Нашим наследникам по императорской короне Бог, чтобы величие Германской империи покоилось не на победоносных завоеваниях, а на благах и деяниях,
приносимых миром, на основе национального процветания,
свободы и благонравия.
Дано в главной квартире в Версале, 17 января 1871 г.
Deutsche Reichsgeschichte in Dokument.
1849—1926 Hrg. Von J. Hohlfeld.
Вerlin, 1927. М. I. S. 77.
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Программа Германской партии
свободомыслящих
5 марта 1884 г.

I. Развивать подлинные конституционные начала для
обеспечения сотрудничества между правительством и
народным представительством путем установления законом
ответственности имперского министерства. Бороться против
всяких посягательств на права народного представительства; в первую очередь сохранять одногодичность финансового периода, ежегодно утверждать бюджет, добиваться
свободы слова.
II. Соблюдать права народа; сохранять тайное, всеобщее,
равное и прямое избирательное право, обеспечить свободу
выборов...; свободу печати, собраний, союзов; равенство
перед законом для всех лиц и партий; полную свободу совести
и религии; законодательное урегулирование отношений
между государством и религиозными обществами на базе
равноправия обеих сторон.
III. Содействовать развитию народного благосостояния
на основе существующего общественного порядка. При
полном соблюдении равной справедливости, независимости
и свободы объединения трудящихся классов поддерживать
все меры, направленные к повышению их жизненного уровня. Бороться против государственного социализма; против
опеки над производственной и торговой деятельностью и
против ее стеснения; против мер, ограничивающих свободу
промышленной деятельности и предпринимательства.
V. Поддерживать военную мощь государства; добиваться полного осуществления всеобщей воинской повинности
при возможном сокращении срока военной службы.
Treue W. Op. Cit. S. 71—72.

Политические партии и проблемы Италии
(Из книги Э. де Лавелея
“Письма из Италии”, 1880 — 1884 гг.)

Трудно назвать вопрос, по которому между двумя партиями итальянского общества существовали бы расхождения. Скорее здесь следует говорить о двух тенденциях.
Левая больше верит в народ и поэтому склоняется к
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проведению мер, носящих демократическую окраску; ее
приверженцы, кроме того, являются доктринерами,
поклонниками общих формул и абстрактных принципов, они
вдохновляются идеями Французской революции. Правую
больше занимают практические вопросы управления, она
отвергает мнение, будто существует какой-то идеальный режим,
одинаково пригодный для всех стран; она ссылается на
английский образец... У нас принято жаловаться на чрезмерно
партийный дух. В Италии, напротив, совершенно отсутствуют
настоящие партии... В Италии влияние отдельных лиц и
местные условия играют на выборах решающую роль. Поскольку ни одна партия не имеет сколько-нибудь ясно
определенной программы, платформы, способной внушить
уважение избирателям, то каждый кандидат выдвигает
собственные идеи относительно налогов, народного образования, политических реформ. Поэтому во время прений в
парламенте складываются совершенно неожиданные
политические группировки. Никакое министерство никогда не обладает обеспеченным большинством. В один
прекрасный день большинство распадается или может
распасться и, чтобы сохранить за собой большинство, министерство должно постоянно прибегать к уступкам, соглашениям, приспосабливаться и “комбинировать”... За 20 лет
после провозглашения итальянского королевства произошло множество правительственных кризисов. В результате
подобной нестабильности ни одно министерство не смогло
провести запланированных или обещанных им мер...
Концентрация банковского капитала в Германии
(Из статьи председателя Ганзейского союза
промышленности и торговли Я. Риссера, 1912 г.)

В банковском деле из множества отдельных банков
выросли пять мощных групп, охватывающих 41 банковский
концерн, с созданием которых процесс концентрации, однако,
не остановился... Нельзя далее не отметить, что процесс
концентрации в германском банковском деле сопровождается, как это следует, по крайней мере, из биржевых сообщений, таким побочным процессом, составляющим его теневую
сторону, как крупный ущерб, наносимый даже солидным и
жизнеспособным мелким и средним частным банковским
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предприятиям... Этот процесс составляет лишь один из
этапов той современной борьбы за существование, развертывающейся на почве капиталистического экономического
порядка, которая почти всегда завершается победой крупных
предприятий и концентрацией.
Documente zur deutschen Geschichte.
1905—1909. Berlin, 1976. S. 98—99.

§ 20. РОССИЯ

Из записки, составленной в Департаменте
полиции исполнительной, о волнениях
крестьян в 1859 г.
1860 г., ранее апреля 27.
Случаи нарушения общественного спокойствия.
1. Неповиновение помещичьих крестьян.
...Первое место по числу таковых случаев должна
занимать Смоленская губ., где их было 10, но из них только
в одном признано было необходимым прибегнуть к
содействию военной команды. Это было в имении помещика
Звягина Вяземского у., где крестьяне, оказав ослушание
владельцу и местной земской полиции, не внимали никаким убеждениям и вразумлениям и только после наказания
13 человек, главных виновников, изъявили раскаяние в
своем поступке. Но четверо из них успели бежать из имения
и, скрывшись в лесу, подстрекали одновотчинников своих
вновь к неповиновению. Наконец один из этих крестьян,
приходивший по ночам в свой дом, был пойман владельцем,
но собравшиеся крестьяне, вооружась кольями, бросились
на Звягина и сопровождавших его людей, отбили задержанного и нанесли побои рассыльным земского суда, так что и
сам Звягин едва мог спастись. Виновные в этом убийстве
преданы суду. Причина сего неповиновения, как донес
начальник губернии, произошла от общего настроения умов
простого народа, будто прежние отношения к помещикам
уже изменились.
2. Неповиновение крестьян других наименований.
Государственные крестьяне Новгородской губ. Кирилловского у. Талицкого и Починковского общества отказались
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от выполнения назначенных в минувшем году по Кирилловскому округу лесных работ как натурою, так и посредством
денежного сбора, несмотря на внушения и убеждения
местного окружного начальника.
Крестьяне Оренбургской губ. Мензелинского у. Шильвинского и Александровского заводов купца Подьячева,
находившиеся в горных работах в Зайчеминских рудниках,
самовольно оставили работы, разошлись по домам, угрожая
побоями приказчику, и оказали ослушание заводскому
исправнику, выразив намерение защищаться, если захотят
наказывать из них замеченных главными виновниками. Для
прекращения беспорядков между рабочими была послана
воинская команда...
3. Убийство помещиков крестьянами.
В январе 1859 г. помещик Полтавской губ. Константиноградского у. Марченко был убит в своем доме двумя
крепостными своими людьми... Помещик Рязанской губ.
Сапожковского у. Терский в апреле месяце был убит
дворовыми людьми своими, в числе 7 человек, причем
нанесены ими побои и сыну его Александру Терскому. Поводом к совершению сего преступления было строгое обращение владельца с крестьянами и обременение их тяжкими
работами.
4. Покушение крестьян на жизнь помещиков.
В марте месяце дворовой человек помещика Сызранского у. Симбирской губ. Ульянина Игнатий Иванов покушался отравить своего владельца мышьяком, по его
показанию, из злобы на помещика за намерение наказать
его за неисправность в работах. При следствии крестьяне
Ульянина никаких претензий к владельцу не изъявили,
отозвавшись, что они им довольны.
Крестьянка помещицы Тульской губ. Чернского у. девицы
Беклемишевой — Прасковья Зотова, 70 лет, покушалась
задушить свою владелицу, но не успела в этом. Следствием
не обнаружено никаких причин, кои могли бы побудить
Зотову к совершению преступления, которое, как заключил
начальник губернии, сделано по нерассудительности
преступницы при старости ее лет...
5. Нанесение крестьянами побоев.
Тверской губ. Зубцовского у. трое крестьян помещицы
Климовой избили мужа своей владелицы за то, что он, смотря
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за полевыми (работами), заставлял их вспаханную землю
снова перепахивать.
Начальник отделения М. Страховский.
Правительственная программа отмены
крепостного права
Об основаниях, которые должны служить руководством при рассмотрении проектов положений Губернских
Комитетов.
4 декабря 1858 г.

...Государь Император Высочайше соизволил повелеть:
при рассмотрении как предварительно в учрежденной при
Главном Комитете Комиссии, так и окончательно в Главном
Комитете губернских проектов руководствоваться следующими началами:
1. При обнародовании нового Положения о помещичьих
крестьянах предоставляются сим крестьянам права свободных сельских, личные по имуществу и по праву жалобы.
2. Крестьяне сии входят в общий состав свободного сельского сословия в государстве.
3. Крестьяне распределяются на сельские общества, которые должны иметь свое мирское управление. Для всех губерний мирское управление обязательно только в отношении
административном; в тех же из губерний или уездов, где по
народному обычаю уже существует общинное пользование
угодьями, мирское управление заведывает и сими угодьями.
4. Власть над личностью крестьянина по исполнению или
по нарушению им обязанностей члена сельского общества
сосредоточивается в мире и в его избранных...
5. Помещик должен иметь дело только с миром, не касаясь личностей.
6. Мир отвечает круговою порукою за каждого из своих
членов по отправлению повинностей казенных и помещичьих.
7. Необходимо стараться, чтобы крестьяне постепенно
делались поземельными собственниками. Для того следует:
а) сообразить, какие именно способы могут быть представлены со стороны правительства для содействия крестьянам
к выкупу поземельных их угодий; б) определить условия
прекращения срочнообязанного положения крестьян...
8. При обнародовании положений постановить, что земли
ненаселенные, принадлежащие дворянам, могут приобретать
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и впредь, на основании существующих постановлений, лица
всех сословий...
Сб. правительственных распоряжений по устройству
быта крестьян, вышедших из крепостной зависимости.
СПб., 1861. Т. 1. С. 40—44.

Речь Александра II в Государственном Совете
28 января 1861 г.

Дело об освобождении крестьян, которое поступило на
рассмотрение Государственного Совета, по важности своей
я считаю жизненным для России вопросом, от которого будет
зависеть развитие ее силы и могущества. Я уверен, что вы
все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и необходимости этой меры. У меня есть еще и другое убеждение, а
именно, что откладывать этого дела нельзя; почему я требую
от Государственного Совета, чтобы оно было им кончено в
первую половину февраля и могло быть объявлено к началу
полевых работ; возлагаю это на прямую обязанность председательствующего в Государственном Совете. Повторяю, и
это моя непременная воля, чтобы дело это теперь же было
кончено. Вот уже четыре года, как оно длится и возбуждает
различные опасения и ожидания как в помещиках, так и в
крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть
пагубно для государства. Я не могу ни удивляться и ни
“драться” и уверен, что и вы все также радуетесь тому
доверию и спокойствию, какое выказал наш добрый народ
в этом деле. Желал то же сказать и о дворянстве, хотя
опасения его до некоторой степени понятны, ибо они
касаются самых близких материальных интересов каждого;
при всем том я не забываю и не забуду, что приступ к делу
сделан по вызову самого дворянства, и я счастлив, что мне
суждено свидетельствовать об этом перед потомством. При
личных моих разговорах с губернскими предводителями
дворянства и во время путешествий моих по России, при
приеме дворян я не скрывал моего образа мыслей и взгляда
на занимающий всех нас вопрос и говорил везде, что это
преобразование не может совершиться без некоторых
пожертвований с их стороны и что все старание мое заключается в том, чтоб пожертвования эти были сколь возможно
менее обременительны и тягостны для дворянства.
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Я надеюсь, господа, что при рассмотрении проектов, представленных в Государственный Совет, вы убедитесь, что все,
что можно было сделать для ограждения выгод помещиков,
сделано, если же вы найдете нужным в чем-либо изменить
или добавить представляемую работу, то я готов принять
ваши замечания; но прошу только не забывать, что основанием всего этого дела должно быть улучшение быта крестьян,
и улучшение не на словах только и не на бумаге, а на самом
деле.
Журналы и мемории Общего собрания Государственного Совета
по крестьянскому делу с 28 января по 14 марта 1861 г.
СПб., 1915. С. 3—5.

П. А. Валуев
Валуев. О внутреннем состоянии России
26 июня 1862 г.

Существует целый ряд тягостных фактов, на которые
кажется невозможным не обратить серьезное внимание.
I. Правительство находится в тягостной изоляции. Это
внушает серьезную тревогу всем, кто искренно предан императору и Отечеству. Дворянство, или то, что принято называть этим именем, не понимает своих истинных интересов...
раздроблено на множество различных течений, так что оно
нигде в данный момент не представляет серьезной опоры.
Купечество мало вмешивается в политику, но оно не пользуется доверием и не оказывает никакого полезного воздействия на массы. Духовенство содержит в себе самом элементы
беспорядка... Крестьяне образуют более или менее независимую и беспокойную массу, подверженную влиянию опасных иллюзий и несбыточных надежд. Наконец, армия —
единственный магнит, еще удерживающий различные элементы государства в состоянии видимого единства, и главная
основа общественного порядка — начинает колебаться и уже
не представляет собой гарантии абсолютной безопасности.
II. Правительство как единство действия или намерений
уже длительное время оставляет желать многого с точки
зрения согласия и взаимной поддержки его главных органов.
В настоящее время оно уже почти низведено до более или менее
несовершенной деятельности небольшого количества органов...
III. Преданность монархии и личности государя подорвана.
87

IV. Полнота власти государя не проявляется как полное
самодержавие, но только как временная диктатура...
V. Император предпринял ряд реформ, которые составят
славу его царствования. Они не могут быть более прерваны.
Нельзя скрыть тех трудностей, которые встречает их
осуществление в политической обстановке данного момента.
Кроме изоляции и затруднений в деятельности правительства... есть еще финансовый вопрос, вопрос о Польше и
Западе, вопрос о прессе, вопрос о том состоянии, в котором
находится не только школьная молодежь, но и молодежь,
которая вышла из школ за последние годы.
VI. Финансовый вопрос может быть окончательно
разрешим только тогда, когда исчезнет общее стесненное
положение, oт которого мы страдаем...
VIII. ... Наша пресса вся целиком в оппозиции к
правительству. Органы прессы являются или открытыми и
непримиримыми врагами, или очень слабыми и недоброжелательными друзьями, которые идут дальше целей, какие
ставит себе правительство. Его собственные органы неспособны
или парализованы... Для того, чтобы правительственная пресса
могла действовать, нужно, чтобы она могла говорить. Для того,
чтобы она могла говорить, нужна и программа, и некоторая
свобода слова. Мы не имеем ни того, ни другого...
IX. Современная молодежь может считаться временно
потерянной... Исправить школы — это только одна цель.
Речь идет о том, чтобы их преобразовать с основания и снова
начать создавать новое поколение...
XI. ... Наиболее общая черта, почти универсальная, — это
стремление известной части общества иметь некоторое
участие в управлении. До тех пор, пока эти стремления не
будут в известной мере удовлетворены, не будет ни мира, ни
перемирия...
XII. Мы сделали первый шаг с проектом земско-хозяйственных учреждений, но более чем сомнительно, что этот
шаг достаточно точен. Аналогичную попытку необходимо
сделать и в центральной администрации... В эпоху общественного возбуждения важнее, чем когда-либо для
правительства, овладеть социальным движением и стоять
во главе социального движения, делающего три четверти
истории... Именно в этом смысле давно известная провозглашенная идея заслуживает того, чтобы к ней вернуться и
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зрело обработать ее. Это — реформа Государственного Совета
на основаниях, аналогичных Австрийскому рейхсрату и
Государственному Совету Польского королевства. Это
мероприятие предъявляет то преимущество, что не наносит
никакого удара полновластию государя, сохраняет ему всю
законодательную и административную силу, а между тем
создает центральное учреждение, которое было бы чем-то
вроде представительства страны. Император смог бы
призвать туда временных советников, взятых из различных
провинций империи, и привлечь их к законодательным
работам пленума, не допуская в департаменты и не растягивая период законодательной работы на весь год.
Другим мероприятием, которое могло бы быть очень
полезно, состояло бы в урегулировании административных
мер, необходимых в отношении людей недостойных и
нарушителей общественного порядка, которые могли бы
избегнуть судебного преследования. Много кричат о произволе наших дней, не зная, почему кричат и что стали бы мы
делать, если бы не имели возможности осуществления этого
произвола. Однако было бы очень желательно отвратить от
этих мер, елико возможно, имя императора, и для этого, вопервых, достаточно было бы соответственно организованной
полицейской юрисдикции и, во-вторых, известные права, предоставленные некоторым министрам, приказы и акты
которых смогли бы быть обжалованы либо в первый
департамент Сената... либо в соответствующий отдел
Государственного Совета.
Наконец, было бы неотложной необходимостью дать
пищу внутренней активности общества, осуществив мероприятия, чтобы открыть и проложить этой активности новые пути в сфере материальных интересов. Земско-хозяйственные учреждения также составляют один из таких путей. Но новые предприятия, банки, заводы, железные дороги
не менее срочно необходимы...
Исторический архив. 1958. № 1. С. 141—144.

Манифест 19 февраля 1861 г.
Объявляем всем Нашим верноподданным!
Божиим Провидением и священным законом престолонаследия Мы были призваны на прародительский Все89

российский Престол, в соответствии сему призванию Мы
положили в сердце Своем обет обнимать нашею Царскою
любовию и попечением всех Наших верноподданных всякого
звания и состояния, от благородно владеющего мечом на
защиту Отечества до скромно работающего ремесленным
орудием, от проходящего высшую службу Государственную
до проводящего на поле борозду сохою или плугом.
Вникая в положение званий и состояний в составе
Государства, Мы усмотрели, что Государственное законодательство, деятельно благоустраивая высшие и средние
сословия, определяя их обязанности, права и преимущества,
не достигло равномерной деятельности в отношении к людям
крепостным, так названным потому, что они, частию
старыми законами, частию обычаем, потомственно укреплены под властию помещиков, на которых с тем вместе лежит
обязанность устроять (устраивать) их благосостояние. Права
помещиков были доныне обширны и не определены с
точностию законом, место которого заступали предание,
обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего
происходили добрые патриархальные отношения искренней
правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродушного повиновения крестьян. Но при
уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия
отношений, при уменьшении непосредственных отеческих
отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда
помещичьих прав в руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения ослабевали, и открывался
путь произволу, отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте.
Усматривали сие и приснопамятные Предшественники
Наши и принимали меры к изменению на лучшие положения
крестьян; но это были меры, частию нерешительные,
предложенные добровольному, свободолюбивому действованию помещиков, частию решительные только для некоторых
местностей, по требованию особенных обстоятельств, или в
виде опыта. Так, Император Александр I издал постановление о свободных хлебопашцах, и в Бозе почивший Родитель
Наш Николай I постановление об обязанных крестьянах.
В губерниях западных инвентарными правилами определены
наделение крестьян землею и их повинности. Но постановле90

ния о свободных хлебопашцах и обязанных крестьянах
приведены в действие в весьма малых размерах.
Таким образом, Мы убедились, что дело изменения положения крепостных людей на лучшее есть для Нас завещание
Предшественников наших и жребий, через течение событий
поданный Нам рукою Провидения.
Мы начали сие дело актом нашего доверия к Российскому
Дворянству, к изведанной великими опытами преданности
его Престолу и готовности его к пожертвованиям на пользу
Отечества. Самому Дворянству предоставили мы, по
собственному вызову его, составить предположения о новом
устройстве быта крестьян, причем Дворянам предлежало
ограничить свои права на крестьян и подъять трудности
преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие
наше оправдалось. В Губернских Комитетах, в лице членов
их, облеченных доверием всего Дворянского общества каждой
губернии, Дворянство добровольно отказалось от права на
личность крепостных людей. В сих Комитетах, по собрании
потребных сведений, составлены предположения о новом
устройстве быта находящихся в крепостном состоянии
людей и об их отношениях к помещикам.
Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было
ожидать по свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, исправлены и дополнены в Главном по сему делу Комитете; и составленные
таким образом новые положения о помещичьих крестьянах
и дворовых людях рассмотрены в Государственном Совете.
Призвав Бога в помощь, Мы решились дать сему делу
исполнительное движение.
В силу означенных новых положений крепостные люди
получат в свое время полные права свободных сельских
обывателей.
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную
их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред Правительством, определенное
в положениях количество полевой земли и других угодий.
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие
обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в
положениях повинности. В сем состоянии, которое есть
переходное, крестьяне именуются временно обязанными.
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Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в
постоянное пользование. С таковым приобретением в
собственность определенного количества земли крестьяне
освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной
земле и вступят в решительное состояние свободных
крестьян-собственников.
Особым положением о дворовых людях определяется для
них переходное состояние, приспособленное к их занятиям
и потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня
издания сего положения они получат полное освобождение
и срочные льготы...
Обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого преобразования, Мы первее всего возлагаем упование
на всеблагое Провидение Божие, покровительствующее
России.
За сим полагаемся на доблестную о благе общем ревность
Благородного Дворянского сословия, которому не можем не
изъявить от Нас и от всего Отечества заслуженной признательности за бескорыстное действование к осуществлению
наших предначертаний. Россия не забудет, что оно добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и христианскою любовию к ближним, отказалось от
упраздняемого ныне крепостного права и положило
основание новой хозяйственной будущности крестьян.
Ожидаем несомненно, что оно также благородно употребит
дальнейшее тщание к приведению в исполнение новых
положений в добром порядке, в духе мира и доброжелательства; что каждый владелец довершит в пределах
своего имения великий гражданский подвиг всего сословия,
устроив быт водворенных на его земле крестьян и его
дворовых людей на выгодных для обеих сторон условиях, и
тем даст сельскому населению добрый пример и поощрение
к точному и добросовестному исполнению Государственных
постановлений.
Имеющиеся в виду примеры щедрой попечительности
владельцев о благе крестьян и признательности крестьян к
благодетельной попечительности владельцев утверждают
нашу надежду, что взаимными добровольными соглашениями разрешится бо\льшая часть затруднений, неизбежных
в некоторых случаях применения общих правил к разно92

образным обстоятельствам отдельных имений, и что сим
способом облегчится переход от старого порядка к новому и
на будущее время упрочится взаимное доверие, доброе
согласие и единодушное стремление к общей пользе.
Для удобнейшего же проведения в действие тех соглашений между владельцами и крестьянами, по которым сии
будут приобретать в собственность вместе с усадьбами и
полевые угодья, от Правительства будут оказаны пособия
на основании особых правил, выдачею ссуд и переводом
лежащих на имениях долгов.
Когда мысль правительства об упразднении крепостного
права распространилась между не приготовленными к ней
крестьянами, возникали было частные недоразумения.
Некоторые думали о свободе и забывали об обязанностях.
Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении,
что и по естественному рассуждению свободно пользующийся благами общества взаимно должен служить благу
общества исполнением некоторых обязанностей, и по закону
христианскому всякая душа должна повиноваться властям
предержащим (Рим, XIII, 1), воздавать всем должное, и в
особенности кому должно, урок, дань, страх, честь (7); что
законно приобретенные помещиками права не могут быть
взяты от них без приличного вознаграждения или добровольной уступки; что было бы противно всякой справедливости пользоваться от помещиков землею и не нести за
сие соответственной повинности.
И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди, при
открывающейся для них новой будущности, поймут и с
благодарностию примут важное пожертвование, сделанное
Благородным Дворянством для улучшения их быта.
Они вразумятся, что, получая для себя более твердое
основание собственности и большую свободу располагать
своим хозяйством, они становятся обязанными пред обществом и пред самими собою, благотворность нового закона
дополнить верным благонамеренным и прилежным
употреблением в дело дарованных им прав. Самый благотворный закон не может людей сделать благополучными,
если они не потрудятся сами устроить свое благополучие
под покровительством закона. Довольство приобретается и
увеличивается не иначе как неослабным трудом, благоразумным употреблением сил и средств, строгою бережливостию и вообще честною в страхе Божием жизнью.
93

Исполнители приготовительных действий к новому
устройству крестьянского быта и самого введения в сие
устройство употребят бдительное попечение, чтобы сие
совершалось правильным, спокойным движением, с наблюдением удобности времен, дабы внимание земледельцев не
было отвлечено от их необходимых земледельческих занятий.
Пусть они тщательно возделывают землю и собирают плоды
ее, чтобы потом из хорошо наполненной житницы взять
семена для посева на землю постоянного пользования или
на земле, приобретенной в собственность.
Осени себя крестным знамением, православный народ, и
призови с Нами Божие благословение на твой свободный
труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного.
Дан в Санкт-Петербурге, в девятнадцатый день февраля
в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят
первое, Царствования же Нашего в седьмое.
Великая реформа. СПб., 1911. Т. V.

