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В В Е Д Е Н И Е 

 

Человек играет только тогда, когда он в полном 

значении слова человек, и он бывает вполне 

человеком лишь тогда, когда играет. 

      Ф. Шиллер 

 
Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти 

все абстрактные понятия: право, красоту, истину, 

добро, дух, Бога. Можно отрицать серьёзность. 

Игру - нельзя…Мы играем, и мы знаем, что мы 

играем, значит, мы более чем просто разумные 

существа, ибо игра есть занятие внеразумное. 

       Й. Хейзинга 

 

Конечно, историк играет не только, точнее, не 

просто с временем. Он играет с историческими 

субъектами: героями и армиями, царями и 

мельниками, партиями и толпами... Он играет 

столь самозабвенно, что дает советы умершим! И 

все эти вольности он может позволить себе 

благодаря игровому компоненту истории, 

открывающей возможности «иного бытия» в ином 

времени. 

И.П. Савельева, А.В. Полетаев 

 

Постижение истории, её смысла и назначения - основная цель и суть 

многотрудной профессии историка, образно названной М. Блоком «ремеслом 

историка»1. Любой творчески работающий преподаватель сознаёт, что на нём 

лежит огромная ответственность за «образ» преподаваемой им науки, ибо часто 

она ассоциируется с её носителем, и тот, кто «открывает дверь», «стоит у 

порога», может в равной степени и привить студентам вкус к серьёзным 

научным построениям, и возбудить неприязнь и отторжение. 

 Настоящее методическое пособие представляет собой попытку 

обобщения 20-летнего опыта работы автора по использованию игровых 

приёмов в процессе преподавания курса новой истории стран Европы и 

                                                
1 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка: пер. с франц.-2-е изд., доп.-М., 1986. 
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Америки на историческом факультете Адыгейского госуниверситета. 

Кажущееся парадоксальным сочетание понятий «вузовское образование» и 

«игра» («серьёзное» и «несерьёзное») является таковым лишь на первый взгляд. 

Игре принадлежала колоссальная роль на всех этапах становления и развития 

человека как существа разумного1. Об игре, как неотъемлемом компоненте 

человеческой культуры, писали в своё время Платон и Шиллер. Выдающийся 

мыслитель XX столетия Й. Хейзинга назвал одну из самых известных своих 

работ «Homo ludens» («Человек играющий») и проанализировал в ней природу 

и значение игры как явления культуры2.  

К введению игрового элемента в процесс преподавания новой истории 

стран Европы и Америки - одной из базовых учебных дисциплин, изучаемых на 

исторических факультетах университетов и пединститутов, автора подвигли 

следующие обстоятельства: 

- сложность данного периода всемирной истории, насыщенного 

разноуровневыми событиями социально-экономической, политической, 

культурной жизни, и вытекающие из этого трудности в процессе освоения 

студентами предлагаемого материала; 

- наличие апробированного учителями - новаторами в системе школьного 

образования опыта использования нетрадиционных методик преподавания с 

хорошим конечным результатом3; 

- желание возродить разработанный ещё романтической историографией 

первой трети XIX в., особенно французской либеральной школой историков 

периода Реставрации (О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье, А. Тьер), и блистательно 

ею использовавшийся метод постижения  истории, основанный  на 

«вживании», «вчувствовании» в эпоху, «сопереживании» ей; 

- стремление активизировать самостоятельную работу студентов при 

освоении огромного массива источников, научных монографий и статей, 

справочной и художественной литературы по изучаемому периоду, ибо 
                                                
1 См.: Лесной Д. Игорный дом: энциклопедия.- Вильнюс, 1994. 
2 Хейзинга Й. «Homo ludens»; В тени завтрашнего дня: пер. с нидерл.- М., 1992. 
3 См., например: Шоган В.В. Методика урока истории (Модульный подход).- Ростов-на-Дону, 1997.- С.188-251. 
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наиболее прочное и глубокое знание (эта аксиома известна практически 

любому обучающему и обучающемуся) - это знание, добытое, прежде всего, 

путем самостоятельных усилий и импульсов познания, идущих изнутри 

личности, а не навязываемое ей извне. 

О том, насколько эффективен подобного рода подход к изучению 

учебной дисциплины, судить не автору. Но косвенным подтверждением его 

обоснованности и «права на жизнь» являются, во-первых, итоги ежегодно 

проводимых анкетирований студентов по методике преподавания новой 

истории, когда неизменно в качестве наиболее эффективных приемов обучения 

называются ролевые игры, и, во-вторых, уже имеющийся опыт перенесения 

данной практики выпускниками факультета в систему школьного образования. 

Предлагаемый методический материал содержит разработки семи 

ролевых игр по новой истории: 

  Ролевая игра №1. Политическая борьба в США в конце XVIII - начале 

XIX вв. Федералисты и антифедералисты.А. Гамильтон и Т. Джефферсон. 

 Ролевая игра №2. Суд над Робеспьером. 

 Ролевая игра №3. PEACE. NO WAR! Мирная конференция Севера и 

Юга США (апрель 1861 г.). 

 Ролевая игра №4. Объединение Италии: исторические альтернативы. 

 Ролевая игра №5. Бисмарковская Германия в идеологическом 

пространстве индустриального общества: выбор пути развития. 

 Ролевая игра №6. Мир или война: конференция держав-участниц 

Тройственного союза и Антанты (1914 г.). 

 Ролевая игра №7. Женщина в культурном пространстве индустриальной 

цивилизации (конец XVIII – начало XX вв.). 

Каждая разработка включает перечень действующих лиц, примерный 

сценарий игры, список рекомендуемых источников и литературы, комментарии 

автора. Кроме того, ролевые игры №1,2,3,5,7 имеют приложения, 

представляющие собой избранные тексты, подготовленные и озвученные в 
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разное время несколькими поколениями студентов АГУ – участников ролевых 

игр. 

Наиболее популярной среди студентов является ролевая игра №2 «Суд 

над Робеспьером», наиболее дискуссионной – игра №7 «Женщина в 

культурном пространстве индустриальной цивилизации (конец XVIII – начало 

XX вв.)», наиболее сложной – игра №5 «Бисмарковская Германия в 

идеологическом пространстве индустриального общества: выбор пути 

развития». 

Как правило, в течение учебного семестра проводится не более двух игр 

на каждую академическую группу. Если в первом семестре это игры №1,2, то 

во втором студенты имеют возможность выбрать по своему усмотрению две 

игры из оставшегося перечня (№№3-7), либо предложить идею новой игры. 

Хотелось бы особо отметить, что, если методика проведения первых двух 

игр была в свое время разработана исключительно мною, то остальные пять 

родились в результате совместных творческих усилий преподавателя и 

студентов. 

Пользуясь случаем, хочу высказать искреннюю благодарность за 

соавторство и соучастие в творчестве авторам идей ролевых игр №№3-7 

Борису Куренову, Инне Мискарян, Ирине Бутенко, Александру Нагайцеву, 

Сусанне Кушховой, Сергею Вакуленко, Сергею Пархомову, Беслану 

Шукову, а также лучшим гамильтонам, джефферсонам, робеспьерам, 

линкольнам, бисмаркам, кавурам, гарибальди истфака АГУ 1987-2006 гг. 

Отдельное спасибо за помощь в подготовке данного издания Роману 

Остапенко. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА №1 

 

ТЕМА: «Политическая борьба в США в конце XVIII – начале XIX вв. 

Федералисты и антифедералисты. А. Гамильтон и Т. Джефферсон» 

 

Действующие лица: 

 

1. Александр Гамильтон (1757-1804) - лидер партии федералистов 

США. 

2. Томас Джефферсон(1743-1826) - лидер партии антифедералистов 

США. 

3. Федералисты: 

 эксперт по экономическим вопросам; 

 эксперт по вопросам внутренней политики; 

 эксперт по внешней политике; 

 рядовые члены партии. 

4. Антифедералисты: 

 эксперт по экономическим вопросам;  

 эксперт по вопросам внутренней политике; 

 эксперт по внешней политике; 

 рядовые члены партии. 

5. Представители прессы. 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

Продолжительность игры - 90 мин. 

1. Вступительное слово преподавателя - 5 мин. 

2. Автобиографии лидеров: 

 Александр Гамильтон - 5 мин.; 

 Томас Джефферсон - 5 мин; 
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 ответы лидеров на вопросы прессы и членов противоборствующей 

партии по важнейшим вехам своей биографии - (5х2 =) 10 мин. 

 

3. Экономические программы (представляют эксперты по экономическим 

вопросам): 

 антифедералисты - 5 мин.; 

 федералисты - 5 мин.; 

 ответы экспертов на вопросы прессы и членов 

противоборствующей партии - (5х2=) 10 мин. 

 

4. Принципы государственного устройства и внутренняя политика 

(представляют эксперты по вопросам внутренней политики): 

 федералисты - 5 мин.; 

 антифедералисты – 5 мин.; 

 ответы экспертов на вопросы прессы и членов 

противоборствующей партии – (5х2=) 10 мин. 

 

5. Принципы внешней политики (представляют эксперты партий по 

вопросам внешней политики): 

 антифедералисты - 5 мин.; 

 федералисты - 5 мин.; 

 ответы экспертов на вопросы прессы и членов 

противоборствующей партии- (5х2=) 10 мин. 

 

6. Подведение итогов игры - 5 мин. 

 

Требования к вопросам и ответам: 

 вопросы должны быть сформулированы чётко, корректно, кратко; 

 время ответа на вопрос не должно превышать 1 мин. 
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основателей» / Б.А. Ширяев // Политические деятели античности, 
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С п р а в о ч н а я  л и т е р а т у р а 

1. Словарь американской истории: с колониальных времен до первой 

мировой войны / под ред. акад. А.А. Фурсенко. - СПб., 1997. 

2. Современные Соединенные Штаты Америки: энциклопедический 

справочник. - М., 1988. 

 

КОММЕНТАРИИ 

4 июля 1776 г. на политической карте мира появилось новое суверенное 

государство – Соединенные Штаты Америки. Так стали называться 13 бывших 

колоний Англии на восточно-атлантическом побережье Северной Америки, 

объединившихся в антиколониальной борьбе и принявших в этот день 

Декларацию независимости.  

Едва сошедший со стапелей корабль американской государственности 

имел реальную перспективу превращения в щепку в бушующем океане 

экономической, политической, идеологической стихии, захлестнувшей 

тогдашний мир: не будем забывать, что Европа стояла на пороге самой 

разрушительной за всю её предшествующую историю революции, которую 

потомки назовут Великой. 

Но Америке повезло - на «корабле» подобралась удивительная 

«команда». По сегодняшний день остается загадкой, как могла поднимающаяся 

нация дать миру такую многочисленную плеяду блистательных политиков - 

настоящих интеллектуальных лидеров страны. Каждый из них был по-своему 

ярок и неповторим. 

 И все же на этом сияющем небосклоне были свои звезды первой 

величины. Среди них - сподвижник Джорджа Вашингтона в годы Войны за 

независимость, первый министр финансов США, автор легендарного 

«Федералиста» - лучшего по сегодняшний день политико-правового 

комментария к конституции США, лидер партии федералистов Александр 

Гамильтон и автор Декларации независимости, первый госсекретарь США, 
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лидер партии антифедералистов, будущий третий президент страны Томас 

Джефферсон. Сегодняшняя Америка свято чтит их имена, как «отцов-

основателей» нации. Благодарная память американцев материализовалась в 

громаду джефферсоновского мемориала в Вашингтоне, а 10-долларовые 

купюры украшает лик А. Гамильтона. 

Два известнейших политика воплощали собой два возможных пути 

дальнейшего развития США. Каждый был искренен в своем стремлении 

принести родине максимальную пользу. За каждым шли многочисленные 

сторонники. Их же самих связывали очень сложные личные отношения. Они 

были очень непохожи: начиная от происхождения и внешнего вида и 

заканчивая жизненными принципами. Общим был, пожалуй, только рыжий 

цвет волос (не случайно, остряки прозвали Т. Джефферсона «хитрой лисой», а 

А. Гамильтона «маленьким львом»). 

 

Сопоставительный анализ взглядов Гамильтона и Джефферсона 

Александр Гамильтон Томас Джефферсон 

1. Форма государственного правления: 

 конституционная монархия по 

типу английской, или 

президентская республика с 

почти неограниченными 

полномочиями президента 

 демократическая республика 

мелких собственников-фермеров 

2. Экономическая политика: 

 главное внимание – 

формированию сильной 

финансовой системы; 

 создание Национального 

банка; 

 упор на развитие 

промышленности как основы 

экономики. 

 преимущественное развитие 

сельского хозяйства как основы 

экономики. 

3. Внешняя политика: 

 ориентация на Англию; 

 позиция «третьего 

радующегося» (невступление 

 союз с Францией, выполнение 

обязательств перед союзниками. 
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США в европейские союзы). 

4. Права граждан: 

 против предоставления 

демократических свобод всем 

гражданам («народ…это 

большой зверь»); 

 власть должна принадлежать 

элите общества. 

 за предоставление гражданам 

широких демократических прав 

– слова, печати, митингов, 

демонстраций. 

5. Личные качества: 

 Гамильтон был жёстким 

политиком, но он говорил то, 

что думал, и делал то, что 

говорил. 

 Джефферсон – демократ на 

практике был гораздо 

консервативнее, чем в теории 

(так, он был против рабства, но 

всю жизнь имел рабов). 

 

 

В кипении бурных политических страстей рождалось и делало первые 

шаги на международной арене молодое американское государство, шёл процесс 

становления института двухпартийной системы. 

Ролевая игра представляет собой попытку воспроизведения той 

исторической ситуации, которая сложилась в США на рубеже XVIII - XIX вв., 

перипетий партийно-политической борьбы в стране, персонифицировавшейся в 

противостояние двух партийных лидеров. Сегодня мы знаем, по какому пути 

развития пошли Соединенные Штаты. Но мы вновь попытаемся задать 

историческому прошлому одной из крупнейших стран мира вопрос о том, «что 

было бы, если бы…» 

Сверхзадача ролевой игры - выяснить, какая из предложенных программ 

дальнейшего развития США в конечном итоге оказалась более реалистичной, 

по какому пути могла пойти Америка, и, наконец, кто оказался прозорливее - 

«поборник представительного правления и национальной целостности» А. 

Гамильтон или «отец американской демократии» Т. Джефферсон? 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

АНКЕТА АЛЕКСАНДРА ГАМИЛЬТОНА 

(автор – Элеонора Пирогова, 1999 г.) 
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1. ФИО – Гамильтон, Александр. 

2. Дата, место рождения – 1 января 1757 г., о. Нэвис. 

3. Знак зодиака – Козерог. 

4. Образование – юридическое (Королевский колледж Нью-Йорка). 

5. Национальность – шотландец (по отцу). 

6. Социальная принадлежность – дворянин (по отцу). 

7. Партийная принадлежность – убеждённый федералист. 

8. Судимость – не имел. 

9. Родственники за границей – брат на о. Сен-Круа. 

10. Иностранные языки, владение – французский, латынь. 

11. Семейное положение – с 1780 г. состою в браке с Элизабет 

Гамильтон, урождённой Скайлер. 

12. Черты характера – целеустремленность, последовательность, 

самостоятельность в принятии решений, крайняя щепетильность в 

вопросах чести и убеждений. 

13. Тип темперамента – сангвиник. 

14.Мышление – трезвое, взвешенное, реалистичное, логическое. 

15. Стиль поведения – уверенный; основан на безупречных 

манерах. 

16. Жизненное кредо – кто желает малого, получит ничтожное, кто 

желает многого – тот получит всё. 

17. Идеал политика – Гай Юлий Цезарь. 

18. Кумир-мыслитель – Н. Макиавелли, Т. Гоббс. 

