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в Центральной и Восточной Европе). Взаимосвязь 

локальных культур и межрегиональные связи под-

держиваются складывающейся в энеолите системой 

обмена металлом, поступающим из ограниченных 

источников сырья на Балканах и в Карпатах. С дру-

гой стороны, сохранение и поддержание этих связей 

происходит и на уровне духовной культуры, что под-

тверждается сопоставлением принципов построения 

орнаментальных композиций и надкультурным рас-

пространением форм и образов пластики (обзор ма-

териала см.: [6]).

Коллапс и разрушение этой системы европей-

ских взаимосвязей на рубеже энеолита и бронзово-

го века в III тыс. до н. э. (в чем значительную роль 

сыграли и изменения природной среды, и соответст-

вующие трансформации способов хозяйствования, 

и прогресс технологий, среди которых наиболее важ-

ным, наряду с появлением бронзовых сплавов, явля-

ется распространение колесного транспорта), при-

вел к существенным изменениям в материальной и 

духовной культуре населения Европы, в его антропо-

логическом и этническом составе.

Однако, несмотря на это, сложившееся еще в нео-

лите-энеолите культурно-географическое райониро-

вание сохранилось и на протяжении последу ющих 

этапов развития европейской культуры, несмотря 

на смены населения и языков, изменения границ 

обозначенных зон (в соответствии с развитием тех-

нологий, миграциями населения и климатически-

ми циклами). Так, в области сформировавшейся на 

Балканах зоны стабильного расселения с доминан-

тами — многослойными теллями — впоследствии 

складывается эгейская цивилизация и наследующая 

ей античная. В области Дунайского бассейна и об-

ластей к северу от Альп впоследствии формируют-

ся гальштатская и латенская культуры, позже — мир 

германского «Барбарикума». Восточноевропейский 

земледельческий регион, с его относительно под-

вижным расселением, создает модель для последу-

ющего складывания пространств культур бронзово-

го века, земледельческого населения европейской 

Скифии и Готии. Границы его в середине I тыс. н. э. 

расширяются за счет славянского расселения в лес-

ной зоне.

Необходимо отметить, что в данном построе-

нии, основанном на понимании культуры как на-

бора адаптаций человеческих коллективов к усло-

виям окружающей природной и социальной среды 

[1], проводить прямые параллели и искать истори-

ческие корни современных народов непосредствен-

но среди носителей конкретных археологических 

культур неолита-энеолита (как это делают неко-

торые нацио налистически окрашенные авторы) — 

нет смысла. Утверждения о континуитете населения 

здесь беспочвенны. Но вместе с тем можно утверж-

дать, что культура Европы базируется на общем на-

следии, обозначившемся в экономико-географичес-

кой специфике ее регионов и, вместе с тем, в тесной 

взаи мосвязи ареалов европейских культур, начиная 

с раннеземледельческой эпохи. На этом основыва-

ется и представление о единстве населения, объ-

единенного единым культурным пространством 

и культурным наследием, пространством единой 

Европей ской цивилизации, к которому принадле-

жит не только Центральная и Западная Европа, но 

и со временная Россия.
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Р. Л. Урицкая1

ПРОЕКТ «ЕВРОПА»: 400 ЛЕТ ИСТОРИИ (1610–2010)

Европа1как цивилизационное понятие родилась 

на обломках Римской империи в форме суверенных 

национальных государств, объединенных общей 

христианской религией. Данный исторический кон-

текст предопределил дальнейшее развитие европей-

ской цивилизации по двум параллельным направ-

лениям: стремлению к укреплению национальной 

государственности и борьбе за сохранение нацио-

нально-культурной идентичности и в то же время 

стремлению к универсальности европейской циви-

1 Заведующая кафедрой истории СПбГУП, кандидат ис-
торических наук, доцент.

лизации, определенной унификации специфически 

европейских ценностных установок. 

Дважды в своей истории европейская цивили-

зация, цементирующим началом которой является 

христианство, подвергалась серьезным испытаниям. 