Положение о начальных народных училищах
14 июля 1864 г.

Статья 1. Начальные народные училища имеют целью
утвердить в народе религиозные и нравственные понятия и
распространять первоначальные полезные знания.
Статья 2. К начальным народным училищам относятся:
1) Ведомства Министерства народного просвещения: а) приходские училища в городах, посадах и селах, содержимые за
счет местных обществ и частию за счет казны и пожертвований частных лиц, и б) народные училища, учреждаемые и
содержимые частными лицами разного звания; 2) Ведомства
Министерств государственных имуществ, Внутренних дел,
Удельного, Горного: сельские училища разных наименований,
содержимые на счет общественных сумм; 3) Ведомства
духовного: церковно-приходские училища, открываемые
православным духовенством в городах, посадах и селах, с
пособием и без пособия казны, местных обществ и частных
лиц; 4) Все вообще воскресные школы, учреждаемые как
правительством, так и обществами городскими и сельскими,
и частными лицами для образования лиц ремесленного и
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рабочего сословий обоего пола, не имеющих возможности
пользоваться учением ежедневно.
Статья 3. Предметами учебного курса начальных народных училищ служат: а) Закон Божий (краткий катехизис и
священная история); б) чтение по книгам гражданской и
церковной печати; в) письмо; г) первые четыре действия
арифметики; д) церковное пение там, где преподавание его
будет возможно.
Статья 4. В начальных народных училищах преподавание совершается на русском языке.
Статья 6. В училища могут быть принимаемы дети всех
сословий без различия вероисповедания...
Статья 10. Для учреждения начальных народных
училищ городскими и сельскими обществами и частными
лицами требуется разрешение Уездного училищного совета. Училища сии могут быть закрываемы по распоряжению
Губернского училищного совета в случае беспорядка и
вредного направления учений...
Статья 17. Наблюдение за религиозно-нравственным
направлением во всех начальных народных и воскресных
училищах возлагается на местного приходского священника.
В случае надобности он сообщает свои замечания учителю и
лицам, заведующим училищем, а если бы его замечания не
были приняты, доносит о том уездному училищному совету.
Сб. постановлений по Министерству народного просвещения.
СПб., 1876. Т. З. С. 1342—1350.

Устав гимназий и прогимназий Ведомства
Министерства народного просвещения
19 ноября 1864 г.

§ 1. Гимназии имеют целью доставить воспитывающемуся в них юношеству общее образование и вместе с тем
служат приготовительными заведениями для поступления
в университет и другие высшие специальные училища.
§ 2. По различию предметов, содействующих общему
образованию, и по различию целей гимназического обучения гимназии разделяются на классические и реальные.
§ 3. В гимназии полагается семь классов с годичным
курсом для каждого класса.
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§ 4. Гимназии учреждаются в таких городах и местечках,
где по численности и потребностям народонаселения они
признаны будут нужными. В каждой губернии полагается,
по крайней мере, одна гимназия, но по мере потребности в
одной губернии и даже в одном городе может быть несколько
гимназий.
§ 5. Кроме гимназий, там, где представится надобность и
возможность, а также в местах, не имеющих гимназий, могут
быть учреждаемы прогимназии, состоящие только из 4-х
низших классов гимназии и разделяющиеся также на
классические и реальные...
§ 8. Гимназии и прогимназии содержатся или за счет правительства, или за счет обществ, сословий и частных лиц...
§ 39. Учебный курс классических гимназий составляют
следующие предметы: 1) Закон Божий, 2) русский язык с
церковнославянским и словесность, 3 и 4) латинский и
греческий языки, 5) математика, 6 и 7) физика и космография, 8) история, 9) география, 10) естественная история
(краткое наглядное объяснение трех царств природы), 11 и
12) немецкий и французский языки и 13) чистописание,
рисование и черчение.
§ 40. В реальных гимназиях преподаются — а) в одинаковом объеме с классическими: 1) Закон Божий, 2) русский язык с церковнославянским и словесность, 3) история,
4) география и 5) чистописание; б) в большом объеме сравнительно с классическими: 6) математика, 7) естественная история с присоединением к ней химии, 8 и 9) физика и космография, 10 и 11) немецкий и французский языки (оба обязательно) и 12) рисование и черчение; в) вовсе не преподаются: латинский и греческий языки.
§ 41. В гимназиях, и классических, и реальных, сообщается
ученикам высшего класса перед выпуском директором, или,
по его выбору, инспектором или одним из учителей, в
кратком изложении по особо составленному распоряжению
Министерства народного просвещения учебнику или
руководству понятие о нашем государственном устройстве,
об основных законах империи, касающихся верховной
власти, о значении разных присутственных мест и о главных
законах гражданских и уголовных.
§ 53. В гимназии и прогимназии обучаются дети всех
сословий без различия звания и вероисповедания.
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§ 55. В первый класс гимназии и прогимназии принимаются дети, умеющие читать и писать по-русски, знающие
главные молитвы, а из арифметики — сложение, вычитание
и таблицу умножения. При сем наблюдается, чтобы в первый
класс поступали дети не моложе 10 лет.
§ 59. Все ученики гимназий и прогимназий обязаны
вносить плату за учение пополугодно вперед в течение двух
первых месяцев каждого полугодия. Не внесшие платы в
означенные сроки считаются выбывшими из заведения...
§ 60. От платы за учение по определению местного педагогического совета освобождаются заслуживающие того по
своему поведению и прилежанию дети совершенно недостаточных родителей; причем наблюдается, чтобы общее число
освобождаемых от платы за учение составляло в отношении
ко всему числу учащихся не более десяти процентов.
Сб. постановлений по Министерству народного просвещения.
СПб., 1876. Т. З. С. 1420—1428.

Движение среди интеллигенции
в начале ХХ в.
Произвол царских властей, жестокая капиталистическая
эксплуатация втягивали в оппозиционное к существующему
строю движение различные категории интеллигенции.
Из резолюции Второго Всероссийского съезда учителей
(Москва. Декабрь 1902 — январь 1903 г.)

Избавить учителей от полицейского надзора за их поведением и политической неблагонадежностью и не исключать их со службы в случаях безрезультатности обысков
полиции; избавить их от инспекторского надзора, который
хуже полицейского; избавить земские школы от вмешательства со стороны духовенства, которое может лишь следить
за церковно-приходскими школами; избавить школу от вмешательства в ее распоряжения со стороны земского начальства; предоставить учителям самоуправление школой...;
отрешать учителей от должности только по суду; отменить
телесное наказание крестьян, так как таковое позорит
человеческое достоинство, и вообще избавить от зоркого
наблюдения агентов.
ЦГАОР. Ф. хр. 75. Л. 11.
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Буржуазно-либеральное движение
в России в начале ХХ в.
Мощная волна стачек и демонстраций российского пролетариата, крестьянские выступления оживили буржуазнолиберальное движение в России. Либеральные круги российской буржуазии и дворянства концентрировались по преимуществу в земских организациях, стремились добиться
от царя определенных уступок. Действовали полулегальные
земские организации “Союз земцев-конституционалистов”
и “Союз освобождения”1. Эти организации ставили своей
целью добиваться умеренной конституции.
В 1901 г. в журнале “Заря” была опубликована статья
В. И. Ленина “Гонители земства и Аннибалы либерализма”.
В этой статье он писал, что развитие земского либерального
движения есть свидетельство роста оппозиционных настроений против царизма, надо поддерживать всякую оппозицию
царизму, в том числе и земское либеральное движение, надо
разоблачать непоследовательность и лицемерие либералов,
их стремление к соглашению с царизмом, все попытки
буржуазии отвлекать народные массы от революции.
Русско-японская война 1904—1905 гг.
С конца XIX в. империалистические государства начали
борьбу за господство на Тихом океане, за раздел Китая.
В этой борьбе участвовали Англия, Германия, Италия,
Россия, Франция и Япония. В своей захватнической политике на Дальнем Востоке царизм столкнулся с Японией,
которая стремилась подчинить Корею и Маньчжурию,
строила планы захвата Сахалина и российского Дальнего
Востока.
Русско-японская война была типичной империалистической войной между двумя соперниками — русским царизмом и империалистической Японией. Войну развязала Япония.
Русский народ дорого заплатил за авантюру царизма: 400
тыс. убитых, раненых и пленных, гибель почти всего Тихо1
“Союз освобождения”— общероссийская организация либералов,
созданная в январе 1904 г. 20 октября 1904 г. совет “Союза освобождения” принял решение о развертывании движения под руководством
либералов и о необходимости установления конституционного режима
в России. (Прим. сост.)
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океанского флота. По Портсмутскому мирному договору
Япония утверждалась в Корее, получила право на аренду
Ляодунского полуострова и захватила южную часть острова Сахалин.
Начало военных действий
(Из книги А. Степанова “Порт-Артур”)

Не объявляя войны, в ночь на 27 января 1904 г. японские
миноносцы внезапно напали на русскую эскадру в ПортАртуре. Беспечность командующего дальневосточной
эскадрой адмирала Старка дорого обошлась русским кораблям. Японцы вывели из строя броненосцы “Цесаревич”,
“Ретвизан” и крейсер “Паллада”.
Прямо с бала адмирал Старк прибыл на свой флагманский броненосец “Петропавловск”, где в этот вечер было назначено важное совещание. Здесь он уже застал начальника
временного морского штаба, наместника контр-адмирала
Витгефта, капитана Порта-Артура контр-адмирала Греве,
своего флаг-капитана Эбергарда и других чинов эскадры.
Старк зачитал свой рапорт наместнику о принятии мер
по охране эскадры в ночное время...
— Не посмеют японцы напасть на нас! Уверяю, что отъезд
японцев из Артура лишь демонстрация с целью напугать
нас, — ответил Витгефт...
В этот момент ночная тишина была нарушена грохотом
сильного взрыва, а затем послышались беспорядочные
артиллерийские выстрелы. Старк удивленно прислушался
к ним и приказал матросу немедленно узнать, что происходит в эскадре. Стрельба быстро усиливалась. Старк торопливо оделся и поспешил сам выйти на палубу. Треск выстрелов мелких калибров перекрывался грохотом орудий
главного калибра...
— Ваше превосходительство, “Цесаревич” сигнализирует:
“Взорван, имею сильную течь, нуждаюсь в немедленной
помощи, прошу прислать буксир”, — доложил вахтенный
офицер.
— Чепуха, вздор, не верю... — бормотал еще Старк, но
Эбергард уже почтительно возражал:
— Это война, эскадра подверглась нападению.
— С “Паллады” передают: “Пробоина, развожу пары”, —
подошел с новым докладом вахтенный офицер.
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— Передайте сигнал: “Выслать шлюпки к подорванным
судам, развести пары”, — распорядился Старк, наконец
поверив в печальную действительность.
Степанов А. Порт-Артур.
М., 1980. С. 14—17.

§ 21. США

Документы:
15-я поправка к Конституции
30 марта 1870 г.

1. Право граждан Соединенных Штатов участвовать в
голосовании не может быть отменено или ограничено
Соединенными Штатами или каким-либо штатом в связи с
их расовой принадлежностью, цветом кожи или прежним
пребыванием в рабстве.
2. Конгресс имеет полномочия обеспечить действие этой
статьи соответствующим законодательством.
Constitution of the United States with the Amendments.
New York, 1937. Р. 53.

Петиция негров штата Кентукки
25 марта 1871 г.

Мы, цветные граждане Франкфурта и его окрестностей,
настоящим напоминаем вашим уважаемым палатам о
сложившемся положении в штате Кентукки.
Мы почтительно заявляем, что жизнь, свобода и собственность цветного населения в этом штате лишены защиты.
Организованные и дисциплинированные, тайные вооруженные банды бесчинствующих и беззаконных лиц, состоящие
главным образом из солдат бывшей армии мятежников,
связанные клятвой и секретными обязательствами, сеют
террор и насилие, подрывают устои гражданского общества
среди цветного населения, таким образом безопасность
личности и имущества оказывается совершенно необеспеченной; перечеркиваются все права, соблюдение которых
является главной целью деятельности правительства и
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которые специально гарантированы нам поправками к
Конституции Соединенных Штатов. Мы полагаем, что вам
недостаточно известна сущность Ку-Клукс-Клана, отряды
которого, передвигаясь ночами по городам и графствам
штата, без всякого повода подвергают наших людей террору,
грабя, убивая, насилуя. Они принуждают цветных людей
разбивать лед и купаться в ледяной воде реки Кентукки.
Законодательное собрание штата оттягивает обсуждение
сложившегося положения, отказывается издать какие-либо
законы для пресечения бесчинств Ку-Клукс-Клана. Мы
считаем такую позицию попустительством Ку-Клукс-Клану.
Нам отказывают в праве давать показания перед судами
штата, если дело касается белых. Мы считаем, что все эти
действия направлены против цветного населения и белых
республиканцев. Мы также считаем, что именно за свои
заслуги перед правительством и нашей расой мы стали
объектом особой ненависти и преследований со стороны
Демократической партии. Наши люди в громадном количестве изгоняются из своих домов, а суды Соединенных
Штатов во многих случаях недоступны нам, не восстанавливают наших прав. Мы должны подчеркнуть, что мы
являемся лояльными гражданами, мы платим положенные
налоги, и тем не менее во многих местах штата наш народ не
допускается на избирательные участки, ему отказывают в
праве голоса, а многих пытающихся проголосовать убивают.
Мы, как лояльные граждане, просим вас издать законы,
которые защитят нас и дадут нам возможность пользоваться
гражданскими правами. Мы знаем, что сенаторы от этого
штата отрицают наличие в нем бесчинствующих организованных банд, но из информации, которую мы предоставляем
вам, вы увидите, сколько актов насилия совершено во время
правления Стивенсона...
Мы умоляем вас принять меры для устранения этого зла.
Петиция составлена капитаном Гривансом, избранным
собранием всех цветных граждан Франкфурта и его окрестностей 25 марта 1871 г. (Следуют подписи членов Комитета
цветного населения.)
A Documentary History of Negro People in the United States /
Ed. by Aptheker H. New York, 1951.
Р. 594—595.
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О президенте
Лицо, которое получит наибольшее число голосов как
президент, будет президентом, если это число превышает
половину всех выборщиков; если никто не получит такого
большинства, то Палата представителей немедленно путем
записок выберет президента из трех лиц президентского
списка, получивших наибольшее число голосов. Но при
выборе президента голоса будут отбираться по штатам,
причем представительство каждого штата имеет лишь один
голос; 2/3 штатов, представленных каждый одним или
несколькими депутатами, составляют необходимый кворум,
и большинство всех штатов необходимо для избрания. Если
же Палата представителей, когда право выбора перейдет к
ней, не выберет президента до 4-го числа следующего марта,
то вице-президент будет действовать в качестве президента,
как в случае смерти президента или иных согласных с
Конституцией причин неспособности его отправлять свою
должность. Лицо, получившее наибольшее количество
голосов как вице-президент, будет вице-президентом, если
это количество превышает половину всех выборщиков; если
же никто не получит такого большинства, то Сенат выбирает
вице-президента из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в соответственном списке; 2/3 всех
сенаторов составляют необходимый для этого кворум, и
большинство всего их числа необходимо для действительности выбора...
Конституции буржуазных стран.
М., 1935. Т. I. С. 27—29.

Палата представителей
2. Никто не может быть представителем, если он не достиг
25-летнего возраста, не состоит в течение 7 лет гражданином
Соединенных Штатов и не живет ко времени избрания в
том штате, в котором он избирается.
Сенат
3. Никто не может быть сенатором, если он не достиг
30-летнего возраста, не состоит в течение 9 лет гражданином
Соединенных Штатов и не живет ко времени избрания в
том штате, по которому он избирается.
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Президент
4. ...Не подлежит избранию на эту должность лицо, не
достигшее 35-летнего возраста и не прожившее 14 лет в
пределах Соединенных Штатов.
Конституции буржуазных стран.
Т. I. С. 20, 21, 29.

Полномочия президента США
1. Президент является Главнокомандующим армии и
флота Соединенных Штатов и милиции различных штатов,
когда она призвана на действительную службу Соединенных
Штатов; он может требовать от главных должностных лиц
в каждом исполнительном департаменте письменного мнения
по всякому вопросу, имеющему отношение к их служебным
обязанностям; он имеет право давать отсрочки исполнения
приговоров и право помилования по преступлениям, совершенным против Соединенных Штатов, за исключением
случаев импичмента1.
2. Он имеет право, с совета и согласия Сената, заключать
договоры при условии одобрения присутствующих сенаторов: он будет указывать и с совета и согласия Сената
назначать послов, других полномочных представителей и
консулов, судей Верховного суда и всех других должностных
лиц Соединенных Штатов, о назначении которых в настоящей Конституции нет иных постановлений и должности
которых установлены законом. Но Конгресс может законом
предоставить назначение таких менее крупных должностных
лиц, для которых найдет это нужным, или одному президенту, или судам, или главам департаментов.
3. Президент будет иметь право замещать все вакансии,
которые откроются между сессиями Сената, давая полномочия, срок которых будет истекать к концу его
ближайшей сессии.
Он будет от времени до времени давать Конгрессу
сведения о состоянии Союза и предлагать ему на рассмотрение все меры, которые сочтет необходимыми и уместными; в
чрезвычайных случаях он может созывать обе палаты или
1
Импичмент — преследование должностного лица в особом порядке
обвинения.
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одну из них; а в случае несогласия между палатами по поводу их отсрочки он может сам отсрочить их на такое время,
какое сочтет подходящим; он будет принимать послов и
других полномочных представителей, он будет следить за
тем, чтобы законы исполнялись добросовестно, и будет давать поручения всем должностным лицам Соединенных
Штатов.
Конституции буржуазных стран. C 20, 21, 29.
ПЛАТФОРМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 1912 г.