19. Политический девиз: «Как генерал идёт впереди своих войск, 

так и мудрые политики должны идти во главе всех дел…Им не 

следует дожидаться событий, чтобы решить, какие принять меры; 

напротив, принимаемые ими меры сами должны производить эти 

события» (Демосфен). 
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20. Ежегодный доход на должности гос. казначея – 3 тыс. долларов 

(для сравнения: ежегодный доход от частной юридической практики 

– более 6 тыс. долларов. 

21. Причина смерти – подлое убийство политическим 

противником, пытавшимся отыграться таким образом за личные 

поражения. 

 

АВТОБИОГРАФИЯ ТОМАСА ДЖЕФФЕРСОНА 

(автор неизвестен) 

 

Я, Томас Джефферсон, родился 13 апреля 1743 г. в имении моего отца 

Питера Джефферсона –Шедуэлле, штат Виргиния. 

Родился в семье землемера. После колледжа изучал право, в 1767 г. был 

допущен к юридической практике. В 1769 - 1775 гг. я избирался в 

законодательное собрание Виргинии, в 1774 г. опубликовал памфлет «Общий 

обзор прав Британской Америки», выдвинувший меня в ряды американских 

патриотов. В 1774-1776 гг. я являлся членом Континентального конгресса, 

активно участвовал в разработке Декларации независимости, принятой 4 июля 

1776 г. 

В последующие годы провёл демократические преобразования в 

Виргинии, такие как: 

 отмена законов о майорате и праве первородства; 

 реформа законодательства и судопроизводства штата; 

 создание системы всеобщего образования; 

 принятие Акта об установлении религиозной свободы. 

В 1781-1782 гг. я работал над «Заметками о штате Виргиния». 

Я – дипломат и политик. В 1785-1789 гг. являлся посланником США во 

Франции, где содействовал развитию двусторонних отношений между нашими 

странами. В эти же годы я стал свидетелем первого этапа Великой 

французской революции. В 1790-1793 гг. я – первый в истории США 

государственный секретарь, вношу свой вклад в становление госдепартамента 
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и дипломатической службы. С зарождением в стране первых политических 

партий стал лидером демократических республиканцев. 

Мы, республиканцы, выступаем против ущемления прав штатов. 

Мы, республиканцы, представляем интересы аграриев и мелких 

производителей. 

Мы, республиканцы, говорим вам правду. За время пребывания 

федералистов у власти мы видели: 

 британское влияние; 

 непомерный государственный долг; 

 прямые налоги; 

 дорогостоящий флот; 

 аристократический дух власти; 

 непомерно высокое жалование для конгрессменов; 

 ни разу за 12 лет пребывания у власти они не прислушались к 

нашему мнению. 

Мы, республиканцы, обещаем вдохнуть жизнь в «Билль о правах», 

который федералисты положили «под сукно». 

Мы, республиканцы, намереваемся: 

 ликвидировать государственный долг; 

 упростить чиновничий аппарат; 

 распустить армию; 

 реформировать суды. 

Что мы можем противопоставить современной ситуации, копанию в 

грязном белье, наветам и лжи? 

Свою честность! Великие идеалы!! Великую Америку!!! 

 

Примерные вопросы антифедералистов и прессы А. Гамильтону: 

1. Один из Ваших любимых писателей - Макиавелли говорил, что мудрый 

государственный деятель должен обладать качествами льва и лисицы 

одновременно. Насколько Вы следуете его совету? 
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2. Что общего между Вами и Наполеоном Бонапартом? 

3. Допустимо ли для политика в такой степени быть рабом собственного 

темперамента? 

4. Как повлияли на Ваше отношение к людям обстоятельства Вашего 

появления на свет? Что Вам больше претит – когда Вас уничижительно 

называют «выродком шотландского разносчика» или намекают на возможное 

отцовство Вашингтона? 

5. Ваши реверансы в сторону аристократии объясняются Вашим 

социальным происхождением и тщательно скрываемым ощущением 

ущербности? 

6. На склоне лет на вопрос, в какой стране он хотел бы жить, Ваш 

противник Т. Джефферсон ответил: «Конечно, в своей». «А Ваш второй 

выбор?» - «Франция». А что ответил бы в данном случае А. Гамильтон? 

 

Примерные вопросы федералистов и прессы Т. Джефферсону: 

1. Не кажется ли Вам, что А. Гамильтон, в отличие от Вас, был просто 

честным человеком - он говорил то, что думал, и делал то, что говорил? 

2. А. Гамильтон - это великий финансист, равно как Наполеон - это 

великий полководец, а Талейран - великий дипломат. А кто такой Т. 

Джефферсон? 

3. Смолоду девизом А. Гамильтона были известные слова Макиавелли: 

«Лучше быть нетерпеливым, чем осторожным, ибо фортуна подобна женщине, 

и если вы хотите властвовать над нею, нужно завоевать ее... Поэтому она всегда 

сопутствует молодым, они дерзки, необузданны и покоряют её с большой 

смелостью». А Ваш жизненный принцип? «Тише едешь...?» 

4. В 1787 г. Вы утверждали, что «выбрали бы скорее газеты без 

правительства, чем правительство без газет». А когда в период Вашего 

президентства Вам стала досаждать федералистская пресса, Вы заявили: 

«Грустная правда заключается в том, что подавление прессы не сможет нанести 

стране большего вреда, чем ее отьявленная продажная ложь. Сама истина 
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начинает внушать подозрение, попадая в этот скверный сосуд». Когда же Вы 

были ближе к истине? 

5. Став президентом, Вы произнесёте знаменитую фразу: «Все мы 

республиканцы, все мы федералисты». Это отсутствие принципов или …? 

6. Один поэт, много позже Вашего ухода из жизни, скажет о Вас: «Имел в 

наложницах рабыню защитник пламенный рабов». Поясните, пожалуйста, что 

он имел в виду? Кстати, имя Салли Хэмингс Вам о чём-нибудь говорит? 

 

Вопросы обоим лидерам: 

1. Продолжите мысль: «Я счастлив, что в моей жизни…» 

2. Продолжите мысль: «Я глубоко сожалею о том, что…» 

3. Это правда, что между Вами нет ничего общего, кроме рыжего цвета 

волос? 

 

ПРОГРАММА ФЕДЕРАЛИСТОВ 

(автор - Владимир Головчанский, 1990 г.) 

 

Схема 1. Государственное устройство США 
 

 

Исполнительная власть 

Президент 

Законодательная 

власть 

Конгресс= 

Сенат+Палата 

Представителей 

Судебная власть 

Верховный Суд 

1. Глава исполнительной 

власти. 

2.Избирается пожизненно на 

основе трёхстепенных 

выборов. 

3. Функции: 

 главнокомандующий 

армии и флота; 

 утверждает акты 

Конгресса; 

 право отлагательного 

вето; 

 назначает на госпосты; 

 формирует кабинет 

1. Сенатор – 

пожизненная 

должность, 

избирается на 

основе 

двухстепенных 

выборов. 

2.  Сенат утверждает 

должностных лиц на 

госпосты по 

представлению 

президента. 

3. Палата 

представителей 

1. Члены Верховного 

Суда назначаются 

пожизненно по 

представлению 

президента и 

утверждению Сената. 

2. Верховный Суд 

определяет,соответствует 

ли деятельность 

президента и Конгресса 

конституции. 

3. В случае нарушения 

конституции признаёт 

деятельность президента 
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министров. обладает правом 

законодательной 

инициативы по 

вопросам 

налогообложения. 

4. Конгресс 

занимается 

вопросами, пошлин, 

займов, кредитов, 

долгов, регулирует 

внешнюю торговлю, 

чеканку монет, 

объявляет войну, 

набирает и содержит 

армию. 

5. Ратификация 

мирных договоров, 

актов, 

представлений 

президента 2/3 

голосов отдельно по 

палатам. 

6. Все законы 

обязатель- 

ны для каждого 

штата. 

 

или Конгресса незакон- 

ной. 

 

Схема 2. Финансовая система 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
 

пошлины на  

импорт 
 

налог на 

производство 

рома и виски 

внешний долг, обяза- 

тельства перед Фран- 

цией, Голландией, Ис- 

панией 

новая финансовая 

политика и 

«искусственный  

капитал» Нацио- 

нального банка 

солдатские 

сертификаты 

фактической 

стоимостью 

10-12 % от 

Нарицат. 

частные займы 

правительств 

штатов и Кон-

гресса 
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Цели финансовой политики: 

1. Кредитоспособность США. 

2. Поддержка финансовыми кругами инициатив правительства. 

3. Введение единой денежной системы. 

4. Обуздание инфляции. 

5. Стабильность и конвертируемость доллара. 

6. Усиление центральной власти. 

7.Введение единой финансовой системы для всех штатов. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

кредитование государ- 

ственных и частных нужд 

эмиссия денежных знаков, 

создание «искусственного ка- 

питала», выплата процентов  

по вкладам с поправкой на 

инфляцию 



Схема 3. Экономическая система 

 

 

 

 

Саморегулирующаяся экономи- 

ческая система 

полная свобода 

частного предпри- 

нимательства 

создание крупных мануфактур; 

дефицит рабочей силы ликви- 

дируется за счёт внедрения но- 

технологий, денежных средств 

за счёт кредитов Национального 

банка 

конкуренция – глав- 

ное средство улуч- 

шения условий тру- 

да и качества про- 

дукции 

поощрение экспорта 

готовой продукции  

во все страны мира 

ограничительные или  

запрещающие пошли- 

ны  на импортные  то- 

вары 

выявление и поощрение 

одарённых бизнесменов и  

изобретателей 

реконструкция и 

строительство  

путей сообщения 

надзор за качеством 

производимой про-

дукции 

запрет на вывоз любого 

вида сырья и поощрение 

ввоза 

планирование, регламентация, указания 

спрос, налоги, бюджет 
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Схема 4. Развитие сельского хозяйства 

 

 
 

Схема 5. Внутренняя и внешняя торговля 

 

Внутренняя торговля 

Принципы: 

 никакого регулирования; 

 никакой регламентации цен; 

 конкуренция и спрос регулируют связи на внутреннем рынке. 

 

Внешняя торговля 

а) реальность: 

 отрицательный торговый баланс; 

 упадок промышленности; 

 экономическая зависимость от Европы; 

 экспорт сырья; 

б) задачи: 

 положительный торговый баланс; 

 развитие мореплавания; 

 огромные пошлины на импорт (кроме сырья); 

 завоевание рынков сбыта; 

 ограждение торговли от иностранной конкуренции; 

 

ФЕРМЕРСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

дотации, 

налоги 

внедрение новых 

технологий 

развитие про- 

мышленности, 

повышение спро- 

на сельскохо- 

зяйственную 

продукцию 

Использование фонда 

западных земель 
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 экономическая независимость, а впоследствии – мировое лидерство. 

 

Схема 6. Внешняя политика США 

Принципы: 

 «просвещённый эгоизм»; 

 «баланс сил»; 

 позиция «третьего радующегося»; 

 «двойная мораль». 

Ближайшие задачи: 

 сохранение прочного мира; 

 сохранение экономических связей. 

Перспективные цели: 

 нейтралитет; 

 мировое посредничество; 

 ведущая роль в международных отношениях. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ФЕДЕРАЛИСТОВ 

(автор – Марина Лактионова, 1996 г.) 

 

Реальность: 

 слаборазвитая страна, малозаметная величина в мировой 

политике; 

 слаборазвитая экономика с зачатками промышленного 

производства и преобладанием сельского хозяйства; 

 нехватка квалифицированной рабочей силы и капитала; 

 полная зависимость от импорта. 

 

Доклады А. Гамильтона: 

1. Об общественном кредите (14.01.1790) 
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2. О Национальном банке (13.12.1790) 

3. О монетном дворе (28.01.1791) 

4. О мануфактурах (05.12.1791) 

 

Цели экономической политики: 

 упрочение союза бизнеса и власти; 

 закрепление за правительством регулирующей роли в развитии 

национального хозяйства; 

 поощрение развития промышленности. 

 

Основные идеи: 

1. Чтобы получить кредит, нужно исправно расплатиться с долгами. 

Источники: 

 увеличение пошлин на ввозимые товары; 

 увеличение акцизных сборов за спиртные напитки. 

2. Создание Национального банка. 

Цели: 

 кредитование государственных и частных нужд; 

 эмиссия бумажных денег, т.е. создание «искусственного 

капитала», который положительно воздействует на 

промышленность. 

3. Государственное покровительство развитию промышленности: 

 защитительные (запретительные) ввозные пошлины на товары – 

дубликаты отечественной промышленности; 

 поощрение изобретательства внутри страны и внедрение 

технических достижений других стран; 

 государственный надзор за качеством продукции; 

 строительство новых дорог, каналов и улучшение старых. 

4. Концепция «активной коммерции»: 

 активные внешнеэкономические связи; 
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 превышение вывоза товаров над ввозом; 

 процветание мануфактур. 

5. Рост фабрик и городов, в свою очередь, благоприятно отразится на 

развитии сельского хозяйства, так как вырастет спрос на продукцию 

фермерства. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПАРТИИ ФЕДЕРАЛИСТОВ ПО 

ВОПРОСАМ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

(автор – Ирина Клушина, 1998 г.) 

 

Уважаемый г-н Джефферсон и все присутствующие! 

Давайте, наконец, спустимся с высот на землю и посмотрим правде в 

глаза. 

Мы находимся в унизительном положении, когда конфедерация 

представляет собой кучку презренных, небольших штатов, объединённых 

лишь видимостью союза, ссорящихся, капризных и подозрительных, слабых и 

ничтожных в глазах других народов. Неужели мы напрасно воевали за свою 

свободу и независимость?  

Если вы трезво оцените ситуацию, то вскоре поймёте, что без 

укрепления политической власти не может быть и речи о других реформах, о 

благоденствии нашего государства. Реалии нашей жизни таковы, что для 

усиления политической мощи государства необходимо передать власть тем, 

кто ею реально обладает, т.е. богатым и состоятельным американцам. Нужно 

дать им доступ к управлению государством. 

Посмотрите, господа, к чему привел недостаток власти у Конгресса: к 

анархии, сепаратизму штатов, экономическому кризису и социальным 

взрывам. Поэтому мы предлагаем передать Конгрессу следующие права: 

 право финансирования и содержания армии; 

 право введения пошлин; 

 право регулирования торговли; 

 право чеканки монеты; 
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 предоставить суверенитет в вопросах внешних сношений. 

Мы должны обеспечивать устойчивость и преемственность 

государственной политики: в этой сложной ситуации нас не должно бросать из 

стороны в сторону, как корабль в бурю. Для этого сенаторы должны 

избираться через систему выборщиков на срок «достойного поведения». 

Палата представителей избирается раз в три года открытыми выборами. 

 В качестве общего противовеса этим органам власти должен выступать 

президент США. Он избирается на срок «достойного поведения» по 

трёхступенчатой системе выборов. Президент должен быть наделён 

следующими полномочиями: 

 правом абсолютного вето; 

 всей полнотой исполнительной власти; 

 правом формирования кабинета министров, куда должны входить 

госсекретарь, министр финансов, военный министр. 

Во главе министерств следует поставить первых по способностям, 

собственности и принципам людей страны. 

Мощная постоянная армия, целиком зависящая от Конгресса, должна 

стать, наряду с имущим классом, главной опорой сильной политической 

власти. 

Важным фактором на пути прогрессивного развития государства 

является установление независимой судебной власти в лице Верховного Суда 

США. Главная его задача – защита конституции и прав граждан. Члены 

Верховного Суда должны назначаться пожизненно по представлению 

президента и утверждению Сената США. Осуществляемый судьями строгий и 

независимый надзор будет дисциплинировать законодательную власть. 

Необходимо четко разграничить область деятельности федеральных 

органов и законодательных органов штатов. На долю штатов должны остаться 

защита собственности и благоденствия их граждан, а также внутреннее 

налогообложение. Национальная власть должна поглотить полномочия 

штатов, иначе они поглотят её. 
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Все эти действия будут направлены на создание великой федеративной 

республики штатов, тесно сплоченных общей целью, умиротворённой и 

процветающей изнутри, уважаемой за её пределами.  