Сначала Великий раскол 1054 года разделил Евро-

пу на византийско-православную и римско-католи-

ческую. Затем религиозные войны, столкнувшие ка-

толиков и протестантов, взорвали изнутри римско-

католический мир. 

Именно это событие послужило первым импуль-

сом к рождению идеи объединения Европы на основе 
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создания конфедерации христианских государств. 

Идея принадлежала Максимилиану Сюлли, ми-

нистру Генриха IV Наваррского. После убийства в 

1610 году его короля, он полностью посвятил себя 

проекту «Европа», предполагавшему осуждение во-

енной агрессии, формирование международного 

суда и единой европейской армии. 

С тех пор после каждого серьезного конфликта 

в воздухе всякий раз начинала витать мысль о дости-

жении мира в Европе путем ее объединения. 

На III Международном конгрессе 1849 года в Па-

риже, после череды либеральных и национально-

освободительных движений, потрясавших Францию, 

Германию, Италию и Австро-Венгрию годом ранее, 

Виктор Гюго впервые употребил термин «Соединен-

ные Штаты Европы». В своей блистательной речи он 

заявил: «Наступит день, когда вы, Франция, Россия, 

Италия, Англия, Германия, все нации континента, 

объединитесь и достигните европейского братства… 

Наступит день, когда единственными полями сраже-

ния будут рынки, открытые для торговли, и умы, от-

крытые для идей»1.

После Первой мировой войны лидеры европей-

ских государств, озабоченные сохранением мира на 

их континенте, также ставили этот процесс в прямую 

зависимость от объединения Европы. 

В 1925 году на конференции в Локарно (Швей-

цария) министры иностранных дел Франции и Гер-

мании пересмотрели Версальский договор, — за что 

оба впоследствии удостоились Нобелевской премии 

мира, — и «взяли курс» на сближение их стран, объ-

явив этот факт началом Соединенных Штатов Ев-

ропы. 

Их выступлению предшествовало появление 

в 1923 году книги «Пан-Европа» графа Ричарда Ку-

денхов-Калерги, австрийского дипломата, основате-

ля Паневропейского союза (1923), ставшего предте-

чей Совета Европы (1949).

Паневропейский проект предусматривал созда-

ние благоприятных условий для сохранения «вечно-

го» мира в Европе. По идее авторов, путь к нему ле-

жал через отрицание национализма и развитие евро-
пейской цивилизации. 

В конце концов, такой мегаконфликт, как Вторая 

мировая война, породил геополитическую мегаст-

руктуру, основанную на единых правовых, полити-

ческих и экономических принципах, — Евросоюз. 

Видя необходимость объединения на фоне про-

тивостояния двух сверхдержав — СССР и США, — 

25 марта 1957 года, шесть государств — Франция, 

ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Ита-

лия — сформировали Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС).

Сообщество, в свою очередь, переросло в Евро-

союз (ЕС), рождение которого состоялось 7 февра-

ля 1992 года, когда страны — члены ЕЭС подписали 

Маастрихтское соглашение.

Именно с этого момента и началась глобализа-

ция всей европейской жизни. В установленные сро-

ки предполагалось принять единую валюту, единое 

1 Цит. по: Goulard S. L’Europe pour les nuls. P., 2007. C. 27–
28 (перевод с фр. автора).

(общеевропейское) гражданство и общую консти-

туцию. 

Европейская конституция, по мнению ее авто-

ров, должна была способствовать появлению обще-
европейского самосознания и сделать ЕС моделью но-

вого миропорядка.

Однако после нескольких веков вынашивания 

идеи общеевропейского единства выяснилось, что в 

половине стран ЕС ему имеется сильная оппозиция. 

Сформировав единые финансово-экономическое, 

технологическое и информационное пространства, 

европейцы задались вопросами: не приведет ли кон-

ституция к созданию Соединенных Штатов Европы 

наподобие США; не становится ли ЕС государством, 

второй Римской империей; подтверждает ли консти-

туция, что Европа — это сообщество многих нацио-

нальных государств?