(В сокращении)

Мы, представители Демократической партии, собравшиеся на свой национальный съезд, вновь подчеркиваем свою
приверженность принципам демократического правления,
сформулированным Томасом Джефферсоном и подтвержденным славным и долголетним курсом демократических президентств.
Тарифная политика
Мы заявляем: краеугольным принципом Демократической
партии, соответствующим нашей Конституции, является
положение, что Федеральное правительство не вправе
устанавливать таможенные тарифы и собирать их в размерах,
превышающих нужды федерального бюджета, ограниченного
потребностями честной и экономной администрации...
Высокая стоимость жизни
Высокая стоимость жизни является серьезной проблемой
для каждой американской семьи. Республиканская партия
в своей платформе пытается уйти от ответственности за
нынешнее положение в этой области, отрицая его зависимость от таможенного протекционизма. Мы отвергаем их
точку зрения по данному вопросу и настаиваем на том, что
высокие цены являются в значительной степени результатом
узаконенных республиканцами высоких таможенных
тарифов и следствием заговора трестов и торговых компаний, деятельности которых благоприятствует и которую
поощряет подобное законодательство. Мы утверждаем, что
народ не получит никакого облегчения, пока не будут
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снижены импортные тарифы на предметы первой необходимости, а преступный заговор не будет разрушен.
Антитрестовское законодательство
Существование частных монополий ничем не оправдано
и преступно. Поэтому мы добиваемся действенного усиления уголовных и гражданских законов, направленных
против трестов и их должностных лиц, и требуем проведения дополнительного законодательства, какое только
понадобится, чтобы сделать существование частных монополий в Соединенных Штатах невозможным...
Подоходный налог и избрание сенаторов народом
Мы поздравляем страну с успехом — проведением двух
важных реформ, выдвинутых предыдущим национальным
съездом нашей партии, a именно: дополнения к федеральной
Конституции, санкционирующего подоходный налог, и
дополнения, предусматривающего избрание сенаторов
всенародным голосованием. Мы призываем народ объединиться для поддержки этих предложений во всех штатах и
их ратификации.
Мы с удовлетворением отмечаем единодушное стремление
к преданию гласности расходов на избирательные кампании.
Мы требовали этой меры еще в своей платформе 1908 г., в
то время как Республиканская партия противилась ей... Мы
обязуемся: Демократическая партия проведет закон, запрещающий корпорациям вкладывать средства в избирательные
кампании и ограничивающий соответствующее право отдельных лиц обоснованным максимумом.
Срок полномочий президента
Мы выступаем за ограничение президентства одним
сроком и будем добиваться принятия дополнения к Конституции, согласно которому президент Соединенных Штатов
не может быть переизбран. Президент, выдвинутый настоящим съездом, будет придерживаться этого принципа...
Демократический конгресс
...Мы одобряем предложение демократической фракции
палаты о создании совета национальной обороны, который
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должен установить размеры ассигнований на военноморскую программу, обеспечивающую усиление эффективности флота и более значительную экономию средств.
Партия, которая провозгласила и всегда поддерживала
доктрину Монро и которая была крестной матерью нового
флота, будет и впредь хранить верность положениям
Конституции, требующим поддержания наших морских сил
на должном уровне и в соответствии с флотом других
морских держав и достаточных для поддержки американской политики, чести и достоинства нашей нации и для
охраны прав наших граждан.
Расточительность республиканцев
Мы осуждаем безрассудную растрату средств, изымаемых у народа путем принудительного налогообложения...
Мы требуем возвращения к системе простой и бережливой
администрации, которой следовало демократическое правительство, и сокращения числа ненужных должностей, средства на содержание которых высасываются из народа.
Железные дороги, телефонная и
телеграфная связь
Мы выступаем за эффективный надзор над железными
дорогами, телефонной и телеграфной связью... и за регулирование их тарифов. Для этого мы рекомендуем произвести
оценку имущества железнодорожных, телефонных и телеграфных компаний Федеральной торговой комиссией; при
проведении этой оценки должны быть приняты во внимание
нынешняя фактическая стоимость имущества, его начальная
стоимость, цена воспроизводства и другие элементы стоимости,
что позволит сделать такую оценку честной и справедливой...
Заключение
Мы полагаем, что наша платформа содержит принципиальные положения, имеющие существенное значение для
нашего национального благосостояния. Придя к власти, мы
сдержим обязательства, взятые нами во время избирательной кампании.
National Party Platform. V. I. 1840—1956/Com. by
Johnson D.B. Chicago, 1978. Р. 168—175.
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РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В ЕВРОПЕ И США

Документы и материалы:
Петиция крестьян против огораживаний
(Из журнала Палаты общин английского
парламента, июль 1797 г.)

...Петиционеры просят разрешения указать палате на то,
что под предлогом перехода к улучшенным способам обработки земли в приходе лица, имеющие право на общинное
пользование землями, которые собираются огородить,
лишаются очень ценной привилегии, которой они в
настоящее время пользуются, а именно: права пасти
известное количество своих коров, телят и овец на
упомянутых землях... Они считают, что ... результатом
такого огораживания будет почти полное обезлюдение их
прихода, в котором живут сейчас стойкие и смелые
земледельцы, которые ...из-за нужды и недостатка работы
будут теперь целыми толпами переселяться в промышленные города, где самый характер их работы у станка или
у горна может вскоре подорвать их силы, а следовательно, и
сделать более хилым их потомство...Таков вред для народа,
который, по мнению петиционеров, несомненно последует в
результате этого огораживания, как это уже и произошло
от многих других огораживаний...
Условия труда на Манчестерской фабрике
в 1784 г. по описанию очевидца
Хлопчатобумажные фабрики представляют собою
большие здания, устроенные таким образом, чтобы в них
можно было поместить наибольшее число людей...
Большинство помещений занято машинами, для смазки
которых надо иметь значительное количество масла.
Благодаря специфическому характеру промышленности в
воздухе постоянно летает хлопковая пыль, которая в
соединении с маслом нагревается от трения и дает особенно
неприятный запах. Число работающих на фабрике зависит,
конечно, от ее размеров. На одной фабрике, с которой я
ознакомился, работало несколько сот человек... Фабрики
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часто работают день и ночь. Для этого употребляется
большое число свечей, но почти ничего не делается для
вентиляции. Вследствие этого при недостатке свежего
воздуха на фабрике постоянно чувствуются испарения от
множества человеческих тел, ... от масла, от хлопковой пыли
и от ночных свечей. Имеются маленькие фортки, которые
иногда открываются, иногда нет, но которые во всяком
случае недостаточны, чтобы удовлетворять своему назначению... Каких последствий можно ожидать от этих гибельных условий? Общеизвестный факт, что эпидемии в
окрестностях Манчестера для многих оказались роковыми.
Большинство больных, когда их спрашивают, где они
схватили лихорадку, отвечали, что они или заболели ею на
фабрике, или же заразились от других. На вопрос, какого
рода занятия были у тех, от кого они заразились, следовал
ответ: это рабочие хлопчатобумажных фабрик.
§ 22. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Документы:
Закон о регламентации железнодорожных
концессий в Аргентине
(Извлечение)
1907 г.

1. Все железнодорожные концессии, как на основные
магистрали, так и на ответвления, отныне подлежат действию
настоящего закона...
4. До подписания контракта концессионер обязан внести
в Национальный банк Аргентины в качестве гарантийного
залога сумму в 200 тыс. песо (в расчете на национальную
валюту) за каждый километр дороги, наличными или облигациями национальной государственной ренты; эта сумма
будет возвращаться ему по мере осуществления работ...
7. Земли, необходимые для прокладки железных дорог, для
станций, депо, погрузочных складов и т.п., подлежат
экспроприации у их прежних владельцев для общественных
нужд...
8. Ввозимые в страну материалы, необходимые для
строительства и эксплуатации железных дорог, не подлежат таможенному обложению...
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Предприятие, независимо от даты получения концессии,
должно уплачивать единый налог в размере 3% с чистого
дохода с освобождением этого предприятия от любых других
общегосударственных, провинциальных и муниципальных
налогов. При этом расходы не должны превышать 60%
валового дохода. Если же расходы в течение трех лет подряд
превышают эту цифру, то предприятие должно представить
на этот счет необходимые доказательства исполнительной
власти. ...
16. Государство резервирует за собой право на экспроприацию концессии в любое время при условии уплаты ее
владельцам суммы в размере признанного капитала с
20-процентной надбавкой...
Congreso nacional. Camara de senadores. 1907.
Buenos Aires, 1908. Т. II. Р. 144—146.

Закон “О свободном чреве” на Кубе
(В сокращении)
4 июля 1870 г.

1. Все дети рабынь, родившиеся после обнародования
настоящего закона, объявляются свободными.
2. Все рабы, родившиеся после 17 сентября 1868 г. и до
обнародования настоящего закона, выкупаются государством за вознаграждение их владельцам из расчета по 125
песет за человека.
3. Все рабы, сражавшиеся под испанскими знаменами или
каким-либо иным образом помогавшие испанским войскам
во время последнего восстания на Кубе, объявляются свободными...
4. Рабы, которым после обнародования настоящего
закона исполнится 60 лет, объявляются свободными без
вознаграждения их хозяев. Это положение в дальнейшем
распространяется на рабов, достигающих указанного возраста.
5. Объявляются свободными рабы, в силу каких-либо
причин принадлежащие государству...
6. Освобожденные на основе статей 1 и 2 настоящего
закона продолжают оставаться под патронатом хозяев своих
матерей...
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7. Патронат, о котором упоминается в предыдущей
статье, обязывает патрона предоставлять своим клиентам
пищу, одежду, оказывать им помощь в случае болезни, давать
им начальное образование и необходимое обучение для
последующей работы или службы.
Патрон пользуется всеми правами опекуна, он вправе
пользоваться трудом освобожденных без какого-либо
вознаграждения их до достижения ими совершеннолетия.
Pichardo H. Documentos para la historia de Cuba.
Habana, 1971. V. I. Р. 383—386.

Закон об отмене рабства на Кубе
(В сокращении)
13 февраля 1880 г.

1. Институт рабства на Кубе прекращает свое существование с соблюдением предписаний настоящего закона.
2. Лица, которые после издания закона 4 июля 1870 г.
были переписью 1871 г. зафиксированы в качестве рабов и
оставались таковыми к моменту издания настоящего закона,
остаются под патронатом своих хозяев на срок, определяемый данным законом.
3. Патронат может передаваться другим лицам всеми
существующими юридическими способами, но без права
отделять ребенка, не достигшего 12 лет, от отца или матери.
Ни при каких условиях не могут быть разделены лица,
составляющие семью...
4. Патрон сохраняет право пользоваться трудом патронируемых и представлять их во всех гражданских и юридических делах с соблюдением законов.
5. В обязанности патрона входит: 1) кормить патронируемых; 2) обеспечивать их одеждой; 3) оказывать им помощь
в случае болезни; 4) выдавать им ежемесячное вознаграждение за труд на основаниях, предписываемых настоящим
законом; 5) давать несовершеннолетним патронируемым
начальное образование и необходимое обучение для последующей работы, службы или иного полезного занятия;
6) кормить, одевать, лечить детей патронируемых при их
несовершеннолетии и в случае их бедности; при этом одновременно патрон пользуется правом располагать услугами
этих детей без их вознаграждения.
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6. По обнародовании настоящего закона патронируемые
получают удостоверения, содержащие перечень их прав и
обязанностей в соответствии с их новым положением.
Ibid. V.Р. 414—418.

Принципы Кубинской революционной партии
(В сокращении)

1. Кубинская революционная партия создана с целью
общими усилиями, совместно со всеми людьми доброй воли
добиваться полной независимости острова Куба...
8. Ближайшими целями Кубинской революционной
партии являются:
1) последовательное объединение усилий и достижение
единства действий всех кубинцев, находящихся в эмиграции;
2) установление искренних отношений между историческими и политическими силами (внутри страны и за рубежом), способными содействовать быстрому и победоносному восстанию...;
3) распространение на Кубе революционного настроения...;
4) сбор средств, необходимых для реализации целей
партии...;
5) Установление благоразумных отношений с другими
народами, которые могут помочь достижению целей восстания и созданию новой республики с наименьшими жертвами.
Ibid. V.Р. 75—101.

§ 23. КИТАЙ
ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТАЙПИНОВ

Документы:
Ян Сюцин, Сяо Чаогуй. Манифест о необходимости
уничтожения северных варваров по воле Неба
(Написан между 17 декабря 1851 г. и началом
октября 1852 г.)

Созданного по истинному Небесному повелению Тайпинского государства утешитель, искупитель страданий и
наставник левого крыла армии, восточный князь Ян Сюцин
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и наставник правого крыла армии, западный князь Сяо
Чаогуй, выполняя волю Всевышнего, объявляют войну
варварам. Их манифест гласит:
“Люди, вас много, внемлите нашим словам. Наша Поднебесная принадлежит Богу, а не северным варварам. Пищу и
одежду дает нам Господь Бог, а не северные варвары. Все
люди — мужчины и женщины — дети Господа Бога и не
принадлежат северным варварам. Увы, когда маньчжуры
наполнили своим зловонным духом и подвергли в состояние
хаоса обширную страну с ее бесчисленным населением, они
спокойно и без удивления приняли их бесчинства. Неужели
нет в Китае настоящих людей? Огненные языки пламени,
разожженного зверствующей маньчжурской нечистью,
лижут Небо. Запах крови разносится за четыре моря. Смрад
их грязных деяний достигает Полярной звезды, их преступления превосходят все, на что были способны все пять
варварских племен1, а люди Китая безвольно склоняют
головы и покоряются рабской доле. Увы, нет в Китае настоящих людей!
Теперь кратко поведаем вам о некоторых наиболее
чудовищных из этих преступлений. В Китае всегда были свои
идеалы, касающиеся внешности человека. В Китае всегда
были свои порядки. Ныне же маньчжуры установили
дьявольские законы, лишающие китайцев возможности
вырваться из сетей, связывающих их по рукам и ногам, для
того чтобы окончательно подавить и поработить всех
мужчин в нашей стране. У китайцев был свой язык. Ныне
же маньчжуры создали особый диалект, изменили звучание
китайских слов, чтобы с помощью варварского наречия
одурманивать китайский народ. Когда случается наводнение
или засуха, они не проявляют ни малейшего сочувствия и
спокойно смотрят на умирающих от голода людей и
бродящие по дорогам толпы бездомных, бесприютных.
Они хотят, чтобы меньше стало людей, в чьих жилах течет
китайская кровь. Жадные и нечистые на руку чиновники
наводнили Поднебесную. Они вытягивают из народов все
соки. На дорогах повсюду слышатся стоны и плач. Они хотят
довести китайский народ до полной нищеты.
1
Имеются в виду кочевые племена: сюнну, цзеху, сюнбэй, чжи, цян,
обитавшие на северо-западных границах страны и неоднократно совершавшие набеги на Китай.
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Государственные должности приобретаются за взятки;
избавление от наказания покупается за деньги; право на
власть дается богатством. От этого смелые и способные
изнывают в отчаянии, чахнут и гибнут герои — цвет нашей
страны. Тех же, кто осмеливается поднимать знамя борьбы
за возрождение Китая, ложно обвиняют в государственной
измене и умерщвляют вместе со всеми даже самыми дальними родственниками. Все это не что иное, как заговор,
направленный на уничтожение наших героев.
Повсюду, близко или далеко, разве не готовы люди встать
на защиту друг друга? Кем бы вы ни были — чиновником
или простолюдином, скорее поднимайте знамя борьбы за
справедливость. Сильные и слабые, мужчины и женщины,
одевайте боевые доспехи и с оружием в руках идите вперед,
зараженные всеобщим гневом. Поклянитесь уничтожить
восемь знамен1 и принести спокойствие священной стране.
Мы призываем всех сильных и отважных скорее вернуться в
лоно истинного Бога и отплатить Небу за милосердие это....
С надеждой и уверенностью ожидаем мы дня, когда рассеется смрад и все люди получат радость великого спокойствия. Все послушные Небу будут щедро вознаграждены, все непокорные публично обезглавлены, о чем и
объявляем всем жителям Поднебесной”.
Земельная система Небесной династии
В каждой армии распределением земель, судопроизводством, финансами и продовольствием, приходом и расходом
ведают два человека: начальник и его заместитель, являющиеся одновременно командиром дивизии и командиром
бригады.
Небесный князь издает соответствующий указ, который
принимается наставником армии для исполнения. Имеющие заслуги чиновники получают наследственное право кормиться Небесным жалованием. Впредь в каждой армии из
каждой семьи, перешедшей в лагерь восставших, один человек
выделяется в качестве рядового в пятке. В случае тревоги
начальник ведет их (рядовых) как солдат на уничтожение
1
Так назывались императорские маньчжурские войска, делившиеся
на восемь каркусов, каждый из которых имел собственное знамя.
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врагов и поимку бандитов. Когда военной опасности нет,
они под контролем начальника работают на полях в качестве
земледельцев и таким образом обеспечивают себя и лиц
вышестоящих.
Все земли делятся на девять категорий. Раздел земельных угодий производится сообразно числу едоков без
различия пола. На большее число едоков приходится больше,
на меньшее — меньше. Земля дается смешанная: если в семье
шесть человек, то три из них получают хорошую землю, а
остальные три — плохую, чтобы распределение земли было
равномерным. Вся земля Поднебесной обрабатывается жителями совместно. Если в одном районе земли недостаточно,
то люди переселяются в другой. В случае неурожая в одном
районе другие оказывают ему помощь. Необходимо, чтобы
все жители Поднебесной в равной степени и совместно
наслаждались великим счастьем, дарованным Небесным
Отцом, Господом Богом: имея поля, обрабатывали бы их
сообща, имея пищу, вкушали бы ее вместе, имея одежду,
делили бы ее между собой поровну, имея деньги, тратили
бы их совместно, чтобы ни в чем не было неравенства, чтобы
все были сыты и одеты. Все мужчины и женщины старше
16 лет получают земли вдвое больше, чем подростки моложе
15 лет.
На каждую общину, состоящую из 25 семей, создается
одно государственное хранилище, одна церковь, которыми
ведает лянсыма. Средства на свадьбы, крестины и радостные события1 выделяются из государственного хранилища,
однако в количествах, не превышающих установленных пределов. Сверх нормы не разрешается расходовать ни копейки.
Семье, в которой происходит свадьба или крестины, государство выделяет тысячу медных монет и сто цзиней зерна. Это
правило распространяется на всех жителей Поднебесной.
Деньги и продукты надлежит расходовать экономно, чтобы
всегда оставался некоторый запас на случай бедствий,
связанных с войной. При заключении браков в Поднебесной
не должны принимать в расчет деньги или имущество.
В общине, состоящей из 25 семей, командиры пятков и
1
К радостным событиям тайпины относили похороны. Они считали,
что поскольку душа человека, который вел праведный образ жизни,
попадает в рай, для его близких это может служить лишь источником
радости, и потому оплакивать покойника строго запрещалось.
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рядовые в свободное от полевых работ время занимаются
гончарным, кузнечным, плотницким и столярным делом.
В каждой общине, состоящей из 25 семей, награждаются
усердные и наказываются ленивые земледельцы. Если в семье
(или между семьями) возникает тяжба или спор, обе стороны
идут к лянсыма, который выслушивает доводы тех и других.
Если спор не прекращается, лянсыма предлагает противникам обратиться к командиру роты, который также выслушивает доводы обеих сторон. Если ссора продолжается,
командир роты докладывает о ней командиру бригады,
командиру дивизии, ведающему юстицией и командующему
армией. Командующий армией вместе с ведающим юстицией
решают тяжбу.
Должностные лица Поднебесной, которые следуют десяти небесным заповедям, подчиняются приказам, преданно
служат государству и являются верными слугами династии,
из низких чинов производятся в высокие, получая право
передавать свои должности по наследству.
Те, кто нарушает десять небесных заповедей, идет против
приказов, берет взятки и допускает злоупотребления,
являются преступниками и подлежат разжалованию вплоть
до обращения в простых земледельцев. Жители, следующие
заповедям и приказам, а также усердно работающие на
полях, считаются доброжелательными и подлежат выдвижению и поощрению. Те же, кто нарушает заповеди и
приказы, а также плохо работает, считаются порочными и
подлежат либо смертной казни, либо другому наказанию.
Ежегодно в Поднебесной для заполнения служебных вакансий производится выдвижение. За выдвижение человека
подходящего награждают, а за рекомендацию же человека
неподходящего — наказывают.
Раз в три года производится повышение или понижение
чиновников в должности, в чем проявляется справедливость
Небесной династии. За неосмотрительное представление к
повышению, равно как и понижению, виновные разжалуются в земледельцы.
В год, когда производится повышение и понижение в
должности, все начальники представляют ходатайства о
своих подчиненных.
Командир бригады подробно разбирает достоинства
подчиненных ему командиров рот, лянсыма и командиров
пятков. Если за кем-либо из них числятся хорошие дела,
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таковые регистрируются. Если за кем-либо из них числятся дурные дела, таковые также регистрируются.
Имена этих людей, рекомендованных к повышению или
понижению в должности, доводятся до сведения командира
дивизии.
В случае выдающихся подвигов или вопиющих беззаконий, совершенных центральными и местными чинами,
Небесный князь разрешает представлять доклады о выдвижении или понижении в должности в любое время, не дожидаясь установленных для этого сроков. За ложный доклад,
представленный человеком вышестоящим, наказание
должно быть еще строже.
Во всех рекомендациях о повышении или понижении в
должности должны содержаться исчерпывающие доказательства добрых или дурных поступков, совершенных рекомендуемыми лицами. Только в этом случае рекомендации
могут иметь вес.
Каждая армия объединяет 13 156 семей. По мере роста
численности населения производится соответствующее пополнение армии.
В Поднебесной у каждого мужа есть жена и, как правило,
от трех до девяти детей. Один человек из семьи идет в солдаты, остальные члены семьи, а также вдовцы, сироты, одинокие, калеки и больные освобождаются от службы и кормятся за счет казны. Каждое воскресенье для должностных
лиц устраивается трапеза с жертвоприношением, восхвалением Небесного Отца и чтением Священного Писания.
Те, кто проявил себя при этом нерадивым, разжалуются в
простые земледельцы. Да будет так.
Свидетельство на право владения землей
С получением настоящего свидетельства владелец означенной земли обязан в соответствии с законом Небесной
династии выплачивать ежегодно денежные и натуральные
налоги полностью, без каких бы то ни было нарушений и
уклонений, а также не скрывать свою земельную собственность от властей.
В случае, если кто-либо после вручения настоящего
свидетельства вознамерится незаконно отнять означенный
участок земли у владельца, последнему разрешается подать
жалобу в суд, дабы виновный был наказан по закону.
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Во избежание подобных случаев настоящее свидетельство
вручается владельцу на вечное хранение... число 9-го месяца 12-го года (1862) Тайпинского государства Небесного
Отца, Небесного брата и Небесного князя.
ДЕРЖАВЫ И ТАЙПИНСКОЕ ВОССТАНИЕ

Из письма Брюса1 лорду Рэсселю
26 июня 1861 г.

В прилагаемом письме сэру Джеймсу Хоопу2 ... я
изложил подробно опасности, которым подвергает британские интересы в Китае развитие восстания... наши
постоянные интересы — это интересы торговли, благополучие которой связано с порядком и спокойствием.
Мы имеем вдобавок временный интерес, возникший из
контрибуций, которые выплачиваются из доходов таможен, который, однако, тесно связан с первыми.
Что станется с этими интересами, если порты попадут
в руки повстанцев?
Новая история в документах и материалах. С.161.

Из письма Брюса вице-адмиралу
сэру Дж. Хоопу
16 июня 1861 г.

...Мы потеряли бы благоприятную возможность поставить наши отношения с императором на удовлетворительную основу, если бы мы были лишены в силу
сделки с императорским правительством... Чем дольше
мы будем в состоянии сохранить безразличное отношение
к обеим сторонам, тем больше склонны они будут
предлагать нам дружбу и помощь.
Новая история в документах и
материалах. С. 161.