Главная цель состоит в том, чтобы превратить нашу независимость в 

благоденствие. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПАРТИИ АНТИФЕДЕРАЛИСТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

(автор – Евгения Потекина, 1999 г.) 

 

Леди и джентльмены! 

Цель моего выступления перед вами – изложить основные пункты 

внешнеполитической программы партии антифедералистов. Опуская 

ненужные в данном случае вступительные фразы, сразу перейду к сути дела. 

По нашему глубокому убеждению, основой внешней политики Америки 

должен стать последовательный нейтралитет и поддержание «баланса сил». 

Наша цель – кормить, а не сражаться! Следует вознести хвалу Господу, что 

республика имеет по обе стороны от себя владения двух потенциально 

враждебных друг другу держав (Британии и Испании) – это зримо облегчает 

нам борьбу за выживание. Следует лишь умело пользоваться самим 

провидением созданной ситуацией. Поддержание должного равновесия на 

наших глазах и создание системы взаимного сдерживания европейских держав 

на американском континенте есть единственно возможная стратегия 

Соединенных Штатов. Следует избегать излишнего сближения с любой из 

великих европейских держав и – как следствие этого – втягивания в 

европейскую дипломатическую игру и потери свободы действий. 

В том случае, если политика нейтралитета по какой-либо причине станет 

невозможной и возникнет реальная перспектива военного столкновения с 

Англией, - я по-прежнему полагаю Британию нашим главным врагом, - нам 

следует любой ценой заручиться поддержкой Франции, а также, по 
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возможности, и Испании, чтобы, играя на амбициях европейских гигантов, 

парализовать враждебные выпады британцев.  

Британия исполнена неискоренимой враждебности к республике 

свободных штатов. Она понимает только язык силы. Ничто не вернёт их к 

рассудку, кроме физического противодействия. США не только должны, но и в 

состоянии противостоять козням англичан. И напрасно уверяют мистер 

Гамильтон и его друзья в исторической обреченности нас на союз с 

британским леопардом. Совершенно вздорны их аргументы о безусловной 

значимости для нас английских поставок. Страна сама может обеспечить себя 

практически всем необходимым. В конце концов, английские промышленные 

товары не что иное, как предмет роскоши, без которой республиканская 

добродетель и платежный баланс США только выиграют. Немногочисленный 

и действительно необходимый импорт могут предоставить Франция и другие 

страны. Торговля с Великобританией для нас разрушительна, и единственной 

компенсацией может быть только торговля с английской Вест - Индией. Но 

поскольку нам отказано во второй, мы должны отказаться и от первой. 

Государственный долг и расходы непомерно раздуты вследствие 

гамильтоновской политики. В действительности они могут быть гораздо 

меньше. Только твердая политика по отношению к Англии, а не ее 

умиротворение способна предотвратить войну с ней. Но даже в случае войны 

преимущества будут на стороне США, вследствие простой дальности 

расстояния между нами и туманным Альбионом. Англии пришлось бы 

покинуть океан, где мы слабы, и помериться силами на земле, где она должна 

будет проиграть. В такой войне добровольное ополчение с успехом заменит 

регулярную армию, торговцы – каперы – военно-морской флот, а иностранные 

поставки – собственное военно-промышленное производство. 

Только укрепление торгово-политических уз с Францией – этой 

крупнейшей европейской державой, главным врагом Англии и союзником 

США, сможет, по моему мнению, вырвать нашу страну из опасной торговой 

зависимости от Англии. Франция – главный противовес бывшей метрополии, 



 

 

30 

единственная страна, на помощь которой мы может с уверенностью полагаться 

до тех пор, пока сами не встанем на ноги. Никакие другие две страны не 

созданы столь удачно для торгового обмена. Франции нужны рис, табак, меха, 

лес для кораблестроения. Мы нуждаемся в винах, коньяках, маслах и прочих 

товарах. 

Леди и джентльмены! 

Не могу больше злоупотреблять вашим вниманием и развивать далее 

постулаты американской дипломатии и поэтому подхожу к общему выводу. 

Суть всего сказанного мною состоит в следующих незыблемых 

фундаментальных началах: 

1) всегда, прежде всего, национальные интересы Соединенных Штатов; 

2) главный враг наших национальных интересов – имперские амбиции 

Англии; 

3) наше спасение – в возможности использовать к собственной выгоде 

европейские конфликты и столкновения, особенно главные из них – 

антагонизм британского льва и галльского петуха; 

4) игра на противоречиях заокеанских колоссов и избегание излишне 

тесного сближения с любым из них – и национальные интересы республики 

свободы будут охранены от какого-либо ущерба в настоящем и в будущем. 

Спасибо за внимание! 

 

РЕЗЮМЕ 

(автор – Андрей Ермолаев, 1999 г.) 

 

Ответить на главный вопрос, какая из изложенных программ 

дальнейшего развития США, в конечном итоге, оказалась более реалистичной, 

нельзя, так как Америка не пошла ни по гамильтоновскому, ни по 

джефферсоновскому пути. 

Создатель государственного строя, отвечающего нуждам 

капиталистического развития, Гамильтон лучше и быстрее всех понял плюсы 

промышленного развития, но ничего не дал демократическому либерализму. 
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Напротив, его концепция государства логически приводила к государству – 

Левиафану с высокоцентрализованной принудительной властью. 

Да и сама идея форсированного промышленного развития может 

выглядеть не такой уж радужной в свете конечных ее итогов и путей 

достижения. С развитием промышленности и торговли в стране различия 

между «меньшинством» и «большинством» будут всё более усиливаться. В 

идеях же о достижении промышленного процветания у Гамильтона 

проскальзывает что-то жестокое, почти грубое, какой-то элемент 

интеллектуальной надменности и скептического презрения к народу. Нельзя 

оправдать никакое форсированное промышленное развитие, прогресс которого 

достигается тем, что даже женщины и дети, причём многие из последних - 

«нежного возраста», подрывают свои силы на фабриках. 

Главной же целью Джефферсона было создание «мудрого бережливого 

государства», которое будет пресекать попытки людей наносить друг другу 

вред и в то же время предоставит им свободу трудовой деятельности и 

совершенствования и не станет отнимать у труженика заработанный им хлеб. 

Согласно теории экономического детерминизма, форма правления в той 

или иной стране, монархическая, аристократическая или демократическая, 

зависит от формы собственности на землю. При монархической форме 

правления верховным собственником земли является монарх, при 

аристократической – меньшинство,  при демократической – большинство. 

Республика могла оправдать себя в Америке, где собственность не 

концентрировалась в руках немногих, что и хотел сказать Джефферсон, 

который заботился о своем народе, в то время как Гамильтон презирал 

простых людей. Наделение землёй всех жителей страны должно было 

покончить с социальной несправедливостью и, как минимум, дать людям 

равные стартовые возможности и равные гарантии в будущем. 

То, что сегодняшняя Америка является во многом результатом 

провозглашенной Гамильтоном политики форсированного промышленного 
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развития, ещё не говорит о доказательстве правильности такого пути самой 

историей. 

Вступление капитализма в социально ориентированную стадию развития 

свидетельствует о том, что идеи уменьшения и максимальной ликвидации 

социального неравенства набирают свою силу и в Америке. Не говорит ли это 

о возврате к идеям Джефферсона, ещё тогда предлагавшего пути к 

достижению социальной справедливости и установлению максимальной 

демократии? 
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РОЛЕВАЯ ИГРА №2 

ТЕМА: «Суд над Робеспьером» 

 

Действующие лица: 

1. Максимилиан Робеспьер (1758-1794) - лидер режима якобинской 

диктатуры во Франции, обвиняемый 

2.  Главный судья 

3. Помощник(и) Главного судьи 

4. Прокурор 

5. Помощник(и) прокурора. 

6. Адвокат 

7. Помощник(и) адвоката. 

8. Присяжные заседатели (не менее 3-х чел.) 

9. Свидетели: 

 Жорж Жак Дантон (1759-1794), бывший якобинский триумвир, 

лидер движения умеренных, или дантонистов, жертва якобинского 

террора; 

 Жан Поль Марат (1743-1793), идеолог революционного террора, 

ставший жертвой собственной пропаганды; 

 Луи Антуан Сен-Жюст (1767-1794), член КОСа, соратник 

Робеспьера, жертва термидорианского террора; 

 Жорж Огюст Кутон (1755-1794), член КОСа, соратник 

Робеспьера, жертва термидорианского террора; 

 Мария - Антуанетта (1755-1793), королева Франции, жертва 

якобинского террора; 

 Жак - Пьер Бриссо (1754-1793), лидер жирондистов, жертва 

якобинского террора; 

 Манон - Жанна Ролан (1754-1793), хозяйка знаменитого салона, 

супруга одного из лидеров Жиронды, жертва якобинского террора; 
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 Клэр Лакомб (ок. 1770- ?), видная участница движения 

«бешеных»; 

 Жак - Рене Эбер (1757-1794), лидер левых якобинцев 

(эбертистов), жертва якобинского террора; 

 Пьер - Гаспар Шометт (1763-1794), один из лидеров Коммуны 

Парижа, жертва якобинского террора; 

 Камилл Демулен (1760-1794), близкий друг Робеспьера, 

впоследствии примкнувший к дантонистам, жертва якобинского 

террора; 

 Люсиль Демулен (1772-1794), супруга Камилла Демулена, жертва 

якобинского террора; 

 Жозеф Фуше (1754-1820), депутат Конвента, один из 

организаторов термидорианского переворота; 

 Тереза Кабаррюс (?- 1834), «Notre Dame de Thermidor»; 

 Элеонора Дюпле (1769-?), возлюбленная Робеспьера. 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

Продолжительность игры - 135 мин. 

1. Под звуки «Марсельезы» - гимна революционной Франции в зал 

заседаний входят члены Верховного Суда. Все встают. 

2. Вступительное слово Главного судьи - 3 мин. 

3.Обвинительное заключение (зачитывает прокурор) - 7 мин. 

4.Слово подсудимого М. Робеспьера  - 5 мин. 

5.Слово защиты (защитительная речь адвоката)- 5 мин. 

6. Допрос свидетелей и прения сторон - 90 мин. 

7. Заключительное слово прокурора – 5 мин. 

8. Заключительное слово защиты - 5 мин. 

9. Заключительное слово подсудимого М. Робеспьера - 5 мин. 

10. Совещание суда присяжных и вынесение ими решения о степени 

виновности подсудимого - 5 мин. 
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11. Приговор Верховного Суда (зачитывает Главный судья) - 5 мин. 

12. Под звуки «Марсельезы» звучит мартиролог жертв Великой 

французской революции. 
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КОММЕНТАРИИ 

 

Одним из самых болезненных и противоречивых аспектов истории 

Великой французской революции является террор, возведенный в ранг 

официальной государственной политики в период существования во Франции 

режима якобинской диктатуры. Персонификацией борений страстей 

революционной эпохи сторонники и противники революции считают лидера 

режима Максимилиана Робеспьера. Ему суждено было сыграть в истории 

революции роль палача и жертвы, молота и наковальни одновременно. 

Созданный Робеспьером режим пал в результате переворота 9 термидора (27 

июля 1794 г.), осуществленного «болотистым» большинством Конвента. Сам 

Робеспьер был гильотинирован на следующий день с группой соратников после 

простого установления личности (что вполне вписывалось в юридическую 

практику той эпохи). Судебного разбирательства не было. С тех пор прошло 

более 200 лет. Но по сегодняшний день кипят страсти вокруг событий тех 

далеких дней, вокруг имени Робеспьера. 

 Ролевая игра «Суд над Робеспьером» воспроизводит ситуацию, которой 

в реальной жизни не было. И, строго говоря, ролевая игра не ставит своей 

целью осуществления сугубо юридического разбирательства и тем более - 

скатывания к примитивному судилищу политических деятелей прошлого. По 

этому поводу М. Блок более полувека назад высказался вполне определённо. 

«Нет ничего более изменчивого по своей природе, чем подобные приговоры, 

подверженные всем колебаниям коллективного сознания или личной прихоти. 



 

 

40 

И история, слишком часто отдавая предпочтение наградному списку перед 

лабораторной тетрадью, приобрела облик самой неточной из наук - 

бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бессмысленными 

реабилитациями. Господа робеспьеристы, антиробеспьеристы, мы просим 

пощады: скажите нам, бога ради, попросту, каким был Робеспьер?»1, - писал он 

в своей «Апологии истории». 

Речь, прежде всего, идет о нас самих, о нашей попытке понять, что 

двигало Робеспьером и его сторонниками, кто они – «чудовища» или «святые», 

или то и другое одновременно. Робеспьеру предоставляется шанс, которого он 

был лишён в своей реальной жизни - защитить перед лицом своих друзей и 

недругов, современников и потомков свои принципы, свои идеалы. 

Одновременно его друзья и возведенные им на эшафот жертвы имеют 

возможность сказать, что они думают по поводу исторического феномена, 

именуемого «робеспьеризмом». 

Ключевая роль в ходе игры принадлежит Главному судье. Именно его 

умение «дирижировать» ходом судебного разбирательства предопределяет 

объективность рассмотрения всех обстоятельств дела. Полномочия судьи в зале 

заседаний чрезвычайно широки. Он имеет право отводить те или иные вопросы 

обвинения либо защиты, вызывать свидетелей и участвовать в их допросе, 

удалять по собственному усмотрению из зала суда присутствующих за 

некорректное поведение. Наконец, именно Главный судья оглашает 

окончательный приговор. 

Во многом успех ролевой игры зависит от дуэта «прокурор – адвокат». 

Если противоборствующие стороны достойны друг друга, если они 

демонстрируют высокий уровень овладения имеющейся информацией, если 

они умело ведут допрос свидетелей и участвуют в прениях, ролевая игра 

«обречена» на успех - и наоборот. Обязательное требование в ходе подготовки 

к ролевой игре: обвинение должно представить защите текст обвинительного 

                                                
1 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка: пер. с франц.- 2-е изд., доп.-М., 1986.-С.80. 
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заключения не позднее, чем за три дня до судебного заседания. 

Обвиняемый М. Робеспьер в ходе судебного разбирательства говорит 

немного. Тем тщательнее должен он подойти к составлению своих речей - в 

начале и в конце судебного заседания. Претендент на роль Робеспьера должен 

четко определиться, кого он играет - тирана, пророка, гения, злодея, глубоко 

несчастного человека или…  

Число свидетелей зависит от числа участников игры. Цель - 

задействовать всех студентов академической группы. Однако по опыту работы 

количество свидетелей не должно превышать 10 чел. (из расчета времени 90 

мин. на допрос свидетелей и прения сторон). Допрос одного свидетеля в 

среднем составляет 9 мин., в течение которых он должен кратко рассказать о 

себе и затем ответить на вопросы обвинения и защиты. Список свидетелей 

может варьироваться, но важно, чтобы он отражал партийно-политическую 

жизнь революционной Франции, т. е., чтобы в нём были представлены 

монархисты, жирондисты, робеспьеристы, дантонисты, эбертисты, «бешеные», 

термидорианцы. Включение в список свидетелей значительного числа женщин 

связано со стремлением учесть состав студенческой аудитории. 

Свидетели должны помнить о том, что умелый прокурор и умелый 

адвокат без труда могут «вытащить» из них информацию, которую они по тем 

или иным причинам хотели бы утаить. В результате, потенциальный свидетель 

обвинения может стать свидетелем защиты - и наоборот.  

На протяжении всего судебного заседания молчат только члены суда 

присяжных. Они внимательно следят за происходящим и в конце удаляются на 

совещание во главе со своим старостой для вынесения одного из трёх 

возможных решений: 

 виновен; 

 не виновен; 

 виновен, но заслуживает снисхождения. 

Своё решение они вносят в соответствующий опросный лист, который с 

перечнем деяний, в которых обвиняется подсудимый, предоставляет им 
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Главный судья. 