В 2004 году принятие Европейской конституции 

было провалено. Противниками глобальной Евро-

пы выступили Дания, Великобритания, Польша, 

Нидерланды и Франция. Как писала пресса, в Ев-

ропе произошло «геополитическое землетрясение»: 

против принятия евроконституции проголосовали 

54,87 % французов, в то время как именно Франция 

стояла у истоков объединения Европы. 

В мае 2005 года газета Le Figaro отмечала: «Фран-

цузы оказались в Европе, которую они не понима-

ют». Новую Европу не поняли и другие народы, ее 

населяющие. Универсальные, общеевропейские цен-

ности, которые должны были сцементировать фун-

дамент Евросоюза, заставили европейцев увидеть в 

этом угрозу своей национальной идентичности. 

В странах Восточной Европы, вступивших или 

готовившихся к вступлению в ЕС, резко усилились 

националистические тенденции. 

В Польше в 2005 году партия братьев-близнецов 

Леха и Ярослава Качиньских «Право и стабильность» 

образовала правящую коалицию вместе с национа-

листической «Самообороной» и ультраправой като-

лической «Лигой польских семей».

В Болгарии лидер ультранационалистической 

партии «Атака» Волен Сидеров вышел во второй тур 

президентских выборов в 2006 году.

В Бухаресте глава партии «Ромыния Маре» Кор-

нелиу Вадим Тудор требовал возвращения его стра-

ны к границам, в которых она существовала до Вто-

рой мировой войны, и призывал к объединению Ру-

мынии, Молдовы и Приднестровья. 

О «Великой Венгрии» мечтал и лидер правокон-

сервативной партии ФИДЕС Виктор Орбан. 

У «старых европейцев» вызывало и вызывает 

серьезную озабоченность изменение националь-

ного состава их государств. В странах Евросоюза 

от 7 до 10 % граждан в возрасте старше 18 лет роди-

лись за границей. В связи с этим толерантность, 

продекларированная Европейской Конвенцией по 

правам человека и гарантируемая евроконституци-

ей в отношении любых меньшинств, — культур-

ных, религиозных, языковых, — вызывает у евро-

пейцев страх «раствориться» в их среде.

Причины неготовности европейцев жить в об-

щем доме, строительство которого ими ведется уже 

400 лет, частично кроются в том, что долгие годы 

Р. Л. Урицкая
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вопросы культуры в ЕЭС занимали второстепенное 

место, а приоритет экономики над всеми другими 

сферами был неоспорим и очевиден. 

Один из идеологов и инициаторов объединенной 

Европы Жан Монне считал, что если бы предстояло 

вновь переосмысливать весь европейский интеграци-

онный процесс, то он посоветовал бы начать с куль-

туры, а не с «угля и стали»1.

Только 2 апреля 1998 года в Резолюции совеща-

ния министров культуры по использованию культур-

ной политики в целях развития были намечены при-

нципы культурной политики Евросоюза. 

20 октября 2005 года ЮНЕСКО приняла Кон-

венцию по защите и расширению культурного разно-

образия.

Лиссабонский договор 2007 года, заменивший со-

бой евроконституцию, предполагает, что культурная 

политика останется в границах компетенции стран-

членов при дополнительных функциях со сторо-

ны ЕС. При этом идеи культурной толерантности и 

мультикультурализма как особой практики и поли-

тики бесконфликтного сосуществования в одном на-

ционально-государственном пространстве множест-

ва разнородных культурных групп приобретают все 

больше приверженцев.

Еврокомиссия провозгласила 2008 год Европей-

ским годом межкультурного диалога. Тем не менее 

диалог между культурами является одним из самых 

сложных основных культурных и политических во-

просов в ЕС.