1
Брат лорда Эльджина, посланный в Китай для обмена ратификациями Тяньцзинского договора. После войны 1860 г. назначен полномочным посланником в Пекине.
2
Командовал английской военно-морской экспедицией в Китае в
войну 1860 г.
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Из письма в редакцию иностранного
купца в Китае Дж. Силлара
18 октября 1862 г.

... Воспроизводится по вышеупомянутой книге речь тайпинского вождя Ли Сю Чена (Чжун Вана), записанная
иностранцем Д. и опубликованная в современной шанхайской прессе.
На вопросы Чжун Вану, почему он решился вторгнуться
в пределы открытых портов, Чжун Ван сказал:
“Почему? Потому что иностранцы нарушили данное нам
слово! Англичане и американцы условились с нами оставаться строго нейтральными в нашей войне с маньчжурами.
Это условие с их стороны соблюдалось тем, что они помогали,
как только могли, маньчжурскому правительству собрать
силы для войны, позволяли своим подданным поступать на
службу к маньчжурам и в то же время послали военное
судно, чтобы вынудить под дулом пушек возвращение и даже
наказание нескольких иностранцев, которые присоединились
к нам. Была (ли) это нейтральность?
Это было не все: они на деле со своими собственными
правительственными войсками вторглись на нашу территорию и нарушили самые священные обычаи войны, позволяя или не препятствуя китайским войскам совершать
самые ужасные варварства. Нам говорили, что среди
иностранцев доказательством храбрости служит мягкость
к побежденным. Но пытки, которым были в последнее время
подвергнуты некоторые из наших беспомощных пленников,
доказывают нам качество вашей нейтральности! Нейтральность?! Каждые несколько дней мы видим, как несколько
маньчжурских пароходов, нагруженных военным снаряжением, которое все предназначено для нашего истребления,
проходят под самыми стенами нашей столицы, но под
американским флагом! Иностранцы называют их “Конфуций”, “Уильямст”, “Автилоен” и т.д. Если бы только не флаг,
мы потопили бы их сотни раз. Нейтральность ли это? Не
есть ли это самое позорное злоупотребление американской
национальностью? Не есть ли это торгашество, низкая
сделка с достоинством и честью благородного народа,
который никогда не позволяет своим чиновникам открыто
нарушать чужие права?
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Больше того, как владыки нашей огромной территории,
мы имеем полное право собирать (плату) с товаров туземцев,
проходящих через наши владения; но с помощью акта
гигантского мошенничества иностранные консулы дали
туземным судам документы и свой национальный флаг просто
за плату, таким образом грабя у нас наши доходы в той мере,
как они могут! Терпел ли бы эти насилия какой-либо другой
народ в течение лет, как это делали мы, не принимая никаких
ответных мер? А мы были обвинены в беспощадном варварстве:
в сожжении городов, избиении народа и т.д. Хорошо,
допустим. Это тяжелая необходимость войны, которую мы
хотели бы избежать, если бы было можно, но, зная поведение
Наполеона в Европе, британцев в Индии и т.д. и американцев
в их собственной стране, мы думаем, что такие обвинения мало
идут иностранцам. Цинская династия была основана с
помощью революции такого же характера, как сейчас; и мы
никогда не слыхали о народе, который не гнал тиранов из
своей страны и который не страдал и тогда, когда он нападал,
и когда он защищался.
Что иностранные державы ведут игру, имея в виду свои
собственные выгоды в Китае, вполне ясно нам. Когда
некоторое время назад мы обратились по этому вопросу к
их властям (в открытых портах), наши обращения были
возвращены нераспечатанными. Это пренебрежительное
оскорбление показало нам, что вы, иностранцы, считаете,
что наше дело проиграно, или намерены сделать его таким;
и, подобно крысам на корабле, вы убегаете не от нас, но от
ваших заверений нам. Немного спустя наша столица была
названа в публичной печати “Городом королей куни”. Этот
титул, который предназначался в качестве насмешки, мы
считаем высочайшей возможной похвалой: нам безразлично,
что герцог Пелицяо1 думает об этом замечании или американцы, столица которых с равным правом может быть названа тем именем”.
Новая история в документах и материалах.
М., 1934. С. 163.

1
Титул, который получил от Наполеона французский генерал Монтобан,
командовавший войсками при сражении у Пелицяо во время похода на
Пекин в 1860 г.
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Тайпины глазами очевидцев событий
(Выдержки из письма английского консула в Нинго Харви
г-ну Бурусу, английскому посланнику в Пекине)

Вот уже три месяца, как Нинго находится в руках революционных тайпинов. Здесь, как и везде, где воцарились эти
разбойники, опустошение было единственным результатом
их господства. Ставят ли они себе еще какие-нибудь цели?
Господство неограниченных и необузданных эксцессов
с их стороны кажется им действительно столь же важным, как уничтожение чужих жизней. Этот взгляд тайпинов в действительности никак не вяжется с иллюзиями
английских миссионеров, сочиняющих басни о том, что
тайпины осуществят “освобождение Китая”, “возрождение империи”, “спасение народа” и “введение христианства”. В результате своей трескучей и никчемной деятельности они все разрушили и ничего не создали.
Правда, в официальных соглашениях с иностранцами тайпины выгодно отличаются от мандазинов известной прямотой поведения и энергичной суровостью, но этим и исчерпывается список их добродетелей.
Как оплачивают тайпины свои войска? Их солдаты не
получают жалованья, а живут добычей. Если завоеванные
ими города богаты, солдаты утопают в изобилии; если города
бедны, они проявляют образцовое терпение...
Ядро революционной армии составляют регулярные
войска — старые, прослужившие много лет и испытанные в
боях солдаты. Остальная масса состоит из молодых рекрутов
или крестьян, насильственно взятых в армию во время
набегов. Вожаки систематически отсылают набранные в
какой-нибудь завоеванной провинции войска в другую,
отдаленную провинцию. Так, повстанцы в Нинго говорят в
настоящий момент на двадцати различных диалектах, в то
время как диалект Нинго сейчас впервые раздается в
отдельных районах. В каждом районе местные оборванцы,
бродяги и негодяи добровольно присоединяются к тайпинам. Дисциплина требует поведения только во время службы. Вступление в брак, так же как и (курение) опиума, запрещены тайпинам под страхом смертной казни. Жениться
можно будет только тогда, когда будет восстановлена империя… Внушать ужас — такова вся тактика тайпинов.
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Их успех основан исключительно на действии этой
пружины. Средством устрашения служит прежде всего
появление сразу большими массами в каком-либо определенном месте. Сперва высылаются эмиссары, чтобы тайком разведать дорогу, посеять тревожные слухи, произвести то здесь, то там поджоги. Если мандаринам удается
схватить и казнить этих эмиссаров, им на смену тотчас
появляются другие, покуда либо мандарины вместе с
городским населением не убегут прочь, либо, как это было
при взятии Нинго, наступившая деморализация не облегчает победу повстанцам…
Вслед за эмиссарами, сеющими панику, появляются
нарочно преследуемые беженцы из деревень, (демонстрируя) в преувеличенном виде численность, силу и свирепость приближающегося войска. А когда в городе вспыхивает пожар, его гарнизон выступает в поход под впечатлением этого ужасного зрелища, вдали оказывается магнетическое действие. В надлежащий момент сотни тысяч
тайпинов, вооруженных ножами и охотничьими ружьями,
с дикими криками бросаются на полуживого от страха
противника и сметают все на своем пути, если только не
наталкиваются на сопротивление, как это имело место
недавно в Шанхае.
Маркс К. Китайские дела. ПСС. Т. 15. С. 530—531.

Устав ихэтуаней
27 июля 1900 г.

Настоящий Устав передан ихэтуаням князьями-сановниками, высочайше назначенными для руководства ихэтуанями. Как известно, после получения императорского повеления о взятии руководства ихэтуанями мы неоднократно
обсуждали дела с братьями-ихэтуанями и убедились, что
они преданны, отважны и пылают гневом к врагу. Однако
не все люди одинаковы, и, возможно, среди них есть такие,
которые еще плохо знакомы с принципами ихэтуаней, поэтому они могут допустить ошибки в своих действиях. Вот почему в соответствии с буддийскими законами и по согласованию с братьями-ихэтуанями был выработан Устав, который надлежит соблюдать рядовым братьям-ихэтуаням и
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старшим братьям-ихэтуаням. Ниже излагаем Устав, включающий десять пунктов.
1. Ихэтуани, выполняя волю Неба и почитая буддизм,
убивают иностранцев и истребляют местных христиан,
чтобы защитить государство и установить спокойствие для
добропорядочных людей. Кроме этого, ничто не должно
существовать для ихэтуаней, искренне борющихся за справедливость и мир. Надеемся, что старшие братья различных
отрядов ихэтуаней будут строго следовать этому, не станут
доверяться неправильному толкованию или заниматься
вымогательством, что может вызвать осложнения. Если
появятся люди, которые будут сеять смуту, то за легкий
проступок их следует изгонять из рядов ихэтуаней, а за
тяжелый — наказывать в соответствии с буддийскими
законами.
2. Ихэтуани справедливы и бескорыстны. Все старшие
братья должны быть безупречно честными, строго соблюдать буддийские законы. Если случится неподчинение
Уставу, корыстная поддержка кого-либо, преднамеренные
беспорядки, очернение добропорядочных людей или месть в
корыстных целях либо намеренный шантаж, умышленные
поджоги, убийства, грабежи, то, поскольку все это —
разбойничьи приемы, они навлекут гнев святых и возмущение людей. Тем более это противоречит буддийским
законам и вызовет наше глубокое негодование. Если после
расследования факт совершения проступка будет доказан
или будет подан именной донос, то об этом следует
докладывать в главный отряд; преступников арестовывать
с помощью ихэтуаней и наказывать, как разбойников. При
сопротивлении убивать без предупреждения, но не допускать
произвола.
3. Ихэтуани могут вселять в себя духов, поэтому сразу
могут определить, является ли человек бандитом-христианином, но не убивают людей безрассудно. Однако не все об
этом знают, поэтому во избежание излишних толков
задержанного бандита-христианина следует привести к
алтарю, где показать, честный он человек или нет. Когда
станет ясно, что он бандит-христианин и сам не отрицает
этого, взять его под стражу; доложить в главный отряд для
решения вопроса о наказании в зависимости от степени
вины. Если кто-либо из христиан искренне раскается и в
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этом убедятся духи и люди, разрешается взять выкуп за
прежние проступки и привести в главный отряд, чтобы
определить наказание в соответствии с буддийскими законами.
4. Следуя велению Неба и почитая буддийские законы,
ихэтуани защищают государство и тем самым охраняют себя
и семьи. При встрече с противником они должны вступить
с ним в бой и доблестно уничтожить врага. Нельзя проявлять трусость и отступать. С правительственными войсками
следует быть одной семьей и не допускать сепаратизма,
вредящего делу. До тех пор пока ихэтуани верно служат
государству, их обязательно охраняют духи и им нечего
думать об опасностях. Если же они будут трусить перед
врагом или же действовать сепаратно, нарушая законы
Будды, то духи перестанут охранять их.
5. Братья-ихэтуани, выступая в поход, обязаны строго
соблюдать приказы и не оставаться посторонними наблюдателями. Нарушившие эту заповедь являются нарушителями законов Будды и наказываются согласно буддийским законам.
6. Взяв в Пекине в плен иностранца или бандита-христианина, состоящего на государственной службе, братьяихэтуани должны передать их князьям-сановникам, а на
местах провинциальным властям для расследования и
определения наказания в зависимости от обстоятельств.
7. В случае захвата оружия противника братья-ихэтуани обязаны доложить об этом местным властям и поступать согласно их указаниям.
8. После расправы с бандитами-христианами братьяихэтуани должны установить, чьей собственностью являются постройки. Если это собственность бандитов-христиан,
то ее следует опечатать и передать властям, сжигать нельзя.
Весь домашний инвентарь нужно переписать и передать
властям для реализации и пополнения общественных
средств. Нельзя подстрекать к грабежу. Если окажется, что
имущество принадлежит другим людям, то следует проявлять великодушие и не производить дознания.
9. Братья-ихэтуани должны поддерживать взаимное
согласие с солдатами и полицией, как члены единой семьи.
Они должны общими усилиями уничтожать врага, чтобы
защитить государство. Мелкие обиды не следует накапли123

вать в душе. Если солдаты будут притеснять ихэтуаней, об
этом следует докладывать в Пекин командующим сановникам, а на местах — главным чиновникам, которые передадут
дела соответствующему командованию для определения
наказания. Нельзя затевать самоуправно распри, могущие
привести к внутренним раздорам и повредить общей
ситуации. Наши ихэтуани должны поддерживать связь с
солдатами и полицией. Если произойдут случаи взаимных
убийств и ранений, то за это следует строжайше наказывать.
10. Братья-ихэтуани независимо от названия отряда —
единая семья и обязаны поддерживать мир. В случае
необходимости объединенных действий они должны в полном
согласии обсудить план. Нельзя проявлять сепаратизм,
который ведет к раздорам. В каждом деле необходимы
справедливость и бескорыстие. Нельзя искажать истину.
В случае несоблюдения [этих правил] человек лишается
имени ихэтуаня, его изгоняют, а старший брат отряда
ихэтуаней налагает наказание согласно буддийским законам.
Утвержден старшим отрядом ихэтуаней уезда Цаосянь
области Цаочжоу провинции Шаньдун.
2-е число 7-й луны 26 года правления
Гуансюй (27 июля 1900 г.). Цзиньдай ши цзыляо.
1957. № 1. С. 2—3.

Императорский указ
14-е число (день гуй-вэй) 8-й луны 26 года правления Гуансюй
(7 сентября 1900 г.).

Главными виновниками событий, которые привели к
нынешнему положению, фактически являются ихэтуани.
Сейчас уже совершенно ясно, что если мы хотим выкорчевать
корни и закупорить источник, то необходимо беспощадно
уничтожать [ихэтуаней]. Особенно интенсивно распространились ихэтуани на территории провинции Чжили, но двор
не станет возлагать ответственность на Ли Хунчжана за
события, которые произошли до того, как он приступил к
исполнению обязанностей.
Настоящим повелеваем всем наместникам и губернаторам
отдать распоряжение местным гражданским и военным
властям произвести тщательные аресты [ихэтуаней] и
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переловить их всех до единого. В дальнейшем, если еще
появятся [бандиты], которые будут формировать свои
шайки, творить бесчинства, не подчиняться властям, оказывать сопротивление правительственным войскам, военачальники должны употребить все силы для истребления и наказания таковых, дабы ликвидировать источник смуты и
создать спокойствие для населения.
Ихэтуани. Т. IV. С. 5.

Императорский указ
2-е число (день синь-чоу) 8-й дополнительной луны
26 года правления Гуансюй (25 сентября 1900 г.).

Война между Китаем и иностранными государствами
началась необычно. Если разобраться в причинах возникновения данного события, то можно сказать, что оно произошло вопреки желанию двора, в результате того, что
сановники попустительствовали бандитам-ихэтуаням,
которые начали враждебные действия против иностранных
государств. Все это принесло печаль двору, которому
пришлось на экипажах покинуть столицу. Мы, конечно, не
можем не признать и своей вины, не упрекнуть и самих себя.
Но, поскольку сановники без всякой на то причины создали
бедствие в стране, они заслуживают серьезного наказания в
зависимости от степени виновности каждого.
Будучи ответственными перед нашими предками, мы
всегда заботились об интересах страны, но мы не в состоянии усмотреть за всем, а сановники нерадиво относились к
государственным делам и сами навлекли на себя наказание.
Думаем, подданные всей Поднебесной разделяют наше
мнение.
Ихэтуани. Т. IV. С. 58—59.
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Три народных принципа и будущее Китая1
21 декабря 1906 г.

Господа!
Я думаю, что воодушевление, с которым вы сегодня
пришли сюда, нельзя объяснить простой радостью; оно,
несомненно, имеет чрезвычайно глубокий смысл. Сегодня на
нашем собрании мы отмечаем годовщину “Минь бао”. Этот
журнал пропагандирует три народных принципа: национализм, народовластие и народное благосостояние.
Смысл термина “национализм” понятен без особых
разъяснений. Чувство национализма — оно у каждого в
крови. Хотя с тех пор, как маньчжуры вторглись в Китай,
прошло уже более 260 лет, любой ханец, даже ребенок,
встретив маньчжура, сразу узнает его и никогда не примет
за ханьца. В этом — суть национализма. Следует, однако,
понять один очень важный момент: принцип национализма
отнюдь не предусматривает изгнания из нашей страны
каждого иноплеменника, а предполагает лишь положить
предел захвату иноплеменниками власти, принадлежащей
нашей нации. Ведь мы, ханьцы, обретем свое государство
лишь тогда, когда возьмем власть в наши руки, в противном
случае государство, хотя и будет существовать, останется
по-прежнему не нашим, не китайским, государством.
Мы стали народом без родины. На земле сейчас живет
немногим более миллиарда человек, нас же, ханьцев, — 400
миллионов, то есть свыше четверти населения земного шара.
Мы — нация, самая большая в мире, самая древняя и самая
культурная. Так не чудовищно ли, что ныне мы стали
народом без родины? Вспомните Трансвааль, африканскую
страну, население которой составляет немногим более 200
тыс. человек. Когда на Трансвааль напала Англия, он и то
сопротивлялся целых три года.
Обратитесь мысленно к тому времени, когда погибло наше
государство, и вы увидите, что предки наши не хотели
подчиниться маньчжурам. Закройте глаза и представьте себе
картину ожесточенных битв, когда кровь лилась рекой и
тела павших устилали поля, и вы поймете, что совесть наших
1
Речь Сунь Ятсена на митинге в Токио по случаю первой годовщины
“Минь бао”.
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предков чиста. Вот почему делается особенно больно за нас,
их потомков. Когда же обращаешься ко временам,
наступившим после гибели нашего государства, когда
маньчжурское правительство всячески издевалось над
ханьским народом, то видишь, что мы, ханьцы, лишь внешне
подчинились пришельцам, в душе же мы не примирились
со своими поработителями и не раз поднимали против них
восстания.
Ныне, видя, что волна китайской национальной революции вот-вот хлынет на берег, маньчжуры начали проводить
политику вытеснения ханьцев. Они постоянно повторяют,
что их предки обладали сплоченностью и военной мощью и
поэтому, мол, покорили ханьцев, что они всегда будут столь
же сильны, чтобы вечно господствовать над другими.
В основном эти слова правильны. Однако существует и еще
одна, притом наиболее важная причина, по которой мы до
сих пор терпим притеснения чужеземцев: у нас нет организации. Если же мы, ханьцы, обретем такую организацию,
сила наша в миллионы раз превзойдет силу маньчжуров, и
тогда нам нечего бояться, что национальная революция
кончится неудачей.
Мне приходилось, однако, слышать высказывания, будто целью национальной революции является уничтожение
маньчжуров как нации. Это большая ошибка. Причины
национальной революции в том, что мы не желаем, чтобы
маньчжуры уничтожали нашу государственность и управляли нами. Мы стремимся свергнуть их правительство и
возродить наше национальное государство. Таким образом,
мы питаем ненависть не ко всем маньчжурам, а лишь к тем
из них, кто чинит вред ханьцам. Если во время революции
маньчжуры не будут мешать нам, то нам незачем враждовать с ними.
В первые годы завоевания ханьской нации маньчжуры в
каждом занятом ими городе устраивали массовую резню
ханьцев, которая продолжалась в течение десяти дней. Такие
люди недостойны называться людьми. Мы не станем
подражать им. Но если те или иные маньчжуры будут нам
мешать, то мы не остановимся ни перед чем, чтобы сломить
их. С такими маньчжурами мы не сможем жить вместе. Судя
по всему, цинское правительство намеревается осуществлять
политику вытеснения ханьцев, собирается провести
централизацию власти и использовать конституцию в
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качестве орудия для обмана нашего народа. Их замыслы
становятся день ото дня все более коварными. Они отчаянно
цепляются за власть, опасаясь, как бы мы, ханьцы, не
уничтожили их. Итак, мы должны отчетливо представлять
себе цели нашей национальной революции: если маньчжуры
станут упорствовать, пытаться удержать власть и не
прекратят терроризировать ханьцев, то мы не будем
безучастно ожидать своей гибели. Я думаю, что и вы
придерживаетесь того же мнения. Такова суть национальной
революции.
Переходя к принципу народовластия, надо сказать, что он
составляет основу политической революции. В будущем,
после осуществления национальной революции, нынешняя
прогнившая система управления, конечно, может быть
разрушена одним ударом. Однако сохранятся еще корни этой
отвратительной системы, которые также необходимо вырвать. Несколько тысячелетий в Китае господствовал самодержавный строй. Свободные, равноправные граждане не
могут терпеть в своей стране подобного режима. Чтобы его
уничтожить, одной национальной революции недостаточно.
Вспомним, как обстояло дело, когда минский император
Тайцзу изгнал монголов и возродил китайское государство.
Национальная революция в то время была завершена, а
система управления страной оставалась близкой к той,
которая существовала при династиях Хань, Тан или Сун1.
Причину того, что через триста лет Китай вновь подвергся
чужеземному нашествию, следует искать в пороках
политического строя. Поэтому-то политическая революция
и является для нас абсолютно необходимой.
Изучение проблем политической революции требует
много времени и труда. Что же касается ее практического
осуществления, то она совершается одновременно с национальной революцией. Свержение маньчжурского правительства явится одновременно и национальной революцией, если
иметь в виду изгнание маньчжуров, и революцией политической, если иметь в виду уничтожение монархии. Таким
образом, обе эти революции мы совершим разом.
В результате политической революции будет установлен
демократический конституционный режим. Следует под1
Династия Хань правила в 206 г. до н.э., династия Тан в 618—
907 гг., династия Сун — в 960—1279 гг.
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черкнуть, что при существующем сейчас в Китае политическом режиме революция явилась бы необходимой даже
в том случае, если бы монархом был ханец. В Великой
Французской революции и в Русской революции1 национального вопроса не существовало, решались вопросы чисто
политические. Во Франции демократический строй уже установлен, в России нигилисты2 стараются добиться этой же цели.
Всем и каждому понятно, что такой же строй будет наиболее
подходящим и для Китая.
Здесь необходимо сделать одно весьма важное замечание:
если люди, участвующие в революции, разделяют какиелибо монархические идеи, они могут привести страну к
гибели. В Китае государство всегда рассматривалось как
частное достояние одного лица. Поэтому, когда в роли
сильных личностей выступали невежественные люди, они
неизменно вели между собой борьбу за обладание государством; если же борьба не приносила успеха, они предпочитали удерживать за собой ту или иную часть страны, лишь
бы не подчиниться противнику. Раскол страны, вызванный
междоусобной войной, сохранялся на целый век, а то и на
два. И если ныне, когда державы не спускают с Китая хищных взоров, среди революционеров начнутся междоусобицы
и они станут делить страну между собой, они погубят Родину
своими же руками.
В последнее время принципиальные и решительные люди
высказывают опасения, что иностранные державы могут
победить Китай. Я придерживаюсь другого мнения.
Иностранцам такая задача не под силу. Вот если сами
ханьцы разорвут на части свою страну, положение станет
непоправимым! Поэтому мы и должны осуществить революцию силами простого народа и создать национальное
правительство. И это не только цель нашей революции, но
и необходимое условие, чтобы ее совершить.
Перейдем теперь к принципу народного благосостояния.
Это очень сложный вопрос, составляющий отдельный
предмет исследования, вопрос, который нельзя объяснить,
1