В случае вынесения присяжными заседателями решения «не виновен» 

подсудимый немедленно освобождается из-под стражи в зале суда. В случае 

признания подсудимого виновным меру наказания определяет Верховный Суд 

во главе с Главным судьей, о чем сообщается присутствующим. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО СУДЬИ 

Версия 1 

(автор - Рустем Псеунов, 1992 г.) 
 

Граждане присяжные заседатели! Гражданин прокурор! Гражданин  

присяжный  поверенный (адвокат), граждане свидетели, уважаемые граждане 

гости! 

Сегодня, 2 декабря 1992 г., спустя почти два столетия со времени 

рассматриваемых нами событий, мы данной нам возможностью попытаемся 

восстановить историческую справедливость. Как нам уже известно, ныне 

подсудимый, Максимилиан Робеспьер, был казнён 10 термидора (28 июля) 1794 

г. без суда и следствия. Сегодня ему и его сторонникам предоставляется 

возможность избежать той участи, которая постигла их 200 лет назад. 

Робеспьер оставил в истории противоречивый след. Одни отождествляют 

робеспьеризм с демократией, другие - с террором. Цель нашего судебного 

разбирательства - понять и разобраться в деяниях Робеспьера и на основе этого 

вынести ему соответствующий приговор. Предъявленные ему обвинения вы 

услышите в речи  Главного общественного обвинителя. Дальнейший ход 

разбирательства зависит только от нас самих. 

Однако прежде, чем начать слушание дела, я хотел бы предостеречь 

присутствующих от превращения нашего разбирательства в театрализованное 

действо. Прошу всех сохранять спокойствие во время заседания суда, 

выступать по существу, не пререкаться с Главным судьей, ибо в противном 

случае провинившихся мы вынуждены будем удалять из зала заседания. 
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Граждан присяжных заседателей мы просим со всей ответственностью 

вникнуть в суть дела, ибо вам и только вам предстоит решить участь 

подсудимого. 

Граждан свидетелей предостерегаю от дачи заведомо ложных показаний 

или сокрытия важных фактов, относящихся к сути рассматриваемого дела, ибо 

то и другое влечет за собой уголовную ответственность. 

Гражданин прокурор, гражданин присяжный поверенный, гражданин 

подсудимый, напоминаю вам о вашем праве мотивированного и 

немотивированного отвода половины присяжных заседателей. 

Итак, рассмотрение дела Максимилиана Робеспьера объявляю открытым! 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО СУДЬИ 

Версия 2 

(автор – Евгения Потекина, 1999 г.) 

 

Сила обстоятельств обязывает меня предварить небольшим 

вступительным словом то действо, которое должно разыграться здесь. 

Очевидно, каждый пришедший сюда в общих чертах представляет себе 

его содержание и, хотя и менее чётко, свою роль в нем. К сожалению, даже 

минимума ясности нет в отношении целей устраиваемого суда. Меж тем, 

вопрос о целях есть первооснова предстоящего, потому что именно он 

определит то, чем станет это судебное заседание. 

В таком случае – в чём же цель? 

Даже не самые экспрессивные натуры в порыве актерского вдохновения 

восклицают: «Дать Робеспьеру возможность предстать перед судом, которого 

он был лишен в действительности! И тогда он либо оправдает себя, либо 

погибнет перед лицом неоспоримых доказательств своей вины». Такой подход 

попросту театрален и бутафорен. Робеспьер не сможет оправдаться, поскольку 

205 лет его нет в живых. Погибнуть же он один раз уже успел. Желание внести 

коррективы в прошлое, которое уже свершилось и изменено быть не может, 

одинаково претенциозно и бесполезно. 
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Гораздо более плодотворной и ценной мне представляется следующая 

позиция. Отказавшись от театральной наигранности и выспренности, 

попытаться представить себе минувшую эпоху и её героя в их трагической 

пронзительности и противоречивости. А, представив, не пытаться примитивно 

прямо судить. Более важно разобраться в самих себе. Хотя бы в первом 

приближении решить для себя сложнейшие нравственные вопросы, в центре 

которых: Робеспьер, Террор, Революция. 

Кто-то из великих сказал: «История повторяется дважды: один раз как 

трагедия, второй – как фарс». Не будем же устраивать из трагедии прошлого 

недостойный потомков дешёвый фарс. Сделаем всё, чтобы эта трагедия 

предстала перед нами здесь и сейчас в её первоначальной конкретности, чтобы 

борения страстей революции не сползли до уровня мышиной возни и личных 

оскорблений, но чтобы они сохранили, хотя бы отчасти, отпечаток той великой 

исторической драмы, герои которой за право стать её участниками платили 

жизнью. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО СУДЬИ 

Версия 3 

(автор – Е.Ф. Кринко, 2000 г.) 

 

Граждане присяжные заседатели! Гражданин прокурор! Гражданин 

присяжный поверенный! Граждане свидетели! Граждане гости! 

На нашем заседании рассматривается дело, имеющее долгую историю. 

Как известно, подсудимый – Максимилиан Робеспьер, 1758 г.р., адвокат, 

депутат Национального Конвента, был казнён 28 июля (10 термидора) 1794 г. 

Казнён без судебного разбирательства, после простого установления личности, 

в соответствии с существовавшей тогда судебной практикой. 

Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Мы 

проводим историческое судебное разбирательство, в ходе которого должны 

выяснить, кем же в действительности был этот человек. Был ли он диктатором 

и тираном, чья казнь вызвала вздох облегчения у многих французов, был ли он 



 

 

45 

кровожадным чудовищем, каким рисовали его впоследствии историки, и 

именем которого матери пугали своих детей и после его смерти? И тогда его 

ожидает неумолимый приговор сегодняшнего суда – суровый, но 

справедливый. 

Или он был невинной жертвой, истинным патриотом, демократом и 

республиканцем, пламенным революционером, несправедливо казненным в 

далёком 1794 г. и продолжающим подвергаться таким же несправедливым 

обвинениям и сегодня? И тогда Робеспьера ожидает оправдательный приговор, 

снимающий с него вину. 

Наш суд должен подвести своеобразную черту под историческим спором, 

который тянется уже более 200 лет. Так давайте же отнесемся к нему со всей 

серьёзностью и ответственностью. 

Я обращаюсь к вам, граждане присяжные заседатели! Именно от вашего 

решения зависит окончательный итог дела. Я призываю вас принять его, 

опираясь на голос рассудка, руководствуясь тем, что вы сегодня услышите, 

беспристрастно и бесстрастно. 

Я обращаюсь к вам, граждане свидетели! Отвечайте чётко и полно на 

поставленные вопросы. Вы присягнули самой истории, и эта клятва выше 

любых других личных, семейных, государственных и прочих обязательств. 

Граждане прокурор и присяжный поверенный! Придерживайтесь 

существующей судебной практики, соблюдайте регламент. 

Я требую от всех присутствующих, находящихся в зале суда, относиться 

к суду с уважением. Иначе я сумею распорядиться данной мне властью 

должным образом. 

Я объявляю судебное заседание открытым. 

 

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОКУРОРА 

Версия 1 

(автор - Роман Коликов, 1996 г.) 
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Граждане судьи, граждане присяжные заседатели, свободные граждане 

Франции! 

Как уже было сказано, мы собрались здесь, имея единственной своей 

целью провести судебное заседание, поистине историческое по своим 

масштабам. Перед вами на скамье подсудимых находится человек, 

диктовавший свою волю Франции, ещё вчера бывший всевластным 

диктатором, определявшим политику в стране. Это человек, во власти которого 

была жизнь любого гражданина Республики. Если вы по привычке думаете, что 

он - самый первый последовательный патриот - революционер, рыцарь без 

страха и упрека, то вы жестоко заблуждаетесь. И я готов доказать вам это. 

Итак, подсудимый, гражданин Максимилиан Мари Исидор де Робеспьер, 

1758 г.р., уроженец г. Арраса, провинции Артуа. С вашего позволения, я опущу 

некоторые подробности ранней биографии подсудимого, ибо они не 

представляют для нас существенного интереса. Остановимся на более поздних 

временах. 26 мая 1793 г. Конвент предоставил КОСу право ареста 

подозрительных лиц. 17 сентября 1793 г. был принят закон «О 

подозрительных», предписывавший арестовывать людей только за 

невыражение лояльности существующему режиму и заложивший фундамент 

правления посредством террора. 10 июня 1794 г. был принят декрет, вводивший 

только два вида решений суда: либо смерть, либо полное оправдание. Еще 

ранее, 4 декабря 1793 г., Конвент декретировал подчинение ревкомов КОСу, а 

фактически подсудимому лично. Я думаю, эти факты хорошо известны всем 

присутствующим. Но что стоит за ними? 

В результате произошла значительная централизация власти. После этого 

ревкомы перестали избираться, они фактически назначались КОСом. 

Постепенно концентрируя власть в своих руках, подсудимый в сентябре-ноябре 

1793 г. устранил большую группу жирондистов, ликвидировав её физически. В 

марте 1794 г. на гильотину были отправлены эберисты, но лишь затем, чтобы 

уже через месяц уступить свое место на «национальной бритве» Дантону, 
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Демулену и другим «снисходительным». В том же месяце нож гильотины 

«пощекотал шею» руководителя Парижской Коммуны Шометта. После апреля 

1794 г. подсудимый открыто начал проводить политику, направленную на 

полную концентрацию власти в своих руках. Он убеждает Конвент принять 

декрет, устанавливающий культ Верховного Существа и провозглашающий 

бессмертие души. При этом подсудимый мыслит себя первым жрецом 

созданного им культа. 

Наконец, в июне-июле 1794 г. принимаются знаменитые прериальские 

декреты, вводившие тотальный террор в Республике. Центральная власть 

получила неограниченные права над жизнью и смертью граждан. 

Неопределенность формулировки «враг народа» не гарантировала безопасности 

никому. И ведь если разобраться, нужны ли были вообще названные декреты? 

Я утверждаю – нет! К тому времени все политические группировки были 

уничтожены, а победы на фронтах Республики похоронили всякие идеи об 

«иностранных заговорах».  Республика была сильна и политически едина. Не 

было опасности и со стороны санкюлотов после разгрома Коммуны. Таким 

образом, мы видим, что террор, поощряемый подсудимым, был уже 

совершенно не нужен Республике. 

Кроме этого, неужели не было никаких альтернатив физическому 

уничтожению вчерашних вождей нации? Неужели, если бы Дантон отправился 

не на гильотину, а, допустим, в ссылку, контрреволюция немедленно 

восторжествовала бы? Наоборот, последняя победила именно потому, что 

лучшие сыны Франции и революции пали жертвой кровавой бойни, одним из 

инициаторов которой был подсудимый. 

Конечно, и ранее, при проведении революционного террора, было 

немало эксцессов, неоправданных жестокостей. Однако это всё же совсем 

иное, чем превращение так называемых перегибов в сердцевину политики 

репрессий. Из средства защиты революции террор стал для правящей 

группировки орудием удержания власти. Террор, направленный против людей, 

стоявших на платформе якобинской диктатуры, Республики, ослаблял 
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последнюю и, по сути дела, являлся помощью роялистским силам. Изменение 

направленности террора привело к торжеству иезуитского принципа «цель 

оправдывает средства». Деятельность подсудимого является ярким примером 

того, как недостойные средства способствуют искажению цели, которой якобы 

они служат. Глубокая нечестность окрашивала всю политику репрессий в 

первой половине 1794 г. Ведь иначе нельзя оценить расправу с теми 

политическими деятелями, которые буквально еще вчера рассматривались как 

лидеры революционного лагеря. Политика правительства, которое искажало 

правду при попытке обосновать политические расправы, теряла всякую связь с 

естественными нравственными началами, с моральными принципами 

революционного лагеря. С помощью фарса, с грубыми нарушениями и без того 

упрощенных судебных процедур ревтрибуналом были уничтожены 

дантонисты. Их очевидная невиновность, надуманность предъявленных им 

обвинений в соединении с чудовищной непомерностью наказания не могли не 

развращать сознание людей, не подрывать моральный дух сторонников 

Республики, их веру в революцию. 

Робеспьеровский террор подавлял революционную энергию масс, росла 

деморализация общества. Изменение направленности террора привело к 

сдвигам в общественном сознании. Кое-кто может сказать, что обстоятельства 

вынудили подсудимого применять суровые прериальские декреты, но ведь 

сами эти обстоятельства являлись в полной степени результатом 

правительственной политики, которую определял подсудимый. Мало-помалу 

террор сделался орудием честолюбия и личной мести подсудимого своим 

противникам. Террор наказывал (не буду этого отрицать) действительных 

врагов отечества (поначалу), но погубил потом его лучших сынов. Невозможно 

оправдать даже исторически неизбежный террор, а что тогда говорить о 

кровавых реалиях диктатуры подсудимого, когда террор окончательно потерял 

всякое разумное историческое обоснование и превратился по сути дела в 

преступление против тех идеалов и целей, которым он якобы служил. 
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Эффективная борьба с действительными врагами революции подменялась 

поиском врагов мнимых. Это, в свою очередь, вело к новым волнам террора. 

Планы подсудимого объективно вели к сосредоточению действительной 

власти в его руках. Он «очищал» Конвент и комитеты от своих врагов. 

Подсудимый почувствовал вкус власти, он стал холодным, педантичным 

прокурором гильотины. 

Чтобы картина деятельности подсудимого была ещё более наглядной, я 

приведу, с Вашего позволения, несколько строк сухой статистики. 85% 

казнённых в эпоху Великого террора принадлежали к третьему сословию, в том 

числе 60% были рабочими, ремесленниками, крестьянами, слугами. Общее же 

количество жертв террора приближается к 35-40 тыс. чел. Кроме того, 

необходимо учесть около 500 тыс. погибших во время подавления крестьянских 

мятежей в Вандее и Бретани. В результате террора была уничтожена когорта 

талантливых политических деятелей, честь и совесть нации, стали привычными 

доносительство, подлость, коррупция, достигла невиданных размеров 

моральная деградация. Выходом из морального самоубийства общества стала 

военная диктатура. Если бы не было робеспьеровского террора, то, надо 

полагать, не было бы и Наполеона Бонапарта с его диктатурой, а позже и 

императорской властью, Революция бы не погибла. 

Таким образом, отталкиваясь от всего сказанного, я обвиняю 

Максимилиана Мари Исидора де Робеспьера в том, что он стремился к 

диктатуре и абсолютной власти, и он её почти что достиг. Я обвиняю 

гражданина Робеспьера в том, что он являлся непосредственным организатором 

массового кровавого террора, унесшего десятки тысяч жизней. Я обвиняю 

гражданина Робеспьера в том, что он методично уничтожил всех своих 

сторонников, лидеров Революции, что привело к торжеству контрреволюции. 

Наконец, я обвиняю гражданина Робеспьера в попрании всех возможных 

человеческих прав, в грубом нарушении и игнорировании основных принципов 

христианской морали и революционного лагеря, что привело к падению в 

глазах общественности великих лозунгов Революции. 



 

 

50 

Я призываю граждан судей, граждан присяжных заседателей быть 

объективными в процессе слушания дела. Да здравствует Франция! Да 

здравствует Республика! Да свершится правосудие! 

 

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОКУРОРА 

Версия 2 

(автор – Светлана Кислицкая, 1999 г.) 

 

Граждане судьи, граждане присяжные заседатели, свободные граждане 

Франции! 

Сегодня нас вновь приветствует этот скромный зал, но собрались мы, да 

будет это известно всем, вовсе не для скромного дела, а поистине для большого 

события, касающегося всей истории нации. Сегодня мы должны провести суд 

над одним из величайших злодеев своего времени, имя которого Максимилиан 

Мари Исидор де Робеспьер. 

Для этого мы просим сей священный суд и вас, присяжные заседатели, 

правильно понять то, в чём мы посмели обвинить этого человека. Взгляните на 

него: безупречная внешность, чистое платье, изысканность, он выглядит 

бледным, грустным и даже добродушным. Но прошу, не позволяйте себе 

обманываться, этот человек вовсе не такой, он лишь хочет казаться таковым. 