П. Н. Хмылев2

АЛЬФРЕД ХЕЙЗ И ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

В1наше2время особую актуальность приобретает 

изучение всемирной истории. Глобализация умно-

жает мировые явления и процессы, без изучения ко-

торых трудно понять настоящее, корнями восходя-

щее к прошлому. Исторический процесс столь сло-

жен и многообразен, что без четкого определения 

того, что такое всемирная история как теоретическое 

понятие, трудно разобраться в бесчисленных фактах 

и произвести из них выборку, необходимую для по-

строения всемирной исторической картины. 

С целью выяснения содержания понятия «все-

мирно-историческое» обратимся к работе немецко-

го историка Альфреда Хейза «К теории всемирной 

истории»3, которая поможет понять существующие 

проблемы и пути их решения. Этот автор с самого 

начала четко ставит проблему понимания всемирной 

истории. По его словам, в древние времена челове-

ческий род обладал гомогенностью в масштабе всей 

планеты, и всеобщность его лежала открыто, что со-

здавало определенную «всемирность» и возможность 

целостной трактовки истории. Однако в дальней-

шем человечество многократно расщепилось, отде-

льные его части индивидуализировались, и прежняя 

«всемирность» утратила свой вес. Она потеряла свое 

конкретное содержание, поскольку начался процесс 

дифференциации и индивидуализации людей. Вме-

сто прежнего единства появились отдельные наро-

ды, индивидуальные исторические явления и обра-

зования, и история прочно была связана с призна-

нием индивидуального. В этой новой ситуации «на 

1 9 мая 1950 года французский министр иностранных дел 
Роберт Шуман предложил объединить две базовые отрасли 
военной промышленности (угольную и сталелитейную) и до-
верить управление ими общеевропейской организации для 
предотвращения возможности разжигания новой войны в Ев-
ропе. Так, 27 мая 1952 года было подписано соглашение о со-
здании Европейского объединения угля и стали, положивше-
го начало ЕЭС.

2 Профессор кафедры социальной философии и фило-
софии истории Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, доктор философских наук. Автор ряда научных пуб-
ликаций по проблемам философии.

3 Heuβ A. Theorie der Weltgeschichte. Berlin, 1968.

горизонте частичного, — считает Хейз, — дело ни-

когда не может идти о целостной, но только об от-

носительной всемирности»4. Отсюда следует вывод: 

«Что, пожалуй, остается себе представить — это ог-

ромную сумму многих отдельных историй, не за-

служивающую в дальнейшем имени всемирной ис-

тории, поскольку с одной стороны предполагается 

“единство” субъекта, но с другой — это-то как раз 

и не может быть достигнуто в простом сложении»5. 

Хейз напрасно полностью отрицает «суммирова-

ние отдельных историй» в качестве одного из зна-

чений всемирно-исторического. При всем разнооб-

разии порядков люди остаются людьми, поскольку, 

как отметил еще Августин, Бог сотворил их по свое-

му образу и подобию. Суммирование широко ис-

пользуется в новостных обзорах СМИ, а в 1930-е го-

ды была издана книга «День мира» (под редакцией 

А. М. Горького), заполненная суммой исторических 

явлений.

Однако Хейз прав в том, что касается истори-

ческой науки, изучающей всемирную историю на 

более глубокой основе. Для историка главная про-

блема создания всемирной истории — это большое 

разнообразие исторического материала. Как пред-

лагает выходить из этой трудной ситуации Хейз? 

Он предлагает три возможных варианта построе-

ния всемирной истории и соответственно три зна-

чения понятия «всемирность». Во-первых, он счи-

тает, «что с XIX столетия существует мировая поли-

тика в строгом смысле слова и что с этих пор поли-

тически происходящее на глобусе срастается в один 

действу ющий комплекс. Другими словами, с некото-

рых поколений в плюралистическую историю мира 

проникает глобальная история в том смысле, что 

определенные ситуации и события удается понять 

только во взаимосвязи, которая касается всей Зем-

ли, известных значимых повсюду норм»6. Подобные 

идеи, высказанные в 1960-е годы, способствовали 

4 Heuβ A. Op. cit. S. 1, 16.
5 Ibid. S. 2.
6 Ibid. S. 22.
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