Имеется в виду революция 1905 г.
Нигилистами в китайской и японской буржуазно-революционной
литературе тех лет назывались участники всех антиправительственных
течений в царской России — от народников до большевиков.
2
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не изучив его досконально. Со всей остротой социальная
проблема встанет перед нами лишь в будущем; сейчас она
не является для нас столь острой, как национальный вопрос
или вопрос народовластия. Поэтому очень немногие обращают на нее внимание. Тем не менее мы должны смотреть
далеко вперед. Всегда легче заблаговременно принять меры
против угрозы большого несчастья, чем устранять его, когда
оно уже свершилось. Социальный вопрос в Европе и
Америке — застарелая болезнь, в Китае же она еще в
зародыше, однако в будущем этот вопрос непременно встанет
перед нами во весь рост. Если к тому времени мы не справимся с социальными проблемами, то произойдет новая великая революция. К революции же следует прибегать лишь в
самых крайних случаях, чтобы не подрывать многократно
здоровье нации. Осуществляя национальную и политическую революции, мы в то же время должны найти способ
улучшить нашу социально-экономическую систему и тем
самым предотвратить социальную революцию в будущем.
В этом поистине и заключается наша величайшая задача.
Далее, предметом нашего изучения должна стать Конституция будущей Китайской Республики. Слово “конституция” сейчас у всех на устах. Даже маньчжурское правительство додумалось послать своих лакеев за границу для
ознакомления с делами управления и, пугая само себя,
издало какие-то указы о подготовке конституции. Тем более
необходимо изучать Конституцию Китайской Республики
нам. Я знакомился с конституциями различных стран. Из
писаных конституций лучшей является американская, из
неписаных — английская. Английскую перенять невозможно, американскую же не стоит перенимать. В основе
английской конституции лежит так называемое разделение
на три власти — исполнительную, законодательную и
судебную, — не зависимые одна от другой. Такое разделение
складывалось постепенно на протяжении последних 600—
700 лет и вошло теперь в обычай, однако провести четкие
границы между этими властями все еще невозможно. Позднее француз Монтескье, взяв за основу английскую систему
и обогатив ее собственными идеями, создал свое оригинальное
учение. Теория Монтескье была, в свою очередь, положена в
основу американской конституции, в которой разграничение
трех властей приобрело более отчетливый характер. Сто лет
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назад эту конституцию можно было считать самой совершенной. И хотя в эту конституцию за 120 лет несколько
раз вносились поправки, в основе она осталась неизменной.
Между тем за эти сто с лишним лет развитие американской
цивилизации непрерывно шло вперед, стало больше земли,
выросли богатства страны, и конституция перестала соответствовать духу времени.
По моему мнению, Конституция будущей Китайской
Республики должна быть основана на новом принципе —
принципе разделения на пять властей. Это значит, что, кроме
исполнительной, законодательной и судебной власти,
необходимо выделить еще две.
Первая из них — экзаменационная власть. Равенство и
свобода всегда были правом народа, чиновники должны быть
слугами народа. В Америке часть чиновников выбирается,
а часть назначается правительством. Первоначально здесь
не существовало системы экзаменов, поэтому как при
выборах чиновников, так и при их назначении всегда наблюдались большие злоупотребления.
Возьмем сначала выборы. Люди, обладающие хотя бы
небольшим даром красноречия, втираются в доверие к
народу и заправляют выборами. Люди же глубоко образованные, люди высоких идей, но не обладающие даром красноречия, оказываются незамеченными. Поэтому в Америке
в состав Палаты представителей зачастую умудряются
пролезть и тупые, невежественные люди. Практика эта
поистине смехотворна!
§ 24. ЯПОНИЯ

Документы:
ПЯТИСТАТЕЙНАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ КЛЯТВА
6 апреля 1868 г.

Эта клятва была дана императором Муцухито (Мэйдзи)
перед решающим сражением за Эдо против армии сёгуна
Токугава Кэйки. Император стремился завоевать расположение всего дворянства, в том числе и оппозиционного, а
также прогрессивных слоев японского общества и сплотить
их вокруг новой власти.
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1. Будет создано широкое собрание, и все государственные дела будут решаться в соответствии с общественным
мнением.
2. Все люди, как правители, так и управляемые, должны
единодушно посвятить себя преуспеванию нации.
3. Всем военным и гражданским чинам и всему простому
народу будет позволено осуществлять свои собственные
стремления и развивать свою деятельность.
4. Все плохие обычаи прошлого будут упразднены; будут
соблюдаться правосудие и беспристрастие, как они понимаются всеми.
5. Знания будут заимствоваться во всем мире, и таким
путем основы империи будут упрочены.
Курс на “просвещенную цивилизацию”
Выйдя из состояния изоляции и столкнувшись с развитыми странами Запада, Япония как альтернативу колониальной зависимости выбрала курс на ускоренное усвоение
достижений Запада. Поспешность в развитии, в заимствовании и освоении нового сказалась и в форме, и в содержании
культурных процессов этого времени.
Начиная с 1868 г. новое правительство стало проводить
политику широкого целенаправленного заимствования
западной культуры, науки и техники. Это способствовало
оживлению экономической и культурной жизни Японии.
Быстро развивались промышленность, транспорт и связь.
Рост экономики сопровождался заметными успехами в
области технических и естественных наук. Значительный
прогресс отмечался в медицине, сейсмологии, биологии,
сельскохозяйственных науках. Интенсивно развивались
освободившиеся от искусственной изоляции и конфуцианских ограничений гуманитарные науки.
Широкое восприятие иностранной культуры для Японии
не было новым. Волну такого заимствования из Китая Япония пережила сначала в VII—VIII вв., а затем и в XIV—XV вв.
Но китайское влияние в тот период сказывалось почти
исключительно на аристократии и духовенстве — привилегированных слоях общества. В отличие от этого, при заимствовании европейской культуры в новое время происходила
перестройка повседневной жизни широких масс населения,
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хотя часто западное влияние шло в ущерб традиционному
культурному наследию. В первые десятилетия после революции Мэйдзи происходила ломка традиций в области искусства, эстетических воззрений, религиозного пиетета. И эта
ломка не была безболезненной.
Всестороннее преобразование японского общества по
европейскому образцу началось в 1871 г., когда правительство Мэйдзи провозгласило политический курс “бум-мэй
кайка” (“просвещенная цивилизация”), направленный на
превращение Японии в современное централизованное
государство, на укрепление его основ. В соответствии с
новым политическим курсом правительство стало отправлять большие группы молодых людей на учебу в Европу и
США. Направленное в 1871 г. во главе с министром иностранных дел Ивакура Томоми посольство в 15 стран, с которыми у Японии к тому времени были установлены дипломатические отношения, стало первым крупным дипломатическим шагом после реставрации Мэйдзи. В состав посольства входили члены правительства, советники, переводчики
и студенты — всего около 100 человек. Поездка продолжалась почти три года, с 1871 по 1873 г., и в числе прочих
задач имела своей целью ознакомление с культурой и государственным устройством стран Европы и Америки.
Просветители эры Мэйдзи
Угроза колонизации страны делала насущной задачу
прочной консолидации нации. А ее выполнение было
невозможно без просвещения народа, широкого распространения идеи необходимости единого сильного государства.
Так, борьба за создание богатого, сильного в военном
отношении государства и просвещение народа стали теми
целями, которые правительство Мэйдзи ставило перед своим
бюрократическим аппаратом.
Середина 70-х была отмечена активизацией деятельности
просветителей в самых разнообразных сферах. Термин “буммэй-кайка” выражал основные идеалы того времени. Под
ним подразумевалось, главным образом, то, что проникало
в Японию с Запада, все остальное считалось консервативным
и отсталым. На первом месте, как и раньше, была материальная цивилизация. Но отдельные деятели движения
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просветителей шли дальше буржуазных прагматиков. Они
понимали, что западная цивилизация включает также
широкую сферу философии, искусства и морали. Именно
тогда в обиходе появилось новое слово “бунка” (культура),
которое понималось в смысле “духовная цивилизация”.
И это слово постепенно стало звучать чаще, чем слово
“буммэй” (цивилизация).
В 1873 г. было создано Общество просветителей “Мэйрокуся” (“Общество шестого года Мэйдзи”). В него вошли
десять наиболее видных политических и общественных
деятелей Японии, семеро из которых получили образование
в разных странах Европы. В их числе были Мори Аринори
(1847—1889), Нисимура Сигэки (1828—1902), Фукудзава
Юкити (1835—1901), Ниси Аманэ (1826—1894), Като Хироюки (1836—1916) и др. Все они, за исключением Фукудзава, занимали ответственные посты в правительстве, что
давало им возможность свободно пропагандировать свои
идеи.
Японские просветители стремились использовать европейские знания во благо нации, чтобы укрепить позиции
Японии как суверенного государства, хотя этому мешали
последствия длительной культурной изоляции. Призыв к
широкому развитию внешних сношений стал одним из
важных аспектов их деятельности.
Придерживаясь в большинстве случаев вполне умеренных взглядов, просветители ратовали за “просвещение
сверху”, и их идеи стали орудием в борьбе за устранение
препятствий на пути становления капиталистической
Японии, за претворение в жизнь лозунга: “Фукоку кёхэй”
(“богатая страна, сильная армия”). В их понимании дух
времени неумолимо диктовал необходимость построения
буржуазного общества и их деятельность отвечала потребностям такого общественного развития. Они выступали
глашатаями буржуазных идей.
Введение всеобщего обязательного образования
Решение задач быстрого продвижения страны по пути
модернизации было невозможно без широкого распространения просвещения и коренной перестройки системы народного образования, которые являлись залогом всестороннего
развития японской культуры нового времени. Поэтому
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одним из важнейших звеньев в цепи преобразований,
последовавших за революцией 1868 г., была реорганизация
школьного дела. За это взялось правительство, сознававшее
необходимость безотлагательного введения всеобщего
обязательного образования.
В 1868 г. была создана специальная комиссия для выработки рекомендаций по реорганизации школьного обучения.
В нее вошли такие видные ученые-просветители, как Фукудзава Юкити, Итида Масао и др. Были тщательно изучены
системы образования Франции, Америки и Англии, и в
качестве основной модели выбрана французская. В 1871 г.
учредили Министерство просвещения (момбусе), которое
должно было заниматься введением новой системы образования.
В 1872 г. было издано основополагающее “Положение об
образовании” (“Гакусэй”), провозгласившее создание единой
централизованной школьной системы обучения, которое
должно было стать всеобщим и обязательным: “Каждая
семья и в городе, и в деревне должна быть охвачена системой
образования. Этого требуют интересы укрепления государства”.
Еще до принятия “Положения” в стране проводились
разрозненные мероприятия по созданию широкой сети школ
нового типа со смешанным социальным составом учащихся.
Но единой установки в отношении учебных программ или
статуса таких школ не было. Тем не менее, наряду со все
еще продолжавшими функционировать сельскими школами
при храмах — тэракоя и гогаку, — повсюду стали открываться новые школы.
В соответствии с “Положением об образовании” началось
введение новой, современной системы обучения, ориентированной на западные образцы. Страна была разделена на
восемь университетских округов, в каждом из которых
предполагалось учредить государственный университет.
Университетский округ делился на 32 района, в каждом из
них должна была открыться средняя школа. Район средней
школы делился на 210 участков, где надлежало создать по
начальной школе. Обязательными должны были стать
первые четыре года обучения.
Задача создания современной централизованной системы
всеобщего обязательного образования была непосильной для
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Японии того времени. Основную часть государственных бюджетных ассигнований на просвещение поглощали расходы
на обучение специалистов в зарубежных странах (примерно
1/8 часть) и расходы на содержание Токийского государственного университета (в 1879 г. — 31,6%, в 1880 — 40,0, в
1881 г. — 42,8%). Поэтому финансирование новой школьной
системы еще долго оставалось тяжелым бременем для бюджета местных властей и населения. Распределение расходов
на это выглядело следующим образом:
Годы

Доля
государства, %

Доля местного
бюджета, %

1881
1885
1890
1900
1910

10,2
9,5
9,7
14,2
10,6

8,9
90,5
90,3
85,8
89,4

Новая школьная система не была обеспечена и материальной базой. По данным на 1875 г., лишь 18% школ
помещалось в новых зданиях, для них предназначенных,
40% — в буддийских храмах, 33% — в частных домах, 9% —
в общественных постройках (государственных учреждениях,
зданиях компаний, складах и т.д.).
Введение новой системы школьного образования вызывало подчас сопротивление населения, особенно в сельской
местности. Нередко приходилось прибегать к помощи
полиции, чтобы привести детей в школу. И дело было не в
том, что люди не понимали благ просвещения. Просто
обязательное образование не было бесплатным. Плата
составляла от 25 до 50 сэн в месяц и была непосильной для
беднейших слоев населения. Бесплатным образование стало
лишь после 1900 г., но и тогда население несло значительные
расходы на строительство и содержание школьных зданий,
на приобретение учебников и учебных пособий.
Срок обучения в начальных школах составлял четыре
года. Преподавали в них мораль, японский язык, арифметику, историю Японии, географию, рисование, пение, рукоделие и гимнастику. Допускалось создание частных школ,
дававших специальные знания в области иностранных языков и других европейских наук. Но преподавание обязатель136

ных предметов, особенно морали, шло по государственным
программам, утвержденным правительством.
Средние школы подразделялись на средние со сроком
обучения пять лет (тюгакко) и старшие средние школы со
сроком обучения два года (котогакко). В первых преподавали: мораль, японский язык, китайскую классическую
литературу, иностранный язык (английский, немецкий или
французский), историю, географию, математику, естествознание, физику, химию, право, экономику, рисование, пение
и гимнастику. Старшие средние школы обычно имели
специальный уклон: педагогический, сельскохозяйственный,
коммерческий или технический.
Во многих школах при разделении педагогического
процесса на предметное и духовное обучение приоритет по
традиции отдавался второму, т.е. тому материалу, который
содержал основные официальные идеологические установки.
В первые годы Мэйдзи большинство учащихся занимались
в школе не больше одного — полутора лет. Но даже в 1902 г.
до четвертого класса начальной школы доходило всего 65%
общего числа учащихся.
В связи с возраставшими промышленными потребностями страны в Японии стали открываться новые сельскохозяйственные, промышленные, торговые и другие специальные школы. С 1900 по 1912 гг. число таких школ возросло
со 143 до 519.
Новая школьная система, особенно на первых порах, не
была обеспечена подготовленными преподавательскими
кадрами. В новых школах занятия вели учителя старых
школ тэракоя. По данным на 1880 г., только 1/10 часть
общего числа школьных учителей страны составляли
выпускники школ новой системы.
Такое преобладание выходцев из среды самурайства в
школе, армии и полиции — основных институтах, воспитывавших молодое поколение, было одной из причин живучести
самурайской идеологии в японском обществе и традиционной
культуре этой страны.
В 1872 г. для подготовки преподавателей открылось
Токийское педагогическое училище (Токе сихан гакко), затем
в различных районах Японии были созданы специальные
педагогические школы, но тем не менее проблема препода137

вательских кадров для новой школьной системы еще долго
оставалась одним из слабых мест.
Важным звеном в становлении новой школьной системы
была высшая школа. В 1877 г. был создан Токийский
университет (Токе дайгаку), в нем было четыре факультета:
юридический, медицинский, филологический и факультет
естественных наук. В 1886 г. открылся Технический институт и Сельскохозяйственная школа, а Токийский университет стал называться Императорским (Тэйкоку дайгаку).
Значительную роль в распространении высшего образования в Японии этого периода сыграли частные учебные
заведения. Старейшим из них, как уже говорилось, была
школа, созданная Фукудзава Юкити в 1858 г. К 1867 г. в
этом поначалу небольшом учебном заведении обучалось уже
около 300 студентов, большей частью молодых самураев,
участников гражданской войны. Из стен “Кэйо гидзю-ку”, а
позднее — университета Кэйо, вышли многие известные
коммерсанты и общественные деятели того времени.
Создавалось много и других частных специальных учебных заведений, которые в дальнейшем преобразовывались в
университеты. Среди них: Токийская специальная школа
(Токе сэммон гакко), открытая в 1882 г. известным государственным деятелем Окума Сигэнобу и в 1902 г. ставшая
университетом Васэда (Васэда дайгаку), известным как оплот
либеральных идей в японской науке; Юридическая школа
Мэйдзи (Мэйдзи хорицу гакко), основанная в 1881 г. и в
1903 г. преобразованная в Университет Мэйдзи (Мэйдзи
дайгаку); Частная юридическая школа района Кансай (Сирицу Кансай хорицу гакко), созданная в 1886 г., а в 1905 г.
получившая статус университета района Кансай (Кансай
дайгаку), и др.
Нехватка преподавательских кадров вынуждала японское правительство приглашать значительную часть профессорско-преподавательского состава из Европы и Америки.
Преподавание многих предметов в высших учебных заведениях велось на английском, французском или немецком
языках. Иностранных преподавателей было несколько
тысяч, и они были тяжелым бременем для финансов страны.
К услугам иностранных специалистов широко прибегали и
частные учебные заведения.
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Однако с начала 80-х годов общее изменение идеологического курса сказалось и на этой сфере. В 1882 г. было
официально запрещено чтение лекций в университетах на
иностранных языках, и иностранцев начали заменять
японцами, получившими образование за рубежом или в
отечественных университетах.
Примерно с конца 80-х годов довольно широкое распространение получило женское образование. В начальных
школах к этому времени число мальчиков и девочек сравнялось, на уровне же средней и старшей школы положение
изменилось мало. В 1890 г. было открыто первое Педагогическое училище для женщин (Дзёси кото сихан гакко).
С середины 90-х годов в стране стали создаваться многочисленные старшие средние женские школы (кото дзёгакко)
и специальные женские школы (дзёси сэммонгакко). В 1899 г.
правительство издало специальный закон, регулирующий
деятельность этих школ. В 1901 г. открылся первый Японский женский университет (Нихон дзёси дайгакко). Позже
девушек стали принимать и в другие высшие учебные заведения.
Первое десятилетие после революции 1868 г. система
школьного образования была откровенно прозападной.
Организационная структура, как уже говорилось, была
заимствована во Франции, на программах и методах преподавания сказалось американское влияние. Но с 80-х годов с изменением политической обстановки и идеологического климата в стране началась переориентация педагогических установок. Возобладало мнение, что учебники, слепо
копирующие западные образцы, не подходят для японских
детей, а в области морали и управления государством Запад
не может чему-нибудь научить японцев.
В 1880 г. Закон об образовании был пересмотрен в сторону
большей централизации управления школой и усиления
контроля над ее деятельностью. Школьных учителей стали
рассматривать как государственных служащих, стражей
официальной морали. Отдельным указом им было запрещено
заниматься политикой. Были разработаны специальные
инструкции, в том числе выпущенная в 1881 г. “Памятка
для учителей начальных школ” (“Сёгакко кёин кокороэ”),
вручавшаяся каждому из них. От учителей требовалось
глубокое знание конфуцианских принципов, их интерпретация в интересах нации и государства, воспитание детей в
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духе лозунга “Сонно айкоку” (“Почитание императора и
любовь к Родине”).
В 1885 г. министром просвещения стал энергичный
государственный деятель Мори Аринори (1847—1889). При
нем школьная система была еще более централизована.
Деятельность школ регламентировалась специальными
законами о школе (гакко рэй), которые издавались для
каждого вида школ отдельно (сихан гакко рэй, сёгакко рэй,
тюгакко рэй и т.д.).
Одним из существенных нововведений Мори было
назначение директорами педагогических училищ отставных
военных высокого ранга, которые стали вводить в учебных
заведениях строгую военную дисциплину, имевшую целью
воспитание сильного характера. Будущие преподаватели
должны были закалить свой дух и иметь хорошую физическую подготовку. Министр просвещения держал под личным контролем подготовку кадров воспитателей, которые
должны были обеспечить сохранение единства нации и
безусловную верноподданность народа. К концу XIX в.
большинство школ страны было укомплектовано выпускниками педагогических училищ.
Л.Д. Гришелева, Н.И. Чегодарь.
Японская культура нового времени. М., 1998.