Лучше всего о нём говорит сам народ, так как «глас народа – это глас Божий», 

и именно народу принадлежат золотые слова: «Робеспьер был сначала похож 

на домашнего кота, после проглянула разбойничья морда кота - бродяги, а 

затем - свирепая морда кота-тигра». Ему была присуща желчность, в результате 

– каждое усилие ума превращалось для него в муку, а каждая вспышка 

воображения – в приступ бешенства. 

Робеспьер – это чудовище, возжаждавшее крови, он первый, кто повинен 

в терроре, он устроил геноцид против нации, и мы обвиняем его в этом! 

Он рвался к власти, ведь она была ему необходима для утоления 

ненависти и жажды мести. Он рвался к власти, так как ему, как подлому 

евнуху, невтерпёж было видеть её в чужих руках. Он желал казаться королем 
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лишь потому, что был недостоин им стать, да ещ1 затем, чтобы не уступить 

корону другому. И мы обвиняем его в стремлении к абсолютной власти, против 

которой выступали народ и революция. Таким образом, мы обвиняем его и в 

предательстве самого дела революции! 

Главной его страстью была зависть. Когда в Учредительном собрании он 

увидел столько даровитых людей, он был сражен. В 1790-1791 гг., из-за серости 

и посредственности, его никто не замечал. Он не мог произносить пламенные 

речи, а чуть только доходило до действительно революционного дела, на него 

нападал столбняк. 

Стремясь возвеличить свою персону, он сделал всё, чтобы убрать 

политических противников. Теперь ему мешал лишь Марат, но его могущество 

не успело его истязать. Однако он вынужден был возглавить последнее 

торжество – он сопровождал его тело, будто влачил его на свалку. Будь же 

Марат жив, с ним нужно было бы делиться славой, а Робеспьер любил 

исключительно себя, хотя, сделавшись врагом человечества, он разучился 

любить даже самого себя, теперь ему нужно было, чтобы повсюду царило 

несчастье. 

Он не питал тёплых чувств ни к чему на свете. В стремлении к 

абсолютной власти ему мешала Коммуна Парижа, и он стал бороться с ней, а 

это значит, что в лице Коммуны он боролся и с революцией. Для этого он 

стремился подчинить себе революционные комитеты, в руках которых была 

реальная власть на местах, и 4 декабря 1793 г. Конвент декретирует подчинение 

революционных комитетов КОСу, т.е. фактически Робеспьеру. Это установило 

значительную централизацию власти, после этого комитеты перестали 

выбираться и стали назначаться КОСом, т.е. Робеспьером. Таким образом, он 

постепенно сконцентрировал власть в своих руках, а в апреле 1794 г. 

уничтожил основных руководителей Коммуны. 

Он сам признаёт себя тираном, это его слова: «Мне чужда гуманность, 

которая свирепствует над народами и прощает деспотам». Эти же слова говорят 

нам и о его негуманном отношении к людям, о его жестокости. 
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Его успех в революции сомнителен, так как основой его могущества было 

аморфное «болото», которое состояло из остатков роялистов, жирондистов, это 

были буржуа и чиновники, разбогатевшие на продаже национальных имуществ. 

Вспомнить хотя бы одного из его ближайших сподвижников - Сен-Жюста, 

который был домашним вором серебряных блюд, продавшим их затем в 

Париже и прокутившим всё с проститутками, отсидевшим шесть месяцев в 

тюрьме по просьбе собственной матери, автора - на что прошу обратить особое 

внимание - гнусной  похотливой поэмы. Уже всё это говорит о 

безнравственности этого человека. Окружая себя такими людьми, Робеспьер 

предавал истинных революционеров и своих друзей, посылая их на гильотину. 

Разве это не лицемерно и не жестоко, вчера еще сидеть за одним столом и 

баюкать младенца четы Демуленов, а завтра отправить отца и мать на смерть? 

Иными словами, свой собственный террор он направлял не против врагов 

революции, их место занимают люди, «влюблённые в революцию». Приговоры 

им в большинстве случаев выносили даже без суда и следствия – и это-то в 

Республике демократии и свободы!  

Свобода – это счастье, разум, равенство, справедливость, это Декларация 

прав, это наша величайшая конституция. А в Декларации прав, между прочим, 

не упоминается о подозрительных, закон о которых был принят 17 сентября 

1793 г., там говорится лишь о преступниках. Поэтому вменять человеку в вину 

его происхождение - значит внушать ему фанатизм. Верх жестокости – 

заключать в тюрьму как подозрительных тех, кто имел несчастье не 

понравиться комиссару секции, полицейскому шпику, швейцару 

Национального Конвента, да и просто девке какого-нибудь чиновника. В 

результате террора естественными стали доносительство, подлость, коррупция, 

варварские пляски вокруг повешенных. Произошла моральная деградация 

общества – и в этом мы также обвиняем Максимилиана Робеспьера. 

С помощью террора были уничтожены целые города и села. Так, в Вандее 

погибло 600 тыс. чел., уничтожались памятники культуры – и поэтому мы 

обвиняем Максимилиана в актах вандализма. 
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Стремясь упрочить свою власть и быть «отцом народа», подсудимый 

создал уродливый культ Верховного Существа и убедил Конвент принять его. 

Воплощением этого культа он мыслил себя. И мы обвиняем его в этом. 

Его слова о том, что «мы должны употребить хитрость, тонкость и 

лукавство», как нельзя лучше говорят о его лицемерии и лживости. Он как 

двуликий Янус. Это новый Катилина, убийца, который, подобно римскому 

консулу, клянется, что спасал Родину. Своими действиями он заставил людей 

отвернуться от революции, перестать верить в дело Республики, он предал 

нацию. В то время, как свыше миллиона воинов проливали кровь на границах 

Республики, он поверг её на колени своими проскрипциями. 

Мы все были свидетелями его вероломных замыслов. Какой враг, какой 

захватчик нанёс нам больше вреда?! Поэтому мы не желаем оправдывать 

преступления, не желаем, чтобы слова доблестных защитников оправдали его 

злодеяния. 

СЛОВО ПОДСУДИМОГО 

МАКСИМИЛИАНА РОБЕСПЬЕРА 

(автор - Руслан Тлепцок, 1995 г.) 
 

Невозмутимое спокойствие, когда рушатся все устои... Гражданин 

прокурор сделал проникновенное заявление, глубоко запечатлевшееся в моем 

сознании. Было бы свыше моих сил ответить на столь ужасные обвинения 

одним пожиманием плеч. 

Когда я слышу, как здесь говорят, будто я залил революцию кровью, мне 

трудно спокойно отвечать. Чего более всего я желал для народа Франции? 

Свободы! Я даже рад, что вы возбудили во мне гнев, ибо я понял то, что не 

могло быть ясным для меня. Теперь я вижу, что Францией движет и чудесно 

преображает её неудержимый порыв, который погнал меня по ее улицам. Этот 

порыв и есть искание правды, жажда фактов, неутомимая пытливость духа 

Франции. Именно этим Франция не похожа ни на одну другую страну. Таким 

всегда был наш дух, дух просвещения, дух всенародного обсуждения, дух 

постижения невозможного. 



 

 

54 

Я чувствую себя вправе в данном положении, в данное время потребовать 

содействия у всех и сказать: «Так идите же, вместе пойдём вперёд, объединив 

наши силы!» 

Никакие искания правды не разрушат свободной Франции. Так судите же 

меня! Я требую истины! Истина не только не разрушит свободной Франции - 

она создаст свободу и оградит ее. 

Я выполнил свою задачу... Я не беру на себя выполнение обязанностей 

других. В этот момент меня волнует более неотложная забота: речь идет о 

спасении общественной морали и принципов, охраняющих свободу, речь идет о 

том, чтобы вырвать из угнетения всех благородных друзей Отечества. Кто я, 

кого обвиняют? Раб свободы, живой мученик Республики, жертва и враг 

преступления. Все мошенники оскорбляют меня: самые безразличные, самые 

законные поступки со стороны других являются преступлением для меня; как 

только человек знакомится со мной, на него клевещут, а другим прощают их 

проступки; мне вменяют в вину моё рвение. Лишите меня моей совести, и я 

буду самым несчастным из людей. Я не пользуюсь даже правами гражданина. 

Что я говорю? Мне даже не позволено выполнять обязанности представителя 

народа. 

Я понимаю, что лиге тиранов мира легко подавить одного человека, но я 

также знаю, каковы обязанности человека, который может умереть, защищая 

дело человеческого рода. Я видел в истории, что все защитники свободы были 

сражены судьбой и клеветой, но вскоре после этого их угнетатели и убийцы 

тоже умерли. Смерть - это начало бессмертия. 

Народ, помни, что если в Республике справедливость не царит 

полновластно, если это слово не означает любовь к равенству и к родине, 

свобода является лишь пустым звуком! Народ, ты, кого боятся, кому льстят, 

кого презирают, ты, признанный властитель, с которым всегда обращаются как 

с рабом, помни, что везде, где не господствует справедливость, там 

господствуют страсти должностных лиц, и что ты сменил цепи, а не свою 

судьбу! 
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СЛОВО ЗАЩИТЫ (ЗАЩИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА) 

Версия 1 

(автор - Рауль Смыр, 1995 г.) 
 

Гражданин Главный судья! Граждане присяжные заседатели!  

Есть нечто горькое и безутешное в положении человека, для которого не 

только не существует никакой надежды на оправдание, но и почти нет надежды 

на снисхождение. Спрашивается, к чему его судить? Зачем представлять слово 

защите? Не проще ли сейчас же отпустить вас в совещательную комнату? Но я 

полагаю, что суд поручил мне защиту подсудимого не для того, чтобы я 

оставался безмолвным; да и сама защита, мне думается, учреждена не напрасно. 

От имени общества, от имени всех прокурор возбуждает преследование, 

он предъявляет свои обвинения подсудимому. Здесь его устами говорят все, 

кроме одного. Не забудьте: все против одного... в суде! Какой же это был бы 

суд, если бы за этого одного не поднимался ничей голос, если бы у этого 

одного не было бы никакого орудия борьбы со всеми?! Это орудие - дарованная 

законом защита. Наша роль трудна, но необходима. Прежде чем вынести 

приговор, вы должны задуматься, обязаны взвесить свой шаг и выслушать всё 

то, что может создать человеческая мысль. Если после всего ваше мнение 

ничуть не поколеблется, ни от одного вывода вы не откажетесь, ни в одном 

своем чувстве не смягчитесь, то, что бы мы ни думали о решении, мы назовём 

его обдуманным, взвешенным. 

Вы, вероятно, ожидали встретить холодного, резкого, наглого, ужасного 

человека со зверским выражением лица: этот бледный, грустный, робкий, даже 

добродушный человек, смиренно ожидающий своей участи, совсем не годится 

в «герои» прочитанного сегодня обвинительного акта. 

Этого человека обвиняют в терроре. Почему обвинители забывают о том, 

что Франция боролась не за тиранию одного человека, а за свободу для всех? 

Почему забывают, что в течение четырех лет её окружали, терзали бесконечные 

измены? Можно ли вменять человеку в вину то, что он следил за 
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беспрестанными маневрами врага, который действительно составлял заговоры, 

плёл интриги, подкупал, выпускал фальшивые ассигнации, служил с целью 

погубить и довести до безумия свободную Францию? Смею утверждать: весь 

террор сводился к пресечению попыток врагов Революции задушить её. 

Этого человека обвиняют в геноциде против нации. Да, было 

ненормальным, что около 1400 тыс. мужчин находились на границах 

Республики, что в городах и деревнях остались одни женщины и дети, на плечи 

которых свалились все тяготы жизни. Граждане! Но чего же вы хотели, начиная 

дело Революции? Вы хотели одним лишь бесконечным произнесением слов 

«Свобода! Равенство! Братство!» закрепить всё это за собой? 

Этого человека обвиняют в том, что установленные им максимумы 

обрекали на нищету и голод миллионы людей. Я утверждаю - голода не было! 

Представлять себе этот бурный и напряженный период, как эпоху нищеты и 

даже величайших трудностей, значило бы глубоко ошибаться. В сравнении с 

1790 г. положение людей заметно улучшилось, так как цены на продукты 

питания были увеличены только на треть, а заработная плата наполовину. 

Этого человека обвиняют в предательстве своих друзей. Однако не кто 

иной, как Максимилиан Робеспьер, не прибегая к изворотливости, не принимая 

мер предосторожности, с явным страстным желанием спасти эту крупную 

социальную силу, решительно связывает себя с Дантоном. Это дает последнему 

возможность в свой смертный час сказать: «Робеспьер! Ты скоро последуешь за 

мной!» Не кто иной, как Максимилиан Робеспьер, пытался спасти Камилла 

Демулена, непонятно от чего хотевшего разоружить Революцию, лишая её 

силы внутри страны. Именно мой подзащитный заклинает образумиться 

Демулена и не радовать своих врагов. Но когда призыв не достигает цели, 

Робеспьер действует в сократовском духе: «Платон мне друг, но истина 

дороже!» 

Граждане судьи! Граждане присяжные заседатели! Кого мы судим? 

Человека? Нет! Историю? Да! А вправе ли мы так поступать? 
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СЛОВО ЗАЩИТЫ (ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА) 

Версия 2 

(автор – Наталья Гаража, 1998 г.) 

 

Гражданин Главный судья! Граждане присяжные заседатели! 

Готовя речь защиты, я вначале отдала предпочтение классическому 

приему в судебной практике: я определила главное – задачу поиска хороших 

поступков, идей моего подзащитного. Я собирала свидетельства 

современников, бывших и союзниками, и противниками Робеспьера в разное 

время, - их самые лучшие, самые лестные отзывы о нем. 

Но, глубже вникнув в суть дела и пообщавшись с моим подзащитным, я 

поняла, что главным является то, что и привело нас сегодня в этот зал, – 

желание истины. 

Так давайте же сразу определимся: будем ли мы соперничать в 

проклятиях, изрыгаемых против «тирана» и «деспота», возводить на пьедестал 

глумящуюся ложь или же приоткроем дверь навстречу скромнице правде. Так 

пусть же торжествует истина! Сейчас, здесь, в этом зале! 

Перед судебным заседанием вы наверняка уже чувствовали сладко-

приторный вкус приближающегося торжества, торжества над разоблачённым 

дьяволом, над ним – сокрушенным, кающимся. Вы вычислили все возможные и 

невозможные примеры его поведения. Вы хотели видеть его рыдающим, с 

сумасшедшим невидящим взглядом или же с ухмылкой озлобленно-дикого 

зверя. Но перед вами предстал совсем иной человек. Человек, который устал, 

устал от лжи, предательства, устал от лицемерия; человек, который требует 

правосудия! Слышите? Бьют часы истории! Долой маски! 

Ваше обвинение в терроре в связи с деятельностью Робеспьера в КОСе 

просто смешно. Ведь вам самим прекрасно известно, что террор был начат 

отнюдь не Робеспьером. Конечно, было бы чертовски лестно стать отцом 

террора, но Робеспьеру, так сказать, «не повезло» – не успел. Доказательством 

нашим словам служат следующие неоспоримые факты: в 1787 г. на улице Меле 

и на Новом мосту по приказу Людовика XVI было убито 8 тыс. чел. Кроме 
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того, 15 тыс. висельников каждый год. 21 октября 1789 г. был утвержден так 

называемый военный закон (муниципальным властям разрешалось применять 

силу и даже открывать огонь в случаях незаконных сборищ). Криков этих 

убиенных вы не слышите?! 

1794 г. – самым горьким прозрением Робеспьера в этот период было 

осознание широкой коррумпированности аппарата революционного 

правительства. Для многих Революция стала предметом торговли, родина – 

добычей, когда невозможно было при всем желании сместить Фукье – Тенвиля, 

когда кругом шнырял вездесущий Бату, как золотой божок манящий патриотов. 

И все прикрываются именем Робеспьера. (Это ведь ещё со времен жирондистов 

такая хорошая традиция!). 

А вы, так называемые представители народа, соратники, союзники, - вы 

жаждали крови друг друга! Вам было тесно вместе на авансцене Революции! 

Вы голосовали, вы рукоплескали! И главное: вам нужно было дать имя террору, 

и вы дали – Робеспьер. Как просто и ловко! 

Вы обвиняете Робеспьера в стремлении к абсолютной власти. Да, он был 

властителем народных сердец. 

Вы обвиняете Робеспьера в нарушении демократических прав и свобод в 

связи с декретом 22 прериаля. Вы наверняка знаете предысторию этого закона. 

Но, позвольте, я вам всё же напомню: 

1. Весна 1794 г. – покушение на Колло д’Эрбуа и Сесиль Рено на 

Робеспьера. Барер изобличает в Конвенте Адмира как агента заговора, 

оплачиваемого Питтом. Это вызвало огромное возбуждение, и Конвент пишет 

Сен-Жюсту: «Свободе грозят новые опасности!» 

2. Положения закона так же уже нашли свое выражение в постановлении 

об утверждении комиссии Оранжа, принятом месяцем раньше. Нечего 

предполагать, что Робеспьер навязал этот закон своим коллегам. 

3. Наконец, закон был извращён. Не лжет, наверное, роялист Болье, 

говоря, что заключенные в тюрьмах «подозрительные» возлагали надежды на 

освобождение на Робеспьера. (Не стоит говорить, что народ тёмен без меры и 
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несведущ). Имена? Пожалуйста, вот одно из многих – Катрин Тео. Вы пишете: 

«Не предоставление ответчику мер защиты». Вы наверняка забыли пример с 

арестом Марата 12 апреля 1793 г. 

Вы обвиняете Робеспьера в дехристианизации. Эта проблема очень 

обширна, сложна и не так уж проста, как кажется на первый взгляд. Робеспьер 

говорит: «Мой Бог – это тот Бог, который защищает свободу и истребляет 

тиранов; мой культ – это культ справедливости и человечности». Робеспьер 

верит в личного и сознательного Бога, правящего миром благодаря величию, и 

в бессмертие человеческой души; он пытается отыскать под христианской 

оболочкой народных верований эти два догмата естественной религии. И 

приходит к выводу, что народ и он в этом принципе едины. Мой подзащитный 

уповал на эволюцию народного сознания. (Какое чуткое и бережное отношение 

к народу!) И ведь в декрете Конвента не упоминалось об отречении, но 

говорилось о гордости разума и свободы. Одного Робеспьер не учел – того, что 

народ привык в течение восемнадцати столетий к форме Бога живой, 

человечной, нежели к абстрактной идее Верховного Существа. 

Гражданин Главный судья! Граждане присяжные заседатели! 

Этот человек жил по принципу: секрет счастья – свобода, секрет свободы 

– мужество. Так неужели за это мы его судим? 

 

СЛОВО ЗАЩИТЫ (ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА) 

Версия 3 

(автор – Андрей Ермолаев, 1999 г.) 

 

В начале своего выступления хотелось бы сразу же отметить, что главной 

задачей, которую я перед собой ставлю, не является любыми способами 

обелить Робеспьера. Моя цель – это, прежде всего, попытаться понять 

содержание событий Великой французской революции. Но это не значит, что я 

пренебрег обязанностями адвоката Робеспьера, возложенными на меня. 

Разобравшись в событиях, которые произошли во Франции в известный 

период, я понял сам и постараюсь сейчас доказать это вам, что Робеспьер не 

виновен в той трагедии, которую мы называем якобинским террором. Вы 
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спросите меня, а кто же виновен? Я отвечу - народные массы. Те санкюлоты, 

которые лишь изредка появляются на страницах наших учебников. (Но, смею 

заметить, в самые острые моменты).  

Есть такая область знания – психология масс, или толп, которая, как и 

любой раздел психологии, является молодой наукой. Может быть поэтому, а 

может по другой причине, большинство историков игнорируют ее 

теоретические построения и вообще обходятся без них. Между тем, именно она 

позволила выявить и описать то, что другие науки упускали – некую 

реальность, которую они продолжают не замечать, считая её непостижимой. В 

свою очередь, психология толп позволяет нам увидеть эту реальность в 

событиях Французской революции. 

Основным понятием психологии толп является термин «масса». Масса – 

это временная совокупность равных, анонимных и схожих между собой людей, 

в недрах которой идеи и эмоции каждого имеют тенденцию выражаться 

спонтанно. Толпа, масса – это социальное животное, сорвавшееся с цепи. 

Моральные запреты сметаются вместе с подчинением рассудку. Социальная 

иерархия ослабляет своё влияние. Люди выплескивают, зачастую в жестоких 

действиях, свои страсти и грёзы. Это неукротимая слепая сила, которая в 

состоянии преодолеть любые препятствия, сдвинуть горы или уничтожить 

творения столетий. В целом эти феномены психологии масс ускользают от 

историков, которые принимают их за вторичные элементы, не оставляющие 

никакого видимого следа. А на самом деле их роль огромна. 

Теперь давайте с вами вернёмся к событиям, предшествующим 

революции и террору. Каково главное содержание социально-экономического 

развития Франции в этот период? Прежде всего, это крах под упорным 

натиском капитала старого докапиталистического режима. Дал трещины и 

начал разваливаться устойчивый мир семьи, соседских отношений, сёл. В своем 

падении он увлёк за собой традиционные религиозные и политические устои, а 

также духовные ценности. Вырванные из разных мест, из своей почвы люди, 

собранные в нестабильные городские конгломераты, становились массой. В то 



 

 

61 

время «чернь» выходит на улицу не для того, чтобы чествовать какого-нибудь 

святого заступника, участвовать в карнавалах или устраивать жакерию: она 

борется со своими хозяевами, освистывает патронов и требует положенного. 

«Чернь» выходит не только в знак протеста, но с совершенно определенной 

целью. Она предполагает, что власти будут восприимчивы к её волнениям и 

немедленно пойдут на какие-нибудь уступки. 

Кризис политики Людовика XVI дал трещину, в которую прорвалось 

недовольство и возмущение угнетенных народных масс. С первой половины 

1789 г. нарастают выступления крестьян в деревне и рабочих в городах. Уже 

король первым вынужден был пойти на уступки толпе, что выразилось в созыве 

Генеральных Штатов, но то, что мы называем Революцией, уже началось, и 

остановиться ей было суждено не скоро. На волне кишащей толпы, 

поднявшейся, как поток морского прилива, и с протяжным воем влекомой 

стихийными порывами, после событий 13-14 июля 1789 г. пришли к власти 

конституционалисты - монархисты (фельяны). И Мирабо произносит слова: 

«Мы здесь по воле народа и оставим наши места, только уступая силе штыков». 

Не понимая, что он не управляет Революцией, что она развивается сама по себе. 

Конституционалисты - монархисты, придя к власти, сразу же стали 

проводить политику остановки революции на благоприятном для них этапе. 

Это выразилось и в Декларации прав человека и гражданина, и в аграрном 

законодательстве, и в законе Ле Шапелье, и в Конституции 1791 г., и в 

расстреле толпы на Марсовом поле. 

В то время оппозицией фельянам в Законодательном собрании были 

жирондисты. Они и пришли к власти на той же волне, которая смела фельянов 

10 августа 1792 г. Единственным отличием от дня взятия Бастилии было то, что 

на этот раз та же самая волна была намного выше. Никто не мог направлять 

действия народа - толпы. Санкюлотская масса уже с первого начального этапа 

революции оказывала своим участием решающее влияние на её ход, толкала её 

вперед. Камилл Демулен писал по поводу событий 10 августа 1792 г.: «Мой 

друг Дантон, милостью пушек, стал министром юстиции». Пришла очередь 
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жирондистов выполнять требования толпы, и когда эти требования вышли за 

рамки того, на что могли пойти жирондисты, последние стали проводить 

политику сдерживания Революции, и это неизбежно должно было сбросить 

жирондистов в пропасть контрреволюции. Вся социальная политика Жиронды 

сводилась к тому, чтобы противопоставить толпе штыки. 

Недовольство политикой Жиронды нарастало. Очень характерны в этом 

отношении слова Ролана по поводу необходимости войны за естественные 

границы: «Приходится отправлять тысячи людей так далеко, как только их 

могут занести ноги; в противном случае они вернулись бы и перерезали нам 

горло». 

Восстание 31 мая-2 июня 1793 г. привело к власти якобинцев во главе с 

Робеспьером. Главной движущей силой восстания стала Коммуна Парижа, 

состоявшая из санкюлотских вождей и впервые заявившая о себе 10 августа 

1792 г. Основной составляющей Коммуны были так называемый «бешеные» во 

главе с Жаком Ру и Жаном Варле. За «бешеными» был незримый инстинкт 

толпы 14 июля 1789 г. и толпы 10 августа 1792 г. Якобинцы, перешедшие в 

наступление, имели за собой поддержку агитаторов, замешанных во всех 

прежних восстаниях, постоянных вождей голодной толпы. Так же, как и их 

предшественники, якобинцы вставали вслед за уже пришедшей в движение 

массой и подготавливали её в определенном направлении; никогда их влияние 

не превосходило этот предел. Разделяя власть возмущать толпу, они не 

обладали силой управлять ею. Настал их черед удовлетворять требования 

толпы и пытаться остановить Революцию. Решив радикально с точки зрения 

фельянов и жирондистов аграрный вопрос, якобинское правительство не пошло 

на ультрарадикальные уравнительные требования «бешеных». 

Теперь я попрошу вас выслушать следующие слова с максимальной 

степенью внимания, так как мы подошли к тому моменту, где я попытаюсь 

осветить ту роль, которую сыграл Робеспьер во Французской революции. 

Якобинское правительство не шло на уступки, а радикализм масс и не думал 

утихать. Пьяная от свободы Франция была готова переступить ту черту, 
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которая отделяет порядок от анархии. Французы XVIII в., бесспорно, 

устремлялись к власти, они нисколько не дорожили свободой, их идол – 

равенство. Между тем, равенство и деспотизм соединены тысячами уз. Толпы 

ниспровергают основы демократии. Ведь демократические идеалы, 

придуманные меньшинством и для меньшинства, какими бы абсолютными 

достоинствами они не обладали, препятствуют формированию стабильного 

политического режима. Правительства, так неудачно названные 

сбалансированными, представляют собой не что иное, как кратчайший путь к 

анархии. И именно для того, чтобы избежать беспорядка, нужен деспот. 

Толпе необходим деспот, и толпа родила для самой себя вождя - 

Робеспьера, который постепенно, благодаря своей тирании, добился от толпы 

покорности, какой не добилось ни одно правительство. Тип героя, которого 

любят толпы, всегда будет типом Цезаря. Его блеск соблазняет их, его 

авторитет им импонирует, а его меч внушает страх. 

 

АВТОБИОГРАФИИ СВИДЕТЕЛЕЙ 
 

МАРИЯ АНТУАНЕТТА 

(автор - Мариет Шовгенова, 1993 г.) 
 

Я, Мария Антуанетта Австрийская - Лотарингская, рождена в 1755 г., 

дочь австрийской императрицы Марии - Терезии, из славного рода австрийских 

Габсбургов. 

В 15 лет я навсегда покинула родину и уехала во Францию для того, 

чтобы стать женой наследника французского престола, а с 1774 г. - королевой 

Франции. 

Жизнь моя была легка и беззаботна. Мой добрый, хотя и бесхарактерный 

супруг любил меня, я родила ему сына - наследника престола - будущего 

Людовика XVII, которому, увы, никогда не суждено было царствовать. Моё 

счастье омрачалось бульварными писаками, которые в своих грязных 

пасквилях внушали моим добрым подданным, что я – «проклятая австриячка», 

«мадам дефицит» и т. д. Да, я действительно любила роскошь и наряды, 
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действительно придворные портные шили мне каждый год 300 новых платьев, 

но я думаю, что это не самый страшный грех для женщины, которая носит 

королевский титул и к тому же молода и красива. Прекрасная, вечно юная 

Франция должна была иметь достойный символ, и, надеюсь, она его имела. 

Я закончила свой жизненный путь 16 октября 1793 г. по приговору 

Революционного трибунала, в котором меня назвали «бичом и вампиром всех 

французов». Меня обвинили в государственной измене и связях с австрийским 

двором, хотя суду не было представлено ни одного документа, 

подтверждающего мою вину. Мои хулители могли быть довольны. Некогда 

молодая и прекрасная, в тюрьме я почти ослепла и сама штопала подол своего 

расползающегося тюремного халата, я увяла и превратилась в старуху. Но 

самый страшный камень в меня кинул гражданин Эбер, обвинив в ужаснейшем 

из земных грехов - в грехе прелюбодеяния с собственным восьмилетним 

сыном. Это было сверх человеческих сил. Но я достойно приняла смерть, 

которая стала началом моего бессмертия. 

Через 200 лет французы назовут меня самой популярной и самой 

трагической фигурой эпохи революции, а 16 октября 1993 г. по всей Франции, 

ставшей моей второй родиной, в память обо мне пройдут поминальные службы. 

Этот день станет днём памяти мученицы - королевы Марии Антуанетты.  

В своём предсмертном письме я написала: «Пусть мой сын никогда не 

забывает последних слов своего отца, которые я особенно горячо повторяю 

ему, - пусть он никогда не будет стремиться мстить за нашу смерть». И сегодня 

я не хочу мести и злорадного торжества. Я прощаю вас, мои бывшие враги и 

мучители. Все вы – «неподкупный» Робеспьер, «друг санкюлотов» Эбер, 

сибарит и большой поклонник красивых женщин Дантон, часто путавший свой 

собственный карман с государственным, - всего лишь несколько месяцев 

спустя отправились в свой последний путь в той же телеге и той же дорогой, 

что и я. Вы сгорели в пламени того адского огня, который сами и разожгли. 

Смерть примирила нас друг с другом. Амен! 
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ЛУИ АНТУАН СЕН-ЖЮСТ 

Версия 1 

(автор - Владимир Боровиков, 1995 г.) 
 

Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды! 

Гражданин Главный судья, гражданин прокурор, граждане присяжные 

заседатели! Перед Вами тот самый Луи Антуан Сен - Жюст, про которого после 

первого знакомства Робеспьер напишет: «Огромные способности, чист, 

предан». 

Я родился в 1767 г. Мои детство и юность прошли в Блеранкуре, на 

ферме отца, несколько напоминавшей помещичью усадьбу (некоторые из вас, 

конечно, захотят поставить мне это в вину). Да, мой домашний уклад и 

воспитание были далеки от жизни народа, да, сам этот народ был мне более 

известен по произведениям просветителей, нежели на основании личного с ним 

знакомства. Но я в свои неполные 25 лет пришел в Революцию ради свободы и 

счастья своего народа. 

Я тот самый человек, который, ничего не имея против Людовика XVI как 

человека, доказал, что он подлежит суду, что его предстоит не столько судить, 

сколько поразить, и что формальности судебные следует искать не в 

гражданских законах, а в международном праве. 

Именно мне Революция обязана своими победами на фронтах в борьбе с 

интервентами. 

Именно мне она обязана своей внутренней чистотой, ибо я был 

карающим мечом Революции, я был её рупором, её посланником. Это меня 

называли «кавалер Сен-Жюст» - я хорошо знал это. Именно мне вы не могли 

простить, что я не был таким, как вы, что не носил красного колпака на сальной 

взъерошенной шевелюре, не облачался в рвань, не щеголял обнаженной грудью 

- словом, не льстил улице, не подлизывался к ней дешёвым санкюлотизмом. 

«Кавалер Сен-Жюст» - ловко придумал бездельник Демулен! Кавалер, 

аристократ, щеголь, дамский угодник. Но вы забыли, что слово «кавалер» 

имеет и другой смысл. Вы забыли, что это еще и рыцарь. А я от начала до 
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конца, до самого конца был и остаюсь рыцарем Революции, рыцарем «без 

страха и упрека». Где уж вам понять это! Вы всегда зубоскалили, надрывались 

от смеха, показывали на меня пальцем, и ваше веселье иссякало лишь тогда, 

когда я начинал говорить, - тут все мрачнели и бледнели. Вы называли меня 

«ангелом смерти». Вы боялись меня, боялись потому, что я без страха и упрека, 

а вас слишком во многом можно было бы упрекнуть. И никто из вас не понял, 

что строгость и суровость явились не ради смерти, но во имя жизни, что не меч 

я принес, а пальмовую ветвь мира. 