§ 25. ИНДИЯ

Документы
Документы:
Индийское национально-освободительное
восстание 1857—1859 гг.
Индийское национально-освободительное восстание
1857—1859 гг. против господства английских колонизаторов — одно из крупнейших событий в истории индийского
народа. Грабительская политика английской Ост-Индской
компании, монопольно хозяйничавшей в те годы в Индии,
привела к опустошению самых цветущих районов страны.
Закабаление крестьян, разорение ремесленников, непрерывный рост налогов, податей и повинностей, за счет которых
содержался колоссальный бюрократический аппарат
британской администрации и англо-индийская армия,
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привели к мощному взрыву народного негодования.
В восстании приняли участие крестьяне, ремесленники,
индийские солдаты (сипаи), а также часть индийских
феодалов, недовольных политикой английских колонизаторов.
НАЧАЛО ВОССТАНИЯ

Прокламация индийских солдат,
находящихся в Дели
К индийским войскам в Пенджабе, которые присоединились к англичанам.
От ваших братьев-солдат, индусов и мусульман, которые
собрались в Дели! Нашим братьям, индусам и мусульманам,
которые служат в Лахоре и других местах Пенджаба!
Несмотря на то, что ради нашей веры мы восстали против
англичан, собрали все свои средства и условились бороться,
убили всех европейских солдат, врагов нашей веры и,
благодаря милости Бога, победили, вы, наши братья по
оружию, к большому сожалению, продолжаете оставаться
праздными. Такое поведение неприлично. Любыми путями
вы можете разгромить врагов нашей религии и прийти в
Дели. Все восставшие войска от Калькутты до Пешавера
собираются в Дели. Сейчас идет справедливая борьба в
защиту нашей веры. Тысячи индусов и мусульман
объединились с нами. Не задерживайтесь ни в коем случае,
и если британские солдаты будут вам противодействовать
каким-либо образом, убейте их... Не бойтесь, а действуйте
немедленно. Все сипаи единодушно опубликовали эту
прокламацию по всей Индии. Копия этой прокламации
пересылается вам. Прочтите и поймите ее. Вы должны
написать 10, 20 или даже 50 копий этой прокламации
разборчивым почерком и распространить ее всюду, где
расквартированы войска, так, чтобы наши братья, индусы
и мусульмане Пенджаба, были бдительны и готовы к
действию. Не медлите... Не робейте от того, что мы находимся в Дели, а вы разбросаны в разных местах. Пожалуйста,
действуйте согласно инструкции, данной в этой прокламации.
Nigam N.К. Delhi in 1857. 1957. Р. 83—84.
141

Призыв к гражданам
Ко всем жителям Хиндустана, индусам и мусульманам.
Да будет всем известно: армии Хиндустана добросовестно
воевали от имени королевы Британии и досточтимой
компании и захватили для них территории от Калькутты
до Пешавара. За эту службу королева и английские правители вознаградили нас следующим образом:
1. В Хиндустане они требовали дохода в 300 рупий, там,
где можно было получить только 200, и 500 рупий там, где
можно было получить 400. Ожидается дальнейшее повышение. Народ таким образом был разорен и доведен до нищеты.
2. Они удвоили, учетверили и даже удесятерили налоги,
получаемые с шоукдаров.
3. Должности почтенных и ученых людей были ликвидированы, и миллионы людей были лишены средств к существованию. Когда кто-либо из них в поисках работы решается поехать из одного района в другой, его облагают дорожным сбором в 6 пай и заставляют платить от 4 до 8 анна за
каждую повозку. Только те, кто платит, могут путешествовать по общественным дорогам.
Можно перечислить еще много несправедливостей.
Постепенно дело дошло до того, что правительство стало
стремиться к уничтожению нашей религии. Поэтому вся
армия Хиндустана, индусы и мусульмане от Калькутты до
Пешавара, поднялись с оружием в руках... Если враги нашей
религии будут стараться уговаривать вас или склонять на
свою сторону, провозглашая примирение, знайте, что их
обещания обманчивы и не достойны доверия. Не допускайте,
чтобы ваша жизнь погибла во вражеской западне. Жители
Пенджаба также должны пробудиться от своей апатии и
вспомнить, что правительство дважды разоряло Хиндустан
тяжелым налоговым обложением и невыносимым налогом
и пыталось уничтожить нашу религию... В настоящий
момент мы можем предъявить счет тиранам. Негодует вся
армия от Калькутты до Пешавара. Силы англичан состоят
только из 4—5 тыс. европейцев, из которых многие больны.
Индусы и мусульмане, будем бдительны! Пусть почернеют
лица тех индусов и мусульман, которые объединятся с врагом
против нас, и не будет им мира ни на этом, ни на том свете.
Nigam N.К. Р. 85—88.
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Буржуазная ограниченность Программы
Индийского национального конгресса
Политическая программа первых конгрессов не имела
отношения к объединению масс в поддержку индийских
политических интересов. Конгресс, скорее, концентрировал
свое внимание на выдвижении доводов в пользу реформ и
справедливости в управлении перед вице-королем, британским народом и парламентом. Деятели того времени
верили, что политические реформы будут постепенно дарованы Британией, когда образованные индийцы смогут
продемонстрировать, что Индия эти реформы заслужила.
Они ограничивались конституционной агитацией, которая
выражалась в призывах применить либеральные политические взгляды XIX в. к управлению Британской Индийской империей. Их задача заключалась в том, чтобы
скопировать образец существующего управления и привести
его в гармонию не с традиционными индийскими политическими идеалами, а с западными идеалами, которые они
научились ценить по своим учебникам.
Th. Shay L. The Legancy of the Lokamanуа.
Воmbау. 1956. Р. 47—48.

Условия работы на индийских фабриках
(Из протокола Бомбейской фабричной комиссии 1888 г.
Рассказ одного из свидетелей)

Хлопкоочистительный сезон длится около 8 месяцев, в
течение пяти из них рабочие работают с 5 часов утра до 10
часов вечера, в остающиеся три месяца — день и ночь.
Рабочие — главным образом, женщины. Хлопкоочистительные машины и прессы никогда не останавливаются на
обеденный перерыв, рабочие, как правило, едят тут же у
станков, и ему часто приходилось видеть, как они одновременно ели и управляли машиной. Он часто видел также,
как они управляли машиной чисто механически, находясь в
полусонном состоянии; поднеся к груди ребенка, женщина
в следующую минуту уже заправляла машину хлопком.
Они продолжали работать день и ночь до полного истощения. Он часто слышал, что они чувствуют себя больными,
но никогда не слышал об их смерти...
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Ему самому приходилось работать у пресса в течение трех
месяцев по 18 часов в день. За год до этого он был на хлопкоочистительной фабрике надзирателем. Он обнаружил там,
что женщины работали всю неделю без перерыва; женщины
работали 23 часа из 24. Говоря “23 часа”, он имеет в виду
то, что женщин заменяли их родственницы. Женщины
выглядели так, как будто они были частью машин; они
принадлежали данному предприятию, и из 23 часов они
могли отсутствовать самое большее 2—3 часа.
Buchanan D.H. Р. 305.

Жилищные условия рабочих в Мадрасе
(Из отчета Рабочей комиссии)

Ничего не может быть хуже тех антисанитарных условий,
в которых живут эти люди. Фабрики построены на берегах
заливов и рек на земле, поднятой из болота и окруженной
болотами. Сырая почва, отсутствие дренажа, антисанитарные навыки людей и крайняя перенаселенность приводят к
такому положению вещей, которое бросает вызов обычным
санитарным мерам предосторожности, которые, насколько
мне известно, упомянуты в муниципальном акте. Среди
рабочих много больных лихорадкой; холера и оспа также
уносят массу жертв. Это приводит к переполнению больниц,
увеличению процента смертности и превращению города в
нездоровое место.
Buchanan D.H. Р. 397.

Национально-освободительное движение
в Индии в 1906—1908 гг.
Колониальное порабощение Индии английским капиталом было главной причиной национально-освободительного
движения, развернувшегося в стране в 1906—1908 гг.
Назреванию революционного кризиса способствовали реакционные мероприятия вице-короля Индии Керзона и, в
первую очередь, Акт о разделе Бенгалии, проведенный
осенью 1905 г.
Свардж — буквально означает “свое производство”.
В данном случае речь идет о движении в поддержку индийской национальной промышленности.
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Развертывание движения “Свадеши”
после раздела Бенгалии
(Сообщение корреспондента “Таймс оф Индиа” о
проведении дня 16 октября 1905 г. в Калькутте,
когда был утвержден Закон о разделе Бенгалии)

В воскресенье ночью организация, известная под именем
“Свадешистский комитет”, предприняла решительные меры
для того, чтобы побудить местных лавочников Калькутты
закрыть свои лавки в это утро. По городу были распространены тысячи листовок, в которых говорилось, что этот день
есть день траура, и всем истинным индийцам надлежит
отметить его чрезвычайным образом. Молодые студенты,
называющие себя свадешистскими волонтерами, обходили
дома. В результате большинство индуистских лавок были
утром закрыты...
Свадешистские волонтеры с утра расположились на
важнейших трамвайных и железнодорожных остановках и
вручали пассажирам шнурки из красной нити с желтой
кистью для ношения на запястье в знак скорби. Всех бабу
просили снять ботинки и носки (в знак траура). Многие
повиновались, и улицы представляли любопытное зрелище,
когда сотни бабу спешили в конторы со своей обувью в
руках.
Национально-освободительное движение в Индии
и деятельность Б. Тилака. М., 1958. С. 333.

§ 26. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Турция в конце XIX — начале XX в. Положение
национальной буржуазии в Турции во время
правления Абдул-Хамида
Прежде чем получить право на разработку руд, предпринимателю приходилось перенести такую массу хлопот,
канцелярщины и унижений, что пропадала всякая охота
вести дело. Промышленная концессия выдается только по
специальному указу султана. Для производства предварительных изысканий нужно получить разрешение
генерал-губернатора, которому сообщается подробный план
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предполагаемых работ, род залежей, способы и средства для
их разработки, план местности и обязательство подчиняться
во всем, относящемся к производству работ, требованиям и
указаниям правительства. Если местные власти, поощряемые хорошим бакшишем (взяткой), дадут желаемое
разрешение, то вопрос о концессии поступает на благоусмотрение “главного управления копями и рудниками”. Здесь
ему суждено застрять надолго, иногда на целые годы.
Завязывается бесконечная переписка с местными властями,
проверка всех представленных по делу документов, хождение
от чиновника к чиновнику и т.д.
Нужен обильный бакшиш всем, кто причастен к делу,
чтобы хоть несколько ускорить его разрешение. Наконец,
главное управление пришло к благоприятному для предпринимателя заключению. Тут начинаются новые мытарства. Не довольствуясь тем, что предприниматель давно уже
представил общий план технических работ и даже смету,
управление поручает правительственному инженеру,
обсудив предприятие с технической стороны, разработать
проект наиболее успешной его эксплуатации. Нечего и
говорить, сколько новых хлопот, затрат, отсрочек и неприятностей это вызывало. Лишь по исполнении инженером
данного ему поручения прошение о концессии могло быть
доложено султану. Тут-то и наступали главные “бакшиши”.
Предпринимателю приходилось ехать в Ильдиз-Киоск1 и
наводить справки, кому и какую взятку нужно дать, чтобы
добиться желаемого результата. Дворцовые связи и обильные
взятки являлись необходимым условием успеха. Таким
образом, рядовому промышленнику без больших средств и
связей нечего было и думать о получении концессии на разработку залежей. Энергия его безнадежно разбивалась о
стены дворцовых канцелярий. Можно было всю жизнь
просидеть над серебряной жилой и умереть, не дождавшись
султанского фирмана. Одна турецкая компания в течение
10 лет не могла добиться разрешения на эксплуатацию
нефтеносных земель в Ванском санджаке!..
Немудрено, что среди турецкой буржуазии немного находилось охотников заниматься разработкой естественных
1
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Дворец султана.

богатств страны. Горное дело сосредоточилось, главным
образом, в руках иностранцев, получивших с 1871 г. право
устройства горнозаводских предприятий в Турции.
Голобородько К.И. Турция. М., 1912. С. 143—144.

Мухарремский декрет Абдул-Хамида
и его последствия
20 декабря 1881 г. Мухарремским декретом Абдул-Хамид
санкционировал соглашение между Оттоманским государством и его кредиторами. Речь шла о ликвидации банкротства, так как с апреля 1876 г. Турция прекратила платежи процентов и погашение по своим различным займам.
Мухарремским декретом значительная часть государственных доходов была передана на службу интересам нового
“конвертированного” долга. Под вывеской “Административного совета государственного долга” представители
немецких, австрийских, французских и итальянских
кредиторов отныне непосредственно взимали часть налогов.
Для этого были организованы специальные службы, не
зависимые от Блистательной Порты... Администрация долга
мало-помалу превратилась в основной орган оттоманской
финансовой администрации. Турция была единственной
суверенной страной, где иностранная администрация в такой
степени подчинила себе государство. Даже в Египте, где под
иностранным контролем находились доходы казны, суммы,
необходимые для погашения и уплаты процентов по займам,
взимала и передавала в “Кассу Долга” национальная администрация. Иностранный совет, захвативший прерогативы
трех или четырех оттоманских министерств, был тяжелым
ярмом и одновременно унижением для империи. Турки
страдали, видя, как по мере ослабления Блистательной
Порты возрастало влияние “Блистательного Долга”.
George Gaulis. La ruine d’un Empire Abd-ul-Hami,
sesx amis et ses peules. Paris, 1913. Р. 77—78.

Режим Абдул-Хамида в Турции
Всякий прогресс парализовался царившим во Дворце
страхом. Пишущие машины и телефоны не разрешались,
потому что ими могли бы воспользоваться заговорщики.
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У прессы не было и тени свободы; все привозимые из-за
границы печатные произведения подвергались строжайшей
цензуре. Обнаружение, например, сочинений Герберта
Спенсера влекло за собой арест владельца книги. Цензор не
разрешил бы постановку в театре “Гамлета”, так как в этой
пьесе изображается убийство монарха... Существовала
огромная армия платных сыщиков, издевавшихся над людьми. Система шпионства, которую придумал побуждаемый
страхом Абдул-Хамид, была так стеснительна и жестока,
что делала почти невыносимой жизнь тех подданных, которые
находились на подозрении вследствие своего знатного
происхождения, образования, патриотизма или честного
образа мыслей. Расходы на шпионство достигли почти двух
миллионов фунтов в год. Шпионы были везде, ими становились люди всякого положения и звания. Министрам платили, чтобы они шпионили друг за другом... Шпионы были
в семьях, в военных училищах, в армии и во флоте; если
Дворец заподозревал человека, то не жалели ничего, чтобы
купить измену его близких.
Атмосфера насытилась ужасом и всеобщим недоверием...
Заподозренного часто осуждали без всякой даже видимости
судебного разбирательства. Множество лучших людей страны изчезло из своих семейств, чтобы никогда не возвратиться;
их постигала ублиетта, т.е. смерть от веревки, или традиционное погружение в Босфор мешка, содержавшего жертву.
Найт Э.Ф. Революционный переворот в Турции.
СПб., 1914. С. 41.

Программа младотурок
(Программа была напечатана 3.XII.1895 г. в газете
“Мешверет” (“Совет”), выходившей на арабском языке
под ред. Ахмеда Ризы)

Мы убедились в необходимости сотрудничества надежных лиц, чье твердое желание заключается в том, чтобы
увидеть возрожденными прочные узы гармонии и доброй
дружбы между оттоманами.
Мы хотим трудиться не для свержения правящей династии, существование которой мы считаем необходимым
для поддержания порядка, но для того, чтобы распространить понятие прогресса, победы, которой мы хотим добиться
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мирным путем. Наш девиз — “Порядок и прогресс”. Мы
требуем проведения реформ не для той или иной провинции, но для всей империи в целом, не в пользу какой-либо
одной национальности, но для всех оттоманов, будь они евреи,
христиане или мусульмане.
Мы хотим вступить на путь цивилизации, но мы решительно заявляем, что мы хотим добиться прогресса только
путем укрепления оттоманских элементов, при уважении к
условиям их существования. Мы решили руководствоваться
идеями нашей восточной цивилизации, поэтому заимствовать от Запада только общие результаты их научного
развития, которые поистине необходимы для того, чтобы
вести народ к свободе.
В Европе есть мужественные люди, свободные от всякого
фанатизма, они одинаково желают добра и Западу, и
Востоку, у них мы надеемся почерпнуть моральную
поддержку. Но мы противодействуем замене оттоманской
власти прямым вмешательством иностранных держав. Это
не из фанатизма, потому что для нас религиозный вопрос —
частное дело, но из законного чувства гражданского и
национального достоинства.
Ramsuar E.E. The Young Turks. Prelude to the Revolution
of 1908. Princeton. New Jersey, 1957. Р. 2—25.

Программа группы Сабахеддина
1. Мы отвергаем солидарность между оттоманскими
народами и тем режимом, при котором мы живем уже 25
лет, режимом гнета, являющимся единственным источником
всех преступлений, которые компрометируют империю и
которые вызывают негодование всего человечества.
2. Мы намереваемся установить между различными
народами и расами империи согласие, которое будет гарантировать всем без исключения полное обладание их правами,
признанными высшими властями империи и освященными
международными договорами. Это согласие даст возможность в полной мере удовлетворить свое законное стремление
участвовать в местном управлении, сделает их равными
гражданами с точки зрения прав и обязанностей, внушит
им чувство верности и лояльности по отношению к трону и
династии Османов, единственной, которая может защитить
их союз.
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3. Мы будем стараться при всех обстоятельствах координировать стремления всех оттоманских народов и направлять усилия всех патриотов к достижению тройной цели:
а) поддержка целостности и прочности Оттоманской империи, б) восстановление порядка и мира во внутренних частях
страны, что является существенным условием прогресса,
в) уважение к основным законам империи, особенно к
Конституции, провозглашенной в 1876 г., которая неоспоримо является наиболее важной частью и которая дает
верную и наиболее прочную гарантию всеобщих реформ,
прав и политических свобод оттоманским народам.
4. Мы твердо заявляем о нашем решении уважать международные договоры и, в частности, Берлинский договор,
положения которого, поскольку они касаются внутреннего
порядка в Турции, будут распространены на все провинции
империи.
Документ
Документ:
Манифест мусульманских патриотов
1876 г.

...Причины положения, встревожившего всю Европу,
следует искать не в зависти, не в соперничестве или
преимуществе рас или религий. Эти причины кроются
исключительно в бесчестной администрации, под которой
стонет более 30 млн. людей. Если бы нами управлял вместо
деспота, считающего себя на самом деле представителем Бога
и им вдохновленным, монарх умный, опирающийся на совещательный орган, составленный из представителей всех рас
и религий, Турция, на которую ныне не без основания
смотрят как на помеху европейской цивилизации, могла бы
без труда занять место, на которое она имеет право
претендовать не только вследствие плодородия своих земель,
но и по способностям своих народностей...
У нас в Европе и Азии железных дорог всего-навсего
2 тысячи километров. Линии, составляющие эту сеть,
большей частью неисправны, и государство на них израсходовало в 5 или в 6 раз больше их действительной
стоимости... По всему побережью не построено ни одного
порта, ни одного мола как на Черном, так и на Средиземном
морях... Что касается земледелия, то его произведения по
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недостатку путей сообщения не имеют рынков и, сверх того,
задавлены нескончаемыми налогами, взимание которых
совершается с беспощадным варварством.
...Мы пока не требуем парламента, решающего все
вопросы и законы, но [требуем] парламента из представителей народа, который на первых порах занимался бы только
внутренними вопросами и, сдерживая абсолютизм монарха,
оказал бы уже громадную услугу. Без этого здесь ничто
невозможно. Одним словом, мы желаем иметь управление,
созданное в известной степени по образцу английского правительства.
§ 27. ИРАН

Бабидские восстания в Иране (1848—1852)
Составной частью широких народных движений, охвативших в середине ХIX в. страны Востока, явились восстания
в Иране. Вспыхивая в различных районах страны в разное
время (в Мазендеране в 1848—1849 гг., в Зенджане в 1850 г.,
в Нейризе в 1850 г.), эти восстания вошли в историю под
общим названием бабидских. Это были самые крупные
выступления народных масс Ирана в ХIX в. Свое название
движение получило от возглавившей его религиозной секты
бабидов, основателем и идеологом которой был мусульманский проповедник Али Мухаммед, провозгласивший себя в
1844 г. Бабом — вратами, через которые шиитский мессия
Махди передает свою волю людям, а в 1847 г. — самим
Махди1.
В основе причин, породивших движение бабидов, лежит
обострение социальных противоречий феодального строя,
усилившихся под воздействием европейской экспансии. Во
второй четверти ХIX в. европейское проникновение в Иран
оказывало все более глубокое влияние на политическую и
социально-экономическую жизнь страны.
В первой половине ХIX в. Иран продолжал сохранять
все характерные черты феодального государства, унаследованные от предшествующих веков: раздробленность,
1
См.: Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране (1848—1852). /
В сб.: Историография стран Востока. М., 1978. С. 5.
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феодальные междоусобицы, произвол шахских властей,
откупную систему, вымогательства, взятки, мошенничество,
конфискации товаров и денег купцов, ограбления на дорогах.
Все это в сочетании с отсутствием правовых гарантий неприкосновенности личности и имущества предпринимателя или
купца создавало серьезные препятствия для формирования
капиталистического уклада в иранской экономике.
Судебная система
Та же продажность существует и в отправлении правосудия... например, в царствование Фатх-Али шаха правитель Шираза Фирман позволял грабить иранские караваны, получая за это известную долю из награбленного.
Березин И. Путешествие по Северной Персии. С. 241.

Положение крестьян
Низший класс в Персии отличается необразованностью
и терпеливостью... Крестьяне обрабатывают землю у
частных людей на известных условиях... владелец земли
платит за них подати и все налоги, что на сто душ составляет
до восьмидесяти туманов; доходу же эти сто душ приносят
до ста туманов деньгами и до полуста пудов пшена или
круглым числом четырех тысяч рублей ассигнованиями.
Березин И. Там же. С. 216.

РАСПРАВА С ВОССТАВШИМИ БАБИДАМИ

Расправа правительственных войск
с бабидами в Шейх-Таберси
Утром другого дня Хаджи-Мохаммед-Али со своими
мюридами в полном вооружении выехал из крепости; он
сидел на присланном ему борзом коне, за ним ехали главные
его военачальники, и остальные бабиды в числе 214 человек
с обнаженными мечами... Встреча была великолепная.
Почетным приемом этого главы бабидов и ласковым
обращением с его спутниками хитрый принц так обнадежил
их в искренности своего обращения, что все они были
очарованы. Ничего не оставалось, как только верить слову
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и сложить оружие. Этого только и ожидали. Вдруг по данному приказанию в лагере перерезали всю свиту ХаджиМохаммеда, за исключением самого его и некоторых его
военачальников; потом окружили бабидов, схватили всех и
тут же предали ужасным мучениям. Не пощадили также и
Реза хана и некоторых других, недавно добровольно предавшихся главнокомандующему. Хаджи-Мохаммеда-Али
и некоторых из главных лиц, в числе шести человек, оставили для публичной казни, которая и совершена была над
ними после в Бар-Фуруше, главном городе Мазендерана.
Казем Бек А. Баб и бабиды. СПб., 1856. С. 96—97.