Я обращаюсь к тебе, Робеспьер! Ты великий оратор, ты сам адвокат, а 

посадив по правую руку от себя жалкого потомка тобой обезглавленных, ты 

превратился в заурядного уголовника, приготовившегося к защите. Сможет ли 

он за деньги служить идеям, ради которых мы с тобой заложили души дьяволу, 

служа бескорыстно? Не время защищаться, время нападать, ибо суд этот не над 

тобой, а над идеей, и кто может стать ей лучшим адвокатом, как не ты. Я имею 

право этого требовать, так как я, Сен-Жюст, твой голос на фронтах, 

воплощение твоих идей, твоя совесть. И если ты дашь отвод этому адвокату, то 

я первым зажгу над твоей головой нимб святого, если же нет, то все поймут, 

что Революция в твоём лице заледенела, что её принципы ослабли, что от нее 

остались лишь красные колпаки, прикрывающие интригу. 

А что касается меня, то я ничего не боюсь, ибо я презираю прах, из 

которого создан. Это несчастное тело можно терзать и убить. Но никому не 

дано лишить меня иной, независимой жизни, ибо она обеспечена мне вовеки и 

на небесах! 

 

ЛУИ АНТУАН СЕН - ЖЮСТ 

Версия 2 

(автор – Ирина Клушина, 1998 г.) 

 

Я приветствую тебя, Робеспьер. Железные оковы несправедливости, в 

которые заключили тебя, не позволяют обняться нам и поприветствовать друг 

друга. 
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Я приветствую вас, гражданин Главный судья! Я приветствую вас, 

граждане присяжные заседатели! Надеюсь на вашу объективность и 

снисхождение. Перед вами Луи Антуан Сен-Жюст, тот самый «кавалер Сен-

Жюст», которого называли «тигром, жаждущим крови», «щегольским 

чудовищем», «отвратительным и театральным молодым человеком», 

«архангелом смерти» и даже «надгробным фонарем». 

Я родился в Париже, в 1767 г., в семье дворянина. Кто бы мог подумать, 

что молодой человек, который в 1786 г. убежал из дома, захватив с собой 

семейное серебро, и затем был посажен в исправительное заведение, который 

явился причиной унизительного скандала из-за романа с женой одного 

чиновника, станет, наряду с Робеспьером, вершить судьбы всей Франции? 

В 23 года я был избран в Конвент, где судьба свела меня с 

Максимилианом. Он всегда был для меня «божеством», высшей силой, 

большим человеком и, как я писал в письме к нему, «депутатом не только 

одной провинции, но и депутатом всего человечества». 

Перед вами первый в ряду тех, кто выступил за казнь короля Людовика 

XVI и заявил: «Нельзя царствовать, не будучи виновным… Всякий король есть 

мятежник и узурпатор». 

Мои энергия, пылкий ум, красота не давали моим противникам покоя. 

Когда я начинал говорить, замолкал зал. «Его доклады рубят как топор»,- 

свидетельствовали те, кто слушал меня. 

Перед вами автор постановления о создании революционного 

правительства, необходимость организации которого была очевидна. Если бы 

эту страну не потрясали заговоры, если бы родина не оказалась тысячи раз 

жертвой «снисходительных», было бы приятно управлять ею при помощи мира 

и естественной справедливости. Но между народом и его врагами не может 

быть ничего общего, кроме меча. Теми, кем нельзя править справедливостью, 

надо править железом. Когда будут устранены все злоупотребления, 

подавление всяческого зла приведёт нас к добру!  
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Да, я явился одним из главных обвинителей жирондистов, дантонистов, 

эбертистов! Все средства хороши для достижения цели, прочь варварская 

гуманность! Святая гильотина в блестящем действии и благодетельный террор 

в отношении предателей творят чудеса, которых от разума и философии 

пришлось бы ждать целый век! Но смерть необходима во имя жизни! 

Революция была для меня стремлением к высшим идеалам, 

бескорыстным и самоотверженным. Я был идеальным воплощением 

Революции, её рупором, её карающим мечом. 

Ваша честь! Граждане присяжные заседатели! Не Робеспьер должен быть 

обвиняемым, а все те, кому удалось погубить революцию. 

Меня гильотинировали, когда мне было 26 лет. Но Страх не смог взять 

надо мной верх. Смерть стала для меня избавлением, дорогой в вечность. 

Истинный революционер Сен-Жюст мог найти успокоение только в могиле! 

 

ЖОЗЕФ ФУШЕ 

(автор - Роман Чернов, 1993 г.) 
 

Я, Жозеф Фуше, родился в 1759 г., в г. Нанте на западе Франции. Предки 

мои - это славный и древний род купцов и мореплавателей. К несчастью, в 

детстве я был слаб здоровьем и не мог продолжить славную династию. Я 

поступил в ораторианскую школу в Нанте, решив посвятить себя учительской 

профессии. Я был душой шумных школярских сборищ и попоек. По окончании 

школы я продолжил свое обучение в парижской иезуитской ораторианской 

семинарии, куда приехал 11 ноября 1781 г. Успешно завершив образование в 

1782 г., я отправился преподавать в иезуитский колледж в Жюильи - маленький 

городок к северу от Парижа. Именно в эти годы, ведя строгий образ жизни, 

предаваясь раздумьям, я познакомился с произведениями французских и 

английских просветителей. Здесь я постиг важную для политика науку - я 

научился скрывать свои мысли. Показывая всем свою серую спину, я смог 

убеждать людей в том, что я маленькая мышь, хотя на самом деле я стал 

большим волком.  
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В 1788 г. я был переведён в Аррас. Здесь я познакомился с молодым 

адвокатом Максимилианом Робеспьером и лейтенантом инженерных войск 

Лазаром Карно. Нас связала любовь к изящной словесности и уверенность в 

собственных талантах. С Максимилианом у меня сложились весьма теплые 

отношения. Главным событием наступившего 1789 г. стали выборы депутатов 

в Генеральные Штаты. Депутатом был избран и мой друг Робеспьер. И ни кто 

иной, как ваш покорный слуга, одолжил ему денег на поездку в Париж. 

События убыстряют свой бег, и я тоже не остаюсь в стороне: по моей 

инициативе начал выходить радикальный «Бюллетень патриотов – 

ораторианцев». Мои попытки начать политическую деятельность не остались 

незамеченными, и в октябре 1790 г. отцы - ораторианцы столицы приказали 

мне покинуть Аррас. Так я снова оказался в родном Нанте, но не прекратил 

политической деятельности. 

7 февраля 1791 г. я был избран президентом Общества друзей 

конституции. Таким образом, я стал выразителем интересов своих земляков. В 

это время происходят изменения в моей личной жизни. Я стал часто бывать в 

доме Ноэля Кусеко - известного нантского адвоката. И 16 сентября 1792 г. я 

предложил «руку и сердце» 27-летней мадемуазель Бон - Жан. А за две недели 

до этой знаменательной даты я был избран депутатом в Национальный 

Конвент от департамента Нижняя Луара. С этого момента и начинается моя 

большая политическая карьера, о которой вы все, безусловно, наслышаны, и 

венцом которой стал пост министра тайной полиции Франции. 

Я - Жозеф Фуше. Мне будет нелегко расположить к себе уважаемый суд, 

поскольку мнение, сложившееся у граждан судей и присяжных заседателей о 

моей персоне, наверняка предвзятое. Но я приложу максимум усилий, чтобы 

изменить его, я честно отвечу на все возникающие вопросы. 

Однажды современник, увидев, как я с гражданином Талейраном выхожу 

из приемной императора Наполеона, причем гражданин Талейран опирался на 

мою руку, произнёс фразу, которая стала широко известна. Он сказал: «Вот 

идёт порок, опираясь на преступление». Этим высказыванием он косвенно 



 

 

70 

заклеймил меня как преступника. Уважаемый суд! Это далеко не так. В 

политике нет преступления - в политике есть победители и побежденные. И 

никакой нравственный человек не может осудить меня только за то, что я, 

волею судьбы, всегда был в числе победителей. Время разрушает не только 

стены, оно разрушает и сложившиеся устои общества - это закон жизни, это 

влияние прогресса. Я всегда был проводником нового, приветствовал новые 

явления, которые были призваны принести счастье моему Отечеству. Бытует 

мнение, что я продал жирондистов якобинцам, якобинцев Директории, 

Директорию Наполеону и пытался продать самого Наполеона. Нет, это не так. 

Жирондисты сделали свое дело, они не могли более приносить пользу народу. 

Их взгляды устарели, и я горжусь тем, что понял это одним из первых. На 

смену им уже шли якобинцы - истинные, яркие борцы за счастье народа, и я 

примкнул к ним. Я действительно был бы предателем, предателем счастливого 

будущего своего Отечества, если бы этого не сделал. К несчастью и моей 

личной скорби, якобинцы, прежде всего в лице своих лидеров и моих давних 

знакомых Робеспьера, Сен - Жюста и Кутона, не смогли справиться с 

огромным бременем власти, хоть я им безмерно помогал. Тогда я, отбросив 

личные чувства, одним из первых начал борьбу с этими горе - политиками. Вы 

не знаете, сколько душевных мук и бессонных, ночей мне это стоило. И всё это 

я делал во имя счастья народа, простых людей, как вы или я. Кто-то может 

воскликнуть: «А как же оценить ваши действия в Лионе?» Что ж, отвечу. Да, я 

был решителен и непреклонен, но отнюдь не жесток. Ибо жестоким можно 

быть по отношению к добропорядочным людям, а к изменникам - 

бунтовщикам и всяческим другим «подозрительным» можно быть только 

решительным и беспощадным. Вы скажете: «А как же с точки зрения 

нравственности?» Отвечу вам: «Что такое потеря пальца, если речь идет о 

сохранении жизни во всём теле? Что такое гибель 2 тыс. несчастных в 

сравнении с будущим процветанием всей нации?» 

И вместо бесконечной признательности за все мои труды, бессонные 

ночи, душевную боль люди мне платят чёрной неблагодарностью. Да, на 
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первый взгляд, мои поступки странны и непонятны, но, поверьте, я всегда 

действовал только на пользу Отчизне. Такие люди, как я, входят в историю с 

чёрного хода, и их деяния, не оценённые современниками, предстают во всём 

своем объеме только перед потомками, взирающими с высот прошедших лет. 

Граждане судьи и присяжные заседатели! Призываю вас быть 

снисходительными к обвиняемому, хотя бы только за то, что он верил в 

правильность своих деяний. Он верил, что ведет народ к счастью, к 

процветанию. Путь, выбранный им, был неправедным, но цель действительно 

сияющей. Это не оправдание политического деятеля, а снисхождение к 

человеку, ставшему рабом идеи. 

 

ЭЛЕОНОРА ДЮПЛЕ 

(автор - Наталья Кретова,1995 г.) 

 

Я - Элеонора Дюпле. Увлекаюсь живописью, брала уроки у мэтра Реньо, 

соперника Давида. Отец мой - Морис Дюпле. В начале революции ему было 

около шестидесяти лет, хотя он выглядел гораздо моложе. Столяр по 

профессии, он имел мебельное предприятие, регулярный доход от которого 

позволил ему приобрести три дома, сдававшиеся под квартиры. Моя мать, 

Мари Франсуаза, также происходившая из семьи потомственных столяров, 

была самой образцовой женой, матерью и хозяйкой. 

Кроме меня - а я была старшей - у моих родителей были еще три дочери и 

сын. С 17 июля 1791 г. (этот день останется в моей памяти навсегда), когда в 

ответ на предложение моего отца Максимилиан Робеспьер согласился жить под 

нашей кровлей, у него начался совершенно новый этап в жизни. Бездомный, он 

получил не только квартиру, но и уход, одинокий, он приобрёл любящую 

семью, гонимый - встретил истинных единомышленников, робкий и 

неуверенный - почувствовал полное понимание и поддержку. 

После появления Максимилиана в доме всё оживилось, быт нашей семьи 

резко изменился. Все старались выразить ему преклонение перед делом, 

которое он начал. В наш дом вошли ближайшие друзья нашего кумира: Сен-
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Жюст, Кутон, Давид и др. После долгих заседаний во флигеле и обсуждения 

политических проблем они перебирались в главное помещение, и там мы 

устраивали импровизированные вечеринки. Мы с сёстрами пели, папа 

рассказывал последние новости. Но самыми запомнившимися были те, которые 

посвящались чтению классиков. Робеспьер наизусть цитировал своих любимых 

поэтов - Корнеля, Расина. Со мною он был особенно мягок и предупредителен. 

Да, в горькие дни и часы, когда его облил грязью Луве, предал Петион, здесь, 

рядом со мной, среди преданных ему сердец он нашел забвение и покой, столь 

необходимые при напряжённой работе. 

Непреклонный, непоколебимый, неподкупный Максимилиан Робеспьер - 

это тот человек, которому я всегда готова была отдать свою жизнь. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРОКУРОРА 

Версия 1 

(автор - Роман Коликов, 1996 г.) 
 

Граждане судьи, граждане присяжные заседатели, граждане 

присутствующие! 

Вы выслушали до конца обе стороны - обвинения и защиты и, бесспорно, 

уже составили своё мнение о подсудимом. 

Хочу лишь сказать, даже напомнить, что подсудимый расценивал 

инкриминируемый ему террор, как быструю, строгую и непреклонную 

справедливость, добродетель. Марат называл террор жёсткой, но 

необходимостью. Робеспьер же, граждане присяжные, оправдывает его 

абстрактной категорией добродетели. Иными словами, террор допустим не 

потому, что он необходим для предотвращения каких-то бедствий, а потому, 

что он благодетелен сам по себе, ибо неразрывно связан с добродетелью. 

Мистическое оправдание казней с помощью иррациональных доводов - это 

практика инквизиции, но там, по крайней мере, не говорилось о демократии, 

Республике, добродетели. Самое трагичное, что подсудимый свято верил в 
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связь террора с добродетелью - и это самая страшная из его утопий. Счастье 

жизни он пытался утвердить торжеством смерти. 

Идея единства добродетели и террора - плод и высшее «достижение»  

политической  мысли  подсудимого, мысли уродливой, аморальной, 

преступной. Это уже даже не мысль, а продукт больного, извращенного, 

ненормального ума. Смертная казнь в массовых масштабах без ясного 

обоснования её необходимости возводится в ранг решающего средства 

нравственного воспитания людей. Реальные, подлинные нормы морали, 

выработанные человечеством на долгом пути от дикости и варварства к 

цивилизации, извращаются самым чудовищным образом. В 1794 г. подсудимый 

стал нравственным уродом, жертвой духовного морального перерождения. 

Таким образом, мы видим, что вина обвиняемого действительно доказана. 

А если даже предположить, что он заблуждался, то заблуждение это, пусть и 

искреннее, преступно и чудовищно. Перед вами, граждане присяжные, вашего 

справедливого суда ожидает не человек, ибо он не достоин носить это имя, так 

как ему чуждо всё человеческое. Это кровожадный эгоистичный маньяк, тем 

более опасный, что он верил в то, что творил. Граждане присяжные, я взываю к 

вашей совести, к вашим сердцам. Не позволяйте вашему разуму впасть в 

заблуждение и совершить роковую ошибку, о которой вы 6удете потом 

сожалеть. Тиран должен получить по заслугам. Пусть это будет последняя и 

верная жертва им же созданного террора. Пусть смерть этого диктатора будет 

прощальным реквиемом всем безвинным жертвам кровавой вакханалии, хотя, 

чтобы искупить их, ему нужно умереть, по меньшей мере, тысячу раз. 