Подавление восстания в Зенджане
В исходе 1849 г. последовало шахово повеление усилить
артиллерию и передать город (Зенджан — Н.С.) совершенному разрушению. Известный артиллерийский майор
Баба-Бек с 18-, 4- и 12-футовыми пушками и достаточным
числом артиллеристов направил путь к Зенгану. Мохаммед
хан, равно как и губернатор Зенгана, получили новое повеление — действовать без пощады. В исходе января сделаны
приготовления к бомбардированию. Но храбрость и единодушие не изменили бабидам. Твердость духа все более и
более воодушевляла отчаянных; энергия их жен прибавляла
им мужество. Но одно мужество, одно отчаяние не могли
противостоять пушкам. Начиная с утра до 4-х часов пополудни продолжался сильный огонь; множество домов,
служивших бабидам укреплением, обрушилось; везде
пожар. Керусский Хесен-Али хан со своим полком занял
первые укрепления; все пришло в беспорядок; бабиды
дрались отчаянно, но без пользы. Началась ужасная сеча.
Цитадель была скоро взята. Наконец пришла бабидам пора
совершенной гибели. Мулла Мохаммед-Али получил смертельную рану и скоро умер; но и умирая, он просил оставшихся братьев не поддаваться. Бабиды, уже в весьма малом
числе, скрыли от неприятеля смерть своего храброго вождя;
клялись умереть, но не отдаваться живыми в руки неприятеля. Так они и остались верны своему слову, и мужчины, и
женщины: все легли. Правда, бабидов осталось в живых
лишь несколько человек, но каждый из них стоил слишком
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дорого государству. Так страшно окончилось плачевное дело
в Зенгане.
Казем Бек А. Баб и бабиды. С. 118—119.

Казнь Баба
Место казни было назначено на дворе сарбазских казарм;
все крыши дома и улицы были испещрены зрителями. Привезли преступников и приступили к исполнению приговора.
Говорят, в Персии, когда расстреливают преступников,
то привязывают их к столбу, лицом к стене... чтобы они не
имели возможность видеть приготовления. Ага-МохаммедАли торжественно просил привязать себя лицом к публике
и равнодушно читал вслух отрывки из молитв, составленных
своим учителем. Баб все время был молчалив. Надо сказать,
что бо\льшая часть народа, толпившаяся здесь, состояла из
раздраженных ненавистников Баба и бабидов. Однако самоотвержение ага Мохаммеда-Али и самое положение Баба тут
же приобрели ему много партизан, готовых принять его
учение; ... взвод христианского полка по данному сигналу
начал стрелять; к несчастью, первые пули попали в веревки,
которыми привязан был Баб, и он освободился. Шум и говор
раздались повсюду, не знали, в чем дело. Баб вскочил, говорят,
и прибежал к народу, будто выдавая свершившееся за чудо...
но сарбазы-христиане тотчас прибежали и показали народу
перестреленные веревки; опять привязали преступника;
застрелили сначала агу Мохаммеда-Али, а потом и Баба.
Казнь совершилась спокойно; народ разошелся; но многие
унесли с собой зародыш будущих замыслов против
правительства.
Там же. С. 40—41.

Концессия Рейтера
В 1872 г. английский финансист барон Юлиус Рейтер,
основатель крупного информационного агентства, получил
от шаха Наср-ед-дина важную концессию. Речь шла о
постройке железной дороги, которая должна была сперва
соединить Каспийское море с Тегераном, а потом быть
продолженной до Персидского залива, при исключительном
и окончательном праве строить все ответвления, которые
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концессионеры сочтут необходимым либо для того, чтобы
связать между собой провинции и города империи, либо для
того, чтобы связать персидские линии железной дороги с
иностранными железными дорогами на любых пунктах
границы, как в направлении к Европе, так и к Индии. Однако
концессия не ограничивалась железными дорогами.
Шах даровал барону Рейтеру монополию на трамваи, он
безвозмездно передал ему (ст. 4) из государственного фонда
все земли, необходимые для сооружения и эксплуатации
дорог с двойными путями, разъездов, вокзалов, станций,
жилищ служащих, мастерских, складов, служб, а также, в
случае, если компания будет строить станции в далеких и
невозделанных районах, право на площадь в 4 кв. км в местах,
прилегающих к этим станциям.
Компании было предоставлено право (ст. 5) безвозмездно
брать из государственных владений необходимые материалы
для строительства и ремонта путей, как то: камень, песок,
гравий и т.д. Статья 6 освобождала от всех таможенных и
других обложений материалы, необходимые для постройки
и эксплуатации линий. Согласно ст. 11, концессионер
получал на время концессии (70 лет) исключительное и
окончательное право эксплуатировать на всем протяжении
империи угольные копи, железные рудники, медь, свинец,
нефть и другие месторождения по своему усмотрению, за
исключением месторождений, уже эксплуатирующихся
частными лицами, а также месторождений золота, серебра
и драгоценных камней, которые шах резервировал за собой,
но в отношении которых он мог заключать с компанией
специальные соглашения. Концессионер получал (ст. 14)
исключительное и окончательное право на эксплуатацию
государственных лесов на всей территории империи, а также
(ст. 15) исключительное право осуществлять на всей территории империи необходимые работы, чтобы отводить реки,
сооружать плотины, строить резервуары, артезианские
колодцы, каналы, брать и проводить воду в различные
пункты, в которые он найдет это нужным. Персидское правительство гарантировало компании (ст. 17) годовой доход
в 5% на весь капитал, который вложен или будет вложен и
предназначен для строительства дороги от Каспия до
Персидского залива плюс ежегодную сумму в 2%.
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Статьей 19 шах обязался передать концессионерам
управление сбором таможенных пошлин, начиная с 1874 г.
на период в 24 года...
Статья 20 обусловливала, что в случае, если персидское
правительство впоследствии примет решение предоставить
еще какую-либо привилегию какому-либо банку или какому-либо кредитному учреждению, то настоящая компания
будет иметь предпочтительное право на ее приобретение.
Наконец, статья 21 давала компании предпочтительные
перед всеми другими права на проводку газа, мощение улиц
или реконструкцию столицы, дорожное строительство,
строительство шоссейных дорог, почты, телеграфа, мельниц,
заводов, фабрик и т.д.
Барон Рейтер таким образом превращался в уникального
концессионера, “фермье”1 шахской империи. Чтобы получить фирман от концессии, он “великодушно” распределил
между шахом и его продажными придворными сотни тысяч
франков в качестве “даров”.
Эта фантастическая концессия являлась ничем иным, как
полным захватом Персии Англией через посредство барона
Рейтера и его компании.
Afschar. La politique europeel en Perse.
Quelques pages de l hishotire diplomatique.
1921. Р. 197—199.

Хозяйничание английского
капитала в Персии
В 1910 г. из общей суммы в 2 873 000 ф.ст., выражавших
стоимость ввоза через Персидский залив, на долю всех прочих,
кроме Англии, стран падало лишь 366 000 ф.ст. Согласно
сообщениям английского консула, на долю Германии падало
23 000 ф.ст., на долю России — всего только 572.
Приблизительно та же пропорция была и в отношении
вывоза, который достигал суммы в 2 087 000 ф.ст. и направлялся
преимущественно в Лондон и Бомбей. Пароходное общество
“Британско-Индийская компания” еженедельными рейсами
связывало Бомбей с главнейшими гаванями залива. Кроме
1
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Фермье — генеральный откупщик.

того, два раза в месяц грузовые пароходы из Англии посещали
Маскат, Бендер-Аббас и Бушир. В Маскате, Кувейте, на
островах Бахрейн, в Бушире, а с 1901 г. и в Бендер-Аббасе
имелись политические агенты, пекущиеся об английских
интересах. Старший из них в ранге генерального консула
пребывал в Бушире; остальные четверо образовывали в
некотором роде его штаб. Он почитался истинным хозяином
всего этого края, он — “Царь Персидского залива”, как давно
уже называли его прибрежные жители. В его распоряжении
имелись три посыльных судна, развозившие его приказания
и инструкции во все пункты побережья. При малейшем
осложнении на берегу аравийском или персидском
появлялись английские пушки. Особый конвой из солдат
индийской армии еще более повышал престиж буширского
генерального консула. Отряд сипаев стоял гарнизоном в
городе Джаске, у самого входа в Ормузский пролив. Стоит ли
после этого удивляться, что Персидский залив прозвали
“Английским озером” и что многие считали подобное наименование вполне оправданным.
Д-р Руир. Англо-русское соперничество
в Азии в XIX в. М., 1924. С. 49—60.

Финансовое положение Персии в конце XIX в.
и англо-русское соперничество
По словам заведующего всеми таможнями Персии, весь
остаток таможенных пошлин 1898—1899 гг. уже целиком
распределен новым министром финансов между приближенными шаха, его андеруном (гаремом) и вообще двором шаха...
и ныне от этих пошлин осталось всего-навсего только
14 туманов...
Следовательно, все остальные государственные нужды,
как внутренние, так равно и внешние, и содержание войск
возможно покрыть только из малиатов (податей) с провинций. Но все малиаты провинций, которые Амин-од-Доуле,
бывший садразам, хотел сосредоточить в Тегеране, в общей
государственной казне, снова оставлены в магалах (провинциях) и почти целиком там же и разойдутся...
Есть еще и такие провинции, как, например, Астра-бад,
которым не хватает своего собственного малиата, и им
приходится досылать из Хорасанской и других провинций.
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А если некоторые из более добросовестных и богатых губернаторов что-нибудь и дошлют в Тегеран, то это составит
лишь ничтожную сумму, каплю в море. Таким образом, на
войска и на прочие государственные нужды в Государственном казначействе почти ничего не остается на 1898—1899 гг.
Поэтому шах во что бы то ни стало хочет какой бы то ни
было ценой добыть денег, денег и денег.
Англичане отлично это понимают и спешат предложить
свои услуги, употребляя все усилия, чтобы не упустить этого
блестящего случая безжалостно запутать — как паук муху
несчастную, — Персию в свои крепкие сети... Главные
условия этого хищнического контракта, который смело
может быть назван “Началом конца Персии”, следующие.
Англия дает Персии взаймы на 50 лет 1250 тыс. ф.ст.
под 5%. Но Англия дает Персии не все эти деньги целиком в
руки, а за вычетом из них долгов: 1) 450 тыс. ф. ст. — долг
табачной монополии, 2) около 300 тыс. ф.ст. — долг
английскому банку Шахин-шах, 3) сравнительно небольшой
долг Русскому ссудному банку в Персии. Наконец, англичане
дают не 1250 тыс., а за вычетом всевозможных расходов и
взяток персидским заправилам всего лишь 1025 тыс. ф.ст.
(значит, одних взяток и расходов на сумму 225 тыс. ф.ст.,
т.е. около 2500 тыс. руб.). Кроме того, Персия должна
ежегодно погашать из доходов своих южных таможен около
70 тыс. ф.ст.
В обеспечение же этого долга Англия берет все таможни
Южной Персии...
По-видимому, в Петербурге поняли — неизвестно только
в какой степени — значение этого займа, так как посланник
получил от министра финансов Витте предложение
переговорить с персидским правительством о заключении
договора на займ в России на следующих главных условиях.
Международный русский банк дает 40 млн. франков,
выпуская акции по 85% их номинальной стоимости, под 5%
годовых, на 40 лет с ежегодной уплатой процентов — 1 млн.
франков в погашение самого капитала.
В обеспечение Россия требует:
1) доходы с таможен всей Персии, также будет следить
за правильным поступлением платежей из таможен на
погашение долга; в том же случае, если бы персы вздумали
неаккуратно уплачивать свой долг, Международный банк
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имеет право составить из своих членов комиссию для
контролирования поступлений таможенных доходов;
2) доходы со всех рыбных промыслов Персии на Каспийском море (ныне хищнически эксплуатируемых Лианозовым).
Из Тегеранского дневника полковника В. А. Косоговского
М., 1960. С. 164—167.

ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905—1911 гг.

Произвол шахских властей
(Статья из газеты “Листок национального утра”)

Правительство столицы до настоящего времени убеждено
в том, что быть губернатором — это значит окружать себя
несколькими ворами, вроде Наиб-Хади хана и Наиб-АлиКебир хана и с утра до вечера ожидать, что Наиб-Хади хан
поймает каких-нибудь несчастных истца и ответчика для
утреннего завтрака, обеда или ужина. Обе несчастные
стороны под разными предлогами заставляют приходить к
нему (Наиб-Хади хану) по крайней мере 10—12 дней лишь
для того, чтобы от каждого брать ежедневно от 5 тыс. динар
(туман равен 10 000 динарам) до одного тумана в пользу
феррашей (слуг). Точно таким же порядком в продолжение
одного-двух месяцев таскают несчастных в дом губернатора.
Когда же, наконец, очередь дойдет до губернатора, то Бог
знает, что он возьмет и в чью пользу решит дело! Во всяком
случае неизбежно будут два несчастных: 10% и 5% волей
или неволей, а придется им дать губернатору. Если же, не
дай Бог, случится, что добыча не попадет в его руки, то он
сейчас же подумает о базаре и о таксе; в провинции же обворовывает бедняков и сирот и творит над ними насилие.
Последнее политическое движение в Персии//
По персидским газетам. Вып. 2. СПб., 1907. С. 49—50.

Начало революции в Иране
Население всех областей чутко прислушивалось к событиям, происходившим в Тегеране. Едва разнеслась весть
о том, что революционеры укрылись в английской миссии,
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как везде стали садиться в бест1. В деревне Рустам-Абад,
находящейся в местности Ишмиран, около муштаида 2
Хадим-Ахунда собралось до 15 тыс. человек; сходки, происходившие около мечети, носили бурный характер; народ
требовал от духовенства, чтобы оно боролось всеми силами
против правительства, со своей стороны обещая полную
поддержку и выражая готовность в случае надобности идти
даже на верную смерть. По распоряжению губернатора
были произведены многочисленные аресты; часть собравшихся разошлась по домам, но многие сели в бест при мечети.
В Кермане, где население особенно враждебно было настроено
против правительства за прошлогоднюю расправу с местным
муштаидом, число сидевших в бесте при мечетях росло с
каждым днем.
В Кум3, где находилось выехавшее из Тегерана духовенство, народ стекался не только с ближних окрестностей,
но и издалека. Небольшой сравнительно город представлял
из себя небывалое зрелище: сидевших в бесте при мечетях
насчитывали до 30 тыс. То же самое происходило и в других
городах: Казвин, Решт, Кашан, Хоросан, Шираз, Исфаган,
Йезд и другие — все были охвачены общим движением...
Словом, провинции по мере своих сил старались поддержать
движение в столице.
Последнее политическое движение в Персии (по рассказам
персов-тегеранцев). Вып. 1-й. СПб., 1906. С. 36—37.

Из донесения английского военного
агента в Иране
Тон местной прессы делается все более демократическим,
и постоянно возникают все новые газеты. В настоящее время
около 30 газет выходит только в одном Тегеране, в том числе
несколько ежедневных. Газеты также выходят почти во всех
провинциях, а несколько персидских газет, весьма антидинастического направления, печатаются в Баку и распространяются затем по всей Персии. В Тегеране также широко

1

Бест — право убежища в неприкосновенном для властей месте —
мечети и др. Правом беста также обладали иностранные миссии.
2
Муштаид — высшая духовная ученая степень.
3
Кум — священный город, где находится гробница имама Гусейна.
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распространяются анонимные памфлеты. Часть их также
печатается в Баку, и они носят весьма подстрекательский
характер. Тегеранские памфлеты главным образом направлены против Атабек-и-Азама и правительства.
Соrrеsроndenсе rеspecting the Affairs of Persia
(des. 1906 to november 1908). London, 1909. Р. 28.

Пресса во время Иранской революции
Перед введением в действие Конституции в Персии не
существовало прессы, заслуживающей этого названия. Такие
газеты, как “Иран” (“Персия”), “Шараф” (“Честь”), “Иттила”
(“Информация”) и т. д. были просто литографированными
листками, которые издавались нерегулярно и не содержали
никаких новостей или интересных обозрений, а только
панегирики различным принцам и правителям и уверения,
что каждый доволен и счастлив...
После введения Конституции положение изменилось.
“Меджлис”, содержащий отчеты о дебатах в Национальном
собрании, начал выходить в ноябре 1906 г., месяцем позже
стал издаваться “Нида ди Ватан” (“Призыв страны”), в
следующем году к ним присоединилось большое число
ежедневных, еженедельных газет, из которых наиболее
известными были “Тамаддун” (февраль 1907 г.), тегеранская
“Хаблул Матин” (апрель 1907 г.), “Сур-и-Исрафил” (май
1907 г.) и “Мусават” (октябрь 1907 г.). Вскоре каждый значительный город в Персии имел одну или несколько газет,
общее число их по всей стране колебалось между 90 и 100.
Browne Edward. The Persian Revolution
of 1905—1909. Cambridge, 1910. Р. 242—243.

Деятельность Меджлиса первого созыва
(Из донесения английского военного агента в Иране)

...Собрание скоро доказало свою силу. Оно наотрез
отказалось согласиться на англо-русское предложение (речь
идет о новом займе — прим. сост.) на том основании, что
государственные доходы не должны быть в закладе у
иностранцев. Оно объявило о своем намерении провести
реформы, особенно в области финансов страны, прежде всего
для того, чтобы обеспечить себя необходимыми фондами и
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дать возможность правительству основать Национальный
банк. Но прежде чем предпринять какие-либо шаги в этом
направлении, оно настаивает на принятии конституции...
Поскольку Палата, хотя она и доказала свою власть,
практически не провела еще ни одной реформы и не смогла
собрать достаточно средств для создания Национального
банка, постольку нет полной уверенности, что страна
сможет, как это уверяет Собрание, обойтись без иностранной
помощи. В настоящее время в общей атмосфере преобладает
тон сомнения и недоверчивости, хотя лидеры продолжают
уверять, что независимость страны, которая, конечно, зависит, главным образом, от их платежеспособности, может
быть спасена. Отмеченные выше антииностранные настроения продолжают развиваться, и Палата начала нападать на Бельгийское таможенное управление, казачью
бригаду и различные иностранные концессии. Имперский
банк, без сомнения, также скоро подвергнется суровой
критике и прежде всего за то, что он обладает правом выпуска бумажных денег.
Correspondence respecting the Affairs of Persia...
Р. 5—6.

Персидская Конституция
(Извлечение)
1906 г.

Ст. 15. Национальное собрание имеет право по всем вопросам и по всему, что относится к благу государства и
народа, после прений и замечаний по справедливости и верности и по большинству голосов делать свои постановления
и с определением Сената представлять через высшее
правительственное лицо на утверждение его величества,
после чего постановления приводятся в исполнение.
Ст. 16. Все законы, которые необходимы для укрепления
основ государства, царствования, порядка в стране и
устройства министерств, должны быть представлены на
утверждение Меджлиса.
Ст. 18. На решение Меджлиса будут представляться
упорядочение дел финансовых, регулирование бюджета,
изменения в положениях о финансовых предприятиях,
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установление и отмена налогов, а также изменения в ценах,
которые со стороны правительства будут представляться.
Ст. 22. На утверждение Национального собрания
должны поступать: отчуждение и продажа государственного
имущества или доходов, поступающих в казну, и в случае
необходимости изменения границ страны.
Ст. 23. Без утверждения Национального собрания привилегии, разрешения на образование компаний и обществ
всякого рода и под разными названиями со стороны правительства даваться не будут.
Ст. 24. Заключение трактатов и конвенций, выдача привилегий и монополий: торговых, ремесленных, земледельческих
и прочих, будет ли то для своих подданных или для иностранцев, должны быть представляемы на утверждение Национального собрания, за исключением тех трактатов, которые
для блага государства и народа должны быть сохранены в
тайне.
Ст. 25. Государственные займы, под каким названием
они ни были бы, будь то внутренние или внешние, должны
быть совершаемы с ведома и утверждения Национального
собрания.
Ст. 26. Постройка дорог, железнодорожных или шоссейных, будь то на средства государства или на средства обществ
и компаний, все равно — персидских или иностранных, зависит от разрешения Национального собрания.
Последнее политическое движение в Персии...
СПб., 1906. С. 85—87.

§ 28. АРАБСКИЕ СТРАНЫ

Аграрная политика Мухаммеда Али
(К вопросу об аграрных отношениях
в Египте в начале XIX в.)