Граждане присяжные, на вас с небес смотрят тысячи загубленных жизней, 

взывая о возмездии. Я надеюсь, что вы вынесете справедливое и единственно 

верное решение. 

Да свершится правосудие! 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРОКУРОРА 

Версия 2 

(автор – Светлана Кислицкая, 1999 г.) 
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Наш суд близится к своему завершению, скоро и в этом деле придется 

поставить последнюю точку. И сделаете это вы, уважаемые присяжные 

заседатели. Перед вами здесь прошли многочисленные свидетели двух сторон, 

и мы надеемся, что вы уже составили себе определенное мнение о каждом из 

них, а значит в целом и о нашем подсудимом, и поэтому вы сумеете наиболее 

правильно вынести необходимое решение. 

 Хочу лишь напомнить, что Робеспьер – это ложный апостол свободы, так 

как мы не думаем, чтобы, подобно жестоким служителям инквизиции, 

говорящим о своем Боге милосердия только среди костров, мы должны были 

бы говорить о свободе среди кинжалов и палачей. Поэтому, наверное, несмотря 

на неустанное рвение наших патриотов, мы не пользуемся ни одним из 

преимуществ, обещанных нам республиканским строем. Именно благодаря 

ему, Робеспьеру, была уничтожена великая когорта талантливых политических 

деятелей, мысль и советь нации. Своими действиями он морально разложил 

нацию, эта холера заразила народ, и людей обуял запах крови, а заразу, как 

известно, нужно уничтожать, как нужно уничтожать бешеную собаку и маньяка 

- убийцу, ибо казни прочно вошли в жизнь людей и стали для них привычным 

явлением. Это говорит о его, Робеспьера, извращённом, ненормальном уме, а 

его стремление видеть вокруг себя врагов говорит о паранойе. Наверное, 

поэтому родная сестра Робеспьера – Шарлотта отреклась от своего брата. 

Вы скажете, что его называли Патриотом и Неподкупным, а мы говорим 

Вам - нет, так как имени Неподкупный были также удостоены Марат и Петион; 

что касается Патриота, то сначала его называли «патриот Робеспьер», затем 

«неподкупный Робеспьер», потом «доблестный Робеспьер», а затем настал 

день, когда «великого Робеспьера» назвали тираном. И в этот день какой-то 

санкюлот сказал: «И это ничтожество – тиран?!» Это не Робеспьер прославил 

Французскую республику, это Французская республика поделилась своей 

славой с Робеспьером! 
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Мы получили тяжелый урок, поэтому пелена заблуждения должна быть 

сорвана, и виновный наказан. Граждане судьи, граждане присяжные 

заседатели! Свобода и террор – вещи не совместимые, поэтому его смерть – акт 

добродетели. Неужели мы унизимся до такой степени, что бросимся к ногам 

такого существа? 

Граждане присяжные заседатели, вам решать, виновен Робеспьер или нет. 

И если вы оправдаете его, то вспомните, что он не делал различия между 

войной и поголовным истреблением людей, между анархией и угнетением, 

между женщинами, мужчинами и даже детьми, ибо женщин он не любил, он 

делал им честь, ненавидя их. Этим же решением вы дадите повод другим для 

таких же преступных действий и для процветания терроризма. Принимая 

решение, помните, что на вас с небес смотрят тысячи загубленных им душ, и 

они требуют справедливого решения. 

 

О, Правосудие, коль я тебя ни словом, 

Ни мыслью тайной не задел, 

И если блещет гнев на лбу моем суровом, 

То лишь при виде беззаконных дел. 

 

Что движет нами в столь священной мести? 

Деяния тирана и казней беспредел. 

Сорвем же маску, и не надо больше лести, 

Уж наступил терпению предел! 

 

Несчастия друзей, проскрипции, убийства, 

Негодованье, слезы и печаль. 

Он иссушает жизнь людей, он их убийца, 

Он лицемер, злодей и враль. 

 

Надеюсь я, что вы в историю злодейства, 

Где всех злодеев имена, 

Позволите вписать и имя Робеспьера, 

Оставив там его на вечные бы времена! 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАЩИТЫ 

Версия 1 

(автор - Рауль Смыр, 1995 г.) 
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Граждане судьи! Граждане присяжные заседатели! 

Когда нам говорят о каком-либо деянии словами нынешних оппонентов, 

когда нам кажется, что оно направлено против целой нации и обдумано с 

какой-то дьявольской злобой, когда жертвой его преподносят народ, 

подвергнутый насилиям и жестокостям, каждый из нас, возмущённый, 

становится на сторону обиженных. И чем больше в нас благородных чувств, 

тем легче создастся в нас предубеждение, тем более ослепляет нас негодование. 

Эти роковые предубеждения, возникающие при рассказах о возмутительных 

поступках, погубивших столько невинных людей, эти роковые предубеждения, 

окружающие Максимилиана Робеспьера, заставляют осознать, что я не имею 

права осуждать их. 

Когда суд вверил мне защиту этого человека, я позволил себе подумать о 

том, о чём теперь вспоминаю с горьким сожалением. Мне, - думал я, - мне 

защищать этого человека? Нет! Моё пламенное желание было бы стать его 

обвинителем, защитником оскорбленных, и я считал бы счастливым тот день, 

когда добился бы обвинения Робеспьера! 

Да, я думал так! Непристойно, жестоко! Но потом я понял, граждане 

присяжные заседатели, что не имел права оттолкнуть от себя человека, не 

выслушав его, что долг, долг адвоката обязывал меня выслушать прежде, чем 

осуждать. Я подчинился этому долгу и, узнав всё, разобрав всё, и, всё взвесив, 

приступил к исполнению другого долга перед вами, перед обществом. 

Я защищаю этого гражданина, несправедливо преследуемого 

могущественной кликой тиранов, несправедливо осужденного слепыми 

страстями. И я обращаюсь к вам, граждане судьи и граждане присяжные 

заседатели! Пусть отстранятся от вашего высокого места те предубеждения, 

которые окружали вас в среде здешнего общества! 

Деятельность Робеспьера была тем более трудной и тем более достойной 

похвал, что он хотел постепенно очистить революционное движение от 

эксцессов, не ослабляя его. Даже когда народ заблуждался в своих правах, он не 

хотел ослаблять и порочить его энергию. Предостерегать неразумных и бить по 
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негодяям, но не подавлять необходимого порыва Революции и народа - какая 

сложная, быть может, неразрешимая задача, которую, во всяком случае, можно 

было решить, только обладая величайшей моральной силой, необычайно 

проницательным умом и уверенностью в своей правоте. Человека, которого 

нельзя купить, во все времена можно было продать. 

Когда-то я жестоко ошибался, но теперь боюсь, чтобы ещё более 

жестоко, ужасно не ошиблись вы. Dixi - я высказался. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАЩИТЫ 

Версия 2 

(автор - Ольга Ларионова, 1995 г.) 
 

Уважаемые граждане судьи! Уважаемые граждане присяжные 

заседатели! 

Я призываю вас не делать поспешных суждений и не идти на поводу 

толпы, которая знает, что незачем обагрять кровью свои руки, когда за тебя это 

могут сделать другие. 

Мы судим человека, всё преступление которого состоит в том, что он 

стал колыбелью свободы. 

Помните ли вы, в чём его обвиняют? В разжигании кровавого террора, в 

уничтожении своих соратников и, наконец, в гибели страны. Ну, разве это не 

смешно? О каком крахе страны можно говорить, когда он буквально из пепла 

возрождал уничтоженную жирондистами былую мощь Франции? Руками 

Робеспьера поднималась промышленность, благодаря ему были отменены 

феодальные повинности и смягчён голод в городах, а неприятель покидал 

пределы страны. Скажите, чего большего может желать народ?! Робеспьер 

никогда не обманывал народ. Он не давал пустых обещаний, как это делали его 

предшественники. 

Моего подзащитного обвиняют в терроре, который, прошу заметить, не 

им был начат, и не им закончен. Более нелепого обвинения я не слышала. 

Думаю, что все собравшиеся в зале согласятся со мной, если я скажу, что 
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Робеспьер сам стал жертвой террора. А иначе и быть не могло. Ведь вся 

Франция жаждала террора и упивалась им. Запах крови действовал, как дурман. 

Робеспьеру незачем склонять перед потомками голову. Он более чем 

невиновен; он - лакомая жертва в руках тех, кто, подобно римской черни, за 

хлеб и зрелища поступается всем и поступается тем легче, если в жертву 

приносятся не свои, а чужие права, не свои, а чужие карманы. 

Именем Робеспьера спекулировали везде, где только можно. Устраивает 

Фуше в Лионе бойню - прикрывается Робеспьером. Поднимаются на гильотину 

невиновные - опять Робеспьер - кровопийца. И таких примеров бесчисленное 

множество. Немые свидетели этого позора Франции  - сохранившиеся 

документы. 

А эти хорошо разыгранные спектакли, где по замыслу режиссеров ему 

отводилась роль главного действующего лица? Вспомним хотя бы дело 

«красных рубах» или культ Верховного Существа. 

Жалко, что сегодня в зале нет господина Фукье - Тенвиля; он бы поведал 

нам весьма любопытные факты этих дел. 

Говоря о злодеяниях Робеспьера, гражданин прокурор забыл упомянуть 

весьма важную деталь. Дело в том, что в самый разгар террора моим 

подзащитным было подписано 12 постановлений, из которых только одно 

касалось смертной казни, в то время как так называемые «доброжелатели» 

народа за девять недель отправили на гильотину столько людей, сколько едва 

бы набралось за предшествующие 14 месяцев. Так кто же в этом виноват? 

Вы говорите, что Робеспьер убивал своих единомышленников, а я вам 

говорю, что это не так. Они сами себя пожирали. Да, Робеспьер не скрывал 

своего желания покончить с недостойными агентами. Поэтому он и внёс в 

Конвент программу борьбы с террористами, угнетателями невинных. 

Его ошибка была в том, что он не назвал их имен, и это был серьезный 

политический просчет. Он всё ещё надеялся на честность игры. 



 

 

79 

И вот теперь эти люди выступают в качестве обвинителей. Они - те 

самые, кто всяческими ухищрениями и вероломством рвались к власти, 

используя и очерняя имя Робеспьера, прозванного «Неподкупным». 

Да, Робеспьер виноват. Ибо невозможно править и не брать на себя 

никакой ответственности. И поверьте, что эта вина лежит на его плечах, как 

тяжкий крест. Ведь он верил в то, что творил, но не те люди оказались рядом с 

ним, и в этом его трагедия. 

Уважаемые граждане присяжные заседатели, гражданин судья! Я прошу 

Вас ещё раз взвесить всё услышанное и увиденное и вынести единственно 

правильный приговор. Я требую оправдания Робеспьера! 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАЩИТЫ 

Версия 3 

(автор – Наталья Гаража, 1998 г.) 

 

Гражданин Главный судья! Граждане присяжные заседатели! 

Сегодня мы судим Робеспьера – Непреклонного, Непоколебимого, 

Неподкупного, человека, который сохранил свои принципы, пройдя через все 

жизненные бури, высоко взлетая и низко падая; человека, для которого 

главным в жизни было, как это ни пафосно звучит, счастье народа. 

Защищать угнетённых против угнетателей, отстаивать интересы слабых 

против сильных, которые эксплуатируют и утесняют их, – вот долг каждого, 

чьё сердце не заражено эгоизмом и корыстолюбием. Ведь всю свою жизнь, до 

последнего вздоха, весь свой талант, всё свое честолюбие, кропотливый труд 

Робеспьер отдал достижению этой благой цели. Народ, Отечество – вот 

единственные судьи, которым этот человек приносит свою последнюю жертву 

– репутацию. Она в ваших руках, французы! 

Бойтесь представить мир только в чёрном или белом цвете. Помните, что 

нас слышат предки, и на нас смотрят потомки. Да не будем же мы введены в 

заблуждение, да не будем же мы несправедливо жестоки! Ведь время 

неумолимо. Чувство оно лишает свежести, мысль – новизны. Оно 
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обесцвечивает не только краски, но и слова. Так не будем же уподобляться 

неким фонтанчикам, разбрызгивающим живописные словечки. Сегодня не 

слово царит, а дело! 

Кого мы сегодня судим? Робеспьера – гражданина, возлюбленного, друга, 

соратника или же государственного деятеля? 

Кто он, Робеспьер – гражданин? Позвольте процитировать самого 

подсудимого: «Отечество можно покинуть, когда оно счастливо, торжествует; 

когда же оно истерзано, угнетено, его не покидают: его спасают или умирают. 

Я с восторгом принимаю эту участь». Кто обвинит Робеспьера в том, что он не 

был верен своим словам? 

Робеспьер – возлюбленный (не убедительна ли была речь Элеоноры?). 

Робеспьер – государственный деятель. Господа Дантон, Эбер и другие, 

думаю, вы согласитесь, что политика без принципов так же невозможна, как 

богатство без труда и наслаждение без совести! Робеспьеру пришлось решать 

вопросы государственной важности, когда Франции уже были не нужны (да и 

не помогли бы) изложенные на бумаге теории. В противовес предыдущим 

Робеспьер выдвинул совершенно иной девиз власти: «Нельзя казаться – надо 

быть!» Робеспьер спас Францию от интервентов (надеюсь, вы не забыли, что 

Республика была похожа на один громадный осажденный город?), спас от 

гражданской войны, от анархии. 

Робеспьер придал Франции и всему миру такой мощный порыв к свободе, 

что, несмотря на времена мрака, новое право окончательно утвердилось. 

Кто он, Робеспьер, – друг, соратник? Настоящий. Именно настоящий. Без 

обмана, без лицемерия. Вы скажете, что его дружба излишне требовательна, 

жестока, что она – лезвие гильотины. Но она так же сентиментальна и 

доверчива. Уж вам ли этого не знать, Демулен и Дантон?! А на обвинение, что 

Робеспьер убрал со своего пути большое количество соратников и справа, 

слева, мы ответим так: они были виновны раньше, чем стали жертвами. 

Когда Робеспьер спросил, можете ли вы спасти Республику, вы этому 

тяжкому труду, венцом которого, возможно, было бы осмеяние и забвение, 
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предпочли удовольствия, и, мало того, вы стали препятствовать делу, вы жили 

одним днём, за медный грош мимолетной популярности и сладость земных 

благ вы предали Республику. Так как же теперь вы можете возлагать на 

Робеспьера ответственность за дело, которое могло быть выполнено только 

несколькими поколениями? 

В Евангелии от Матфея говорится: «Ибо много званных, а мало 

избранных». Кто из вас, о, сыны Революции, мечтавшие когда-то о свободе, 

равенстве, кто до конца своих дней боролся за то, чтобы дать людям счастье, 

спасти Республику? Кто сохранил свои принципы, будучи и в оппозиции, и у 

кормила власти? Кто отказался от почестей власти, но не от ответственности? 

Кто из вас больший патриот, чем Робеспьер? Пусть выйдет вперед! 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАЩИТЫ 

Версия 4 

(автор – Андрей Ермолаев, 1999 г.) 

 

Когда я впервые узнал о ролевой игре «Суд над Робеспьером», ещё и не 

подозревал о том, что мне будет суждено принять участие в ней в качестве 

адвоката подсудимого. Я не мог себе представить этот процесс, его смысл не 

укладывался у меня в голове. Я спрашивал себя: зачем суд?! И вопросительные 

знаки переплетались с восклицательными. В комментариях к ролевой игре я 

прочитал, что она «не ставит своей целью осуществления сугубо юридического 

разбирательства и тем более - скатывания к примитивному судилищу 

политических деятелей прошлого». Главная цель – «понять, что двигало 

Робеспьером и его сторонниками». Это успокоило меня в какой-то мере, но не 

надолго. 

 Прочитав сценарий игры, где последней точкой является вынесение 

приговора виновен /не виновен, я понял, что, как бы ни старались участники 

игры придерживаться главной цели – понять, им это не удастся. Весь ход 

судебного разбирательства – соревнование