На грани XVIII—XIX вв. в Египте, номинально продолжавшем считаться частью Османской империи,
развернулся острый кризис феодальной системы. Рост
товарно-денежных отношений, развитие торговых связей
между отдельными городами и областями, рост городов,
появление мануфактур и мастерских, применявших
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наемный труд, а следовательно, уже начавшийся переход от
товарного к капиталистическому производству в промышленности — все это властно требовало устранения существовавших в Египте феодальных отношений. Феодальная
мамлюкская государственно-правовая надстройка вошла в
резкое противоречие с достигнутым страной уровнем развития производительных сил, с зарождающимися в недрах
феодального Египта капиталистическими производственными отношениями. Мамлюкский грабеж, сопровождаемый
непрерывными войнами и междоусобицами, разорял хозяйства крестьян и ремесленников, нарушал торговые связи,
препятствовал развитию мануфактур и торговли.
Полное пренебрежение к системе орошения со стороны
мамлюкских правителей привело к упадку земледелия, катастрофическому сокращению площадей обрабатываемых
земель, к вымиранию населения. Пригороды и улицы
больших городов заполнились толпами нищих и голодных.
Среди широких масс трудового люда городов и закрепощенного крестьянства росло недовольство. В стране повсюду вспыхивали антифеодальные выступления крестьян;
купцы, богатые горожане и тесно связанная с ними духовная
знать (шейхи) также составили резкую оппозицию мамлюкскому режиму. Всеобщее брожение было усилено вторжением французских, а затем и английских войск и неспособностью мамлюкских правителей защитить страну от иностранного порабощения.
В этих условиях шейхи, часть феодалов и крупное купечество сознавали необходимость ликвидации мамлюкского
режима и добивались создания сильной государственной
власти, способной защитить собственность помещиков,
высшего духовенства и купцов. В своей борьбе с мамлюкской
кликой эта группировка феодалов и купцов пыталась сначала использовать турецкую власть, а затем, когда турецкий
паша проявил полную неспособность справиться с поставленными задачами и по существу сохранил мамлюкский
режим, она сплотилась вокруг молодого военачальника
Мухаммеда Али. С этим последним и вошли в соглашение
руководители феодально-купеческой коалиции.
Выдвинутый к власти антимамлюкской частью феодалов
при поддержке крупного купечества, Мухаммед Али стре164

мился превратить Египет в сильное централизованное государство, обслуживающее интересы этих общественных
классов. Он стремился стабилизировать феодальную систему
эксплуатации крестьянства и в то же время обеспечить
возможности развития городов. Осуществление этих задач
требовало целого ряда реформ. Придя к власти, Мухаммед
Али не имел разработанного плана реформ. Но при проведении такого политического курса жизнь с неизбежностью
ставила в порядок дня одну реформу за другой.
Не последнюю роль во внутриполитическом курсе нового
правителя Египта играло его стремление к личному обогащению. О том же мечтали и все те крупные и мелкие представители антимамлюкской феодальной группировки, которые
после прихода к власти Мухаммеда Али сплотились вокруг
вновь созданного трона. Они стремились завладеть землями
и доходами, которые находились в руках мамлюкских беев
и их союзников, и своей непосредственной целью ставили
перераспределение земель в свою пользу.
Свои политические задачи Мухаммед Али осуществлял с
помощью армии и полиции, содержание которых требовало
огромных средств. Много денег поглощали также войны, не
прекращавшиеся на протяжении всего правления Мухаммеда Али. В свою очередь эти войны, приведшие к объединению Египта, а затем — к завоеванию Аравии, Судана и
Сирии, непрерывно увеличивали количество налогоплательщиков.
В результате военных и дипломатических успехов, одержанных Мухаммедом Али в борьбе против мамлюков в
1804—1808 гг., его власть распространилась на ряд провинций, в том числе на Нижний Египет. В этих провинциях
Мухаммед Али начал взимать налоги в свою казну. Разоренные деревни не могли обеспечить твердое и постоянное
поступление налогов. Старая фискальная система разваливалась; мультазимы почти ничего не платили в казначейство.
Поэтому налоги походили, скорее, на последовательно налагаемые контрибуции, которые должно было выплачивать
население. При этом очень часто для сбора налогов в провинцию посылались военные отряды.
Воспользовавшись тем, что некоторая часть мультазимов
отказывалась давать деньги, Мухаммед Али приказал в
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1808 г. переписать все ильтизамы1, которые не платили
налогов, затем конфисковал их и распределил среди своих
сторонников.
***
Аграрные мероприятия 1808—1815 гг. подготовили
почву для создания централизованного феодального государства и вместе с тем привели к изменениям в формах феодального землевладения, в системе крепостного права,
господствовавшей в Египте.
После завершения этих “реформ” наступил кратковременный переходный период, когда большинство земель сосредоточилось в руках феодального государства. В этот период
государство непосредственно противостояло феллахам, и рента-налог поступал в государственную казну.
В течение этого небольшого переходного периода доходы
феодалов не только не уменьшились, но в значительной степени увеличились. Феодальная группировка, которая
пришла к власти при Мухаммеде Али, завладела всеми
важными постами в гражданской администрации и в армии.
Во время Аравийской войны 1811—1818 гг. и Суданского
похода 1819—1823 гг., во время подавления Греческого
восстания и в последующих войнах феодалы, занимавшие
высшие командные посты, скопили огромные богатства,
которые вызывали зависть даже у Мухаммеда Али, ставшего
самым богатым человеком в Египте.
В руки феодалов в это время также попадала значительная часть ренты-налога, собираемого государством с египетских крестьян. Трудно точно установить размеры той части,
которая составляла долю феодалов. Во всяком случае в 1821 г.
из общей суммы расходов Египта из 189 400 кошельков (из
них 132 108 кошельков покрывались поступлениями от
мири) 100 000 расходовалось на жалование войскам (бо\ль1
Ильтизам — феодальное поместье в Египте, возникшее на основе
откупа налогов. Мультазим — держатель ильтизама. Мультазимы собирали ренту-налог с крестьян и были обязаны платить в казну определенную сумму поземельного налога, называвшегося мири. Та часть
ренты-налога, которая оставалась в распоряжении самих мультазимов,
называлась файз. Размеры ее не были твердо определены и обычно
превышали половину всех собранных сумм.
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шая часть шла офицерам в форме окладов), 33 800 кошельков — чиновникам и бывшим мультазимам1, 24 000 — на
личные расходы паши и его детей.
Помимо этого, 1/10 всех обрабатываемых земель Нижнего
Египта оставалась в руках бывших мультазимов в качестве
земель висийя2, право на владение которыми было признано
и которые были выделены из состава общинных земель.
На протяжении всего правления Мухаммеда Али, в том
числе и в переходный период, укрепление государственной
организации и упрочение позиций помещиков происходило
за счет эксплуатации крестьянства.
Оценивая положение феллахов при Мухаммеде Али, один
современник писал: “Если феллахи могли хотя бы на мгновение надеяться, что эта новая власть займется улучшением
их положения, то им не потребовалось бы много времени,
чтобы освободиться от своего заблуждения. При предшествующих правительствах взимание налогов было жестоким,
своенравным; при правительстве Мухаммеда Али оно стало
беспрерывным, организованным грабежом”.
Мири — поземельный налог, взимаемый с каждого феддана, — изменялся в зависимости от качества земли и характера
ее орошения. Этот налог взыскивался очень строго; правительство не считалось ни с уменьшением числа рабочих рук
в общине, ни с количеством действительно обработанных
участков. Как правило, он взимался со всего количества
федданов, записанных за данной общиной в официальном
регистре.
Правда, законы предусматривали ряд случаев, когда земля освобождалась от налога. Декрет от 14 рамадана 1237 г.
(4 июня 1822 г.) разрешал отмену налога при возникновении случайного пожара, уничтожившего урожай. Другой
декрет от 2 джумада аль-авваль 1238 г. (15 января 1823 г.)
предусматривал освобождение от налога в случае, если
урожай погиб от неблагоприятных климатических условий:
заморозков, хамсина и т.п. Но эти законы не выполнялись
со дня их подписания или, как осторожно выражается
Артин-бей: “Вышли из употребления”. Крестьянин, не обработавший земли, к которой он был прикреплен, подвергался
наказаниям. Основываясь на материалах Абдинского архива,
1
Жалованье чиновникам — 16 000; выплаты мультазимам — 7 800;
подарки во время праздников Рамадан и Байрам — 10000 кошельков.
2
Саdаlуеnе еt Вrеuvегу. С. 60.
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английский историк Додвелл указывает, что когда Мухаммед Али “узнавал, например, что земли, дарованные деревенским шейхам, оставались неорошенными и покрытыми
сорными травами, он приказывал бить виновных шейхов на
межах их полей в назидание другим. Он считал, что состояние
опеки необходимо для собственного благополучия феллахов”.
Таким образом, ликвидировав старую систему землевладения мамлюкских беев и мультазимов, аграрная политика
Мухаммеда Али привела к созданию новых форм крупного
феодально-поместного землевладения. Подготовив переход к
установлению частной собственности на землю, она все же
оставила землю в собственности феодалов.
Именно к первой половине XIX в. относится возникновение тех новых крупных феодальных поместий, которые в
сочетании с безземельем и малоземельем подавляющего большинства феллахов характеризовали до последнего времени
аграрный строй Египта — строй, обрекавший миллионы
феллахов на голод, болезни и вымирание. Английские колонизаторы, завоевав Египет, сохраняли и культивировали
крупнопоместную феодальную собственность. Класс феодальных помещиков был основной опорой иностранных
поработителей внутри страны.
Поэтому борьба египетского народа за национальную
независимость неизбежно переплелась с борьбой крестьянских масс против феодальной собственности на землю,
против феодальных методов эксплуатации. Полуфеодальная система землевладения стала вопиющим анахронизмом
в XX в., когда все общественное развитие Египта выдвинуло
как одну из первоочередных задач — задачу ее устранения,
ликвидации пережитков феодализма. Добившись политической независимости, современный Египет стал на путь,
направленный к решению этой задачи.
Очерки по истории арабских стран. М., 1959. С. 35—59.

§ 29. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Австрийская империя в начале ХIХ в.
С 1792 г. Австрийская империя оказалась втянутой в
серию длительных войн с Францией. Балканы отошли на
второй план. Здесь же вспыхнуло широкое восстание серб168

ского народа; и хотя многочисленные соплеменники сербов,
жившие во владениях Габсбургов, пока сохраняли спокойствие, тревога за покорность “верноподданных” стала,
наряду с опасениями успехов царизма, одним из факторов,
определявших позицию венского двора на юго-востоке Европы. Сохранение здесь статус-кво представлялось наилучшей комбинацией. Отсюда — курс на поддержку османского
владычества и противодействие освободительному движению, которого австрийский канцлер К. Меттерних, почти
сорок лет (1809—1848) определявший и внутреннюю, и
внешнюю политику венского кабинета, придерживался с
последовательностью реакционного маньяка. Помощник и
верный последователь канцлера Ф. Гентц писал в начале
1814 г. господарю Валахии И. Карадже, явно для передачи
в Константинополь: князь Меттерних “будет защищать интересы Порты как самые прямые, самые драгоценные интересы
самой Австрии; он никогда не потерпит, чтобы Россия прикоснулась к ним, и как ни сильно его желание поддержать
длительный мир в Европе, он не побоится борьбы с этой
державой, если ей когда-либо будет злоумышленно внушен
подобный замысел”.
Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы:
от Венского конгресса до Крымской войны.
М., 1985. С. 13.

Европейская политика Великобритании в ХIХ в.
В конце XVIII — начале XIX в. Англия превратилась в
ведущее промышленное государство с процветающей
торговлей. Особенно усилились ее позиции после поражения наполеоновской Франции. Расширяются ее территориальные владения, после Венского конгресса Великобритания становится крупнейшей колониальной державой
мира. Вся ее дальнейшая политика была проникнута
стремлением сохранить и умножить превосходство Pax
Britannica. В мировом масштабе британская внешняя политика характеризовалась растущей колониальной экспансией. Во второй четверти XIX в. были развернуты новые
захваты Великобритании в Индии, и первая “опиумная
война” против Китая, и англо-афганские войны, и интенсивная колонизация Новой Зеландии и Австралии. Английская колониальная экспансия сопровождалась обострением
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отношений с другими державами, и прежде всего с Францией, которая хотя и была ослаблена, но продолжала оставаться основным торгово-промышленным и колониальным
конкурентом Великобритании.
На Европейском континенте вплоть до наполеоновских
войн Франция являлась основным соперником Великобритании. В результате войн этот соперник был оттеснен, и
одной из главных задач британского кабинета стало создание “антифранцузского барьера” против потенциальных
завоевательных планов Франции. При этом Великобритания стремилась действовать совместно с Австралией и Пруссией и в то же время старалась противопоставить их России.
Ревниво относясь к экспансионистским планам других стран,
Англия осуществляет гибкую политику поддержки равновесия сил, под которой понимается такая система, внутри
которой европейские государства постоянно заняты перегруппировкой с целью не допустить появления агрессора из
своей собственной среды. Конкретно для Англии это означало
воспрепятствование чрезмерному усилению какой-либо
державы континента и, соответственно, осуществление по
отношению к ней политики сближения или вражды, поддержки или давления.
В рамках европейской политики Великобритании особо
важное место во второй четверти XIX в. принадлежит
Ближнему Востоку. Если противоречия с Францией и в этом
регионе оставались острыми, прежде всего в отношении
борьбы за Египет, следует все-таки подчеркнуть, что здесь,
и в особенности в зоне Проливов, основным политическим
соперником Великобритании выступила Россия. Взаимоотношения держав на Ближнем Востоке проецируются прямо
на целостную структуру международных отношений в
Европе, а потому Османская империя превратилась в одно
из решающих звеньев системы “равновесия сил”. В английской политике сложилась концепция, в соответствии с которой если бы какой-либо из великих держав удалось
установить свое господство над Османской империей, то мощь
этой державы как европейского государства увеличилась бы
до такой степени, что Англия не была бы в состоянии контролировать ее даже в союзе с другими силами. В продолжение
почти целого столетия после разгрома Наполеона Англия
видела в России потенциальную угрозу нарушения равновесия сил. Именно идея “русской опасности”, которая
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отдельными кругами воспринималась как реальная, а другими использовалась в качестве удобного предлога, вызвала
со стороны Англии соответствующую реакцию и привела в
конечном счете к появлению определенной линии действия.
Таким образом, Османская империя и Россия рассматриваются в английской политике как два полюса.
Тодорова М.Н. Англия, Россия и танзимат.
М., 1983. С. 48—50.

Внешняя политика Австрийской монархии
в первой половине ХIХ в.
Внешняя политика Австрийской монархии на протяжении всей первой половины XIX в. справедливо олицетворяется в фигуре государственного канцлера князя Меттерниха, политической доктриной которого являлось сохранение и укрепление “старого порядка” в самой империи
Габсбургов и Европе в целом, борьба с любым проявлением
революционного и национально-освободительного движения
европейских народов. Турецкие владения на Балканах
привлекали его внимание не в плане непосредственных
австрийских интересов и притязаний, а как составная часть
общеевропейской политики, имеющая подчиненное значение.
Поддержание существования Османской империи как слабого, но дружественного соседа, сохранение статус-кво в европейских провинциях Турции и недопущение усиления там
влияния какой-либо другой державы, в первую очередь,
России — таковы были главные и очень стабильные на протяжении всей первой половины XIX в. принципы австрийской политики в восточном вопросе. Любые изменения
политической карты Юго-Восточной Европы считались в
Вене чрезвычайно опасными.
Международные отношения на Балканах в 1815—1830 гг.
М., 1983. С. 148.

Австро-Венгрия и Россия в 70-х годах ХIХ в.
При внутренней слабости Габсбургской империи, остро
нуждавшейся в коренных реформах и изыскании средств,
чтобы как-то восполнить пробелы в своей экономике, мир
для нее был крайне необходим. А проблема мира для Ав171

стрии, после того как на планах германского реванша пришлось поставить крест, упиралась во взаимоотношения с
Россией.
Австро-венгерская политика 70-х годов XIX в. формировалась под знаком предотвращения так называемой
русской угрозы. Во внешнеполитической концепции
Андраши эта “русская угроза” занимала центральное место.
Согласившись с Деаком в 60-х годах о необходимости
дуалистической реформы и изменив таким образом своим
прежним убеждениям борца за независимость Венгрии, он
стал руководствоваться идеей (по крайней мере, он так
утверждал), что самостоятельная Венгрия будет не в
состоянии противостоять России.
Россия была основным конкурентом Австро-Венгрии на
Балканах, оказавшихся в центре всех внешнеполитических
планов Габсбургской монархии после войны 1870—1871 гг.
В славянской политике России усматривалась угроза для
целостности двуединой монархии. Согласие Турции на
изменения в Парижском договоре 1856 г. улучшило русскотурецкие отношения, благодаря этому перед Россией
открывались новые возможности на Востоке. Австрийский
посол в Петербурге Б. Хотек доверительно говорил своему
французскому коллеге, что намерения русской дипломатии
в этой связи не перестают быть предметом беспокойства его
правительства. Да и в целом успех России на Лондонской
конференции по черноморскому вопросу, усиление ее международных позиций после Франко-прусской войны оказывали
заметное влияние на настроения Андраши. С одной стороны,
это заставляло считаться с Россией, с другой — внушало
усиленную тревогу за австрийские интересы в зонах столкновений с интересами России.
Шнеерсон Л.М. На перепутье европейской политики. Австро-русскогерманские отношения (1871—1875). М., 1983. С. 85.

Англия и Османская империя
Формирование английской внешнеполитической линии
по отношению к Османской империи совпало с так называемой эрой Пальмерстона. Внешняя политика Англии фактически вырабатывалась министром иностранных дел,
премьер-министром и кабинетом независимо от той роли,
которую играли парламент, печать и общественное мнение.
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Будучи министром иностранных дел в течение длительного времени (1830—1834 гг., 1835—1841 гг., 1846—
1851 гг.), а после и премьер-министром (1855—1858 гг.,
1859—1865 гг.), Г. Дж. Пальмерстон фактически формировал внешнеполитический курс Британской империи.
Следовательно, эволюция взглядов Пальмерстона в значительной степени является показателем развития официальной внешнеполитической линии Англии.
Г. Дж. Пальмерстон не был ни первым, ни единственным
европейским политическим деятелем, чей более активный
интерес к проблемам Ближнего Востока был вызван войной
греческого народа за независимость. Дебют Пальмерстона
как внешнеполитического деятеля состоялся 1 июня 1829 г.
после почти двадцатилетней службы в военном министерстве. В этот день он произнес свою первую большую речь по
внешнеполитическим сюжетам, в которой высказал глубокое сожаление, что Великобритания не имела чести участвовать, наряду с Францией, в изгнании армии Ибрахим-паши
из Морей, и высмеял абсурдность планов создания “Греции,
в состав которой не входили ни Афины, ни Фивы, ни Марафон, ни Саламин, ни Платея, ни Фермопилы, ни Мисолонги”.
Он последовательно настаивал на проведении границы
Греции с Османской империей по линии Арта-Воло,
выступал против ограничения нового государства рамками
одного только Пелопоннеса. Вступив в должность министра
иностранных дел (22 ноября 1830 г.), он направил со специальной миссией в Константинополь Стратфорда Каннинга
для ведения переговоров относительно греческой границы.
Тодорова М.Н. Англия,
Россия и танзимат. С. 51—52.

§ 30. РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Тагор (Тхакур) Рабиндранат. Родился 7 мая 1861 г. в
Калькутте, умер 7 августа 1941 г. в Шантиникетане, близ
Болпура, Бенгалия — индийский (бенгальский) поэт, писатель, философ, композитор, педагог, общественный деятель.
Лауреат Нобелевской премии (1913). Музыкальное творчество Тагора синтезирует элементы классической индийской музыки с бенгальским музыкальным фольклором.
Многие из его песен стали народными. Тагор посетил в
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1930 г. СССР и выпустил книгу “Письма о России”, в которой правдиво описал советских людей и их жизнь.
Музыкальные произведения: музыка Государственного
гимна Индийской республики; балет “Читра”; песни
патриотического и лирического содержания (большей
частью на собственные стихи), в т.ч. “Вперед, братья”, “Моя
золотая Бенгалия”, “Сегодня все объединились”, “Привет
тебе, о Родина-мать”, “Кто поет в душе моей”, “Твоя тайна”,
“О, если бы ты пришла ко мне” и др.
Чайковский Петр Ильич. Родился 7 мая 1840 г. в
Воткинске Вятской губернии, умер 6 ноября 1893 г. в
Петербурге — русский композитор, критик, дирижер, педагог, музыкальный деятель. Окончил училище правоведения
(1850—1859) в Петербурге, с 1859 по 1861 гг. служил чиновником Министерства юстиции. В годы пребывания в
училище пел в хоре, брал уроки фортепиано у Р. Кюндингера. В 1861 г. начал заниматься теорией музыки у Н. Зарембы. Дальнейшее музыкальное образование получил в открывшейся в 1862 г. Петербургской консерватории (окончил
в 1865); ученик А. Рубинштейна. С 1866 по 1877 гг. проф.
Московской консерватории, в 1874—1876 гг. музыкальный
критик газеты “Русские ведомости”. С 1878 по 1885 гг.
находился преимущественно в разъездах по России и за границей и занимался творческой деятельностью. С 1885 г.
директор Московского отделения Русского музыкального
общества. В том же году поселился в селе Майданово, близ
Клина, на арендованной им даче. С 1887 г. регулярно выступал как дирижер, исполняя главным образом свои произведения. В 1888—1889 гг. предпринял большие концертные
поездки по Европе, в 1891 г. по городам США (в последний
раз выступил как дирижер в Петербурге за 9 дней до смерти,
с первым исполнением VI симфонии). В 1892 г. обосновался
в Клину под Москвой (ныне Дом-музей им. Чайковского).
В 1892 г. избран членом Института Франции, в 1893 г. —
почетным доктором Кембриджского университета (Англия).
Чайковский — один из величайших композиторов всех
времен и народов, оставил обширное и разнообразное творческое наследие, подняв на небывалую дотоле высоту русское
симфоническое творчество, оперу, балет (в котором он
соединил принципы симфонического развития с танцевальным действием), камерную музыку. Идейная содержательность, гуманизм творческих устремлений, демократич174

ность музыки, ее эмоциональная напряженность при исключительной искренности и простоте, ярко выраженная национальная сущность и народность музыки, жизнелюбие,
неисчерпаемое мелодическое богатство, подлинное, глубоко
содержательное новаторство, выдающееся мастерство —
таковы наиболее существенные особенности творчества
Чайковского. Великий лирик, непревзойденный мастер
отображений душевного мира человека, он был также великим певцом родной природы. Творчество Чайковского заслужило признание, любовь и популярность во всем мире и
оказало огромное влияние на последующее развитие русской
и мировой музыки.
Музыкальные произведения: оперы “Воевода” (1869),
“Опричник” (1874), “Черевички” (1887), “Евгений Онегин”
(1879), “Орлеанская дева” (1881), “Мазепа” (1884),
“Чародейка” (1887), “Пиковая дама” (1890), “Иоланта”
(1892); балеты “Лебединое озеро” (1877), “Спящая красавица” (1890) и многие другие произведения.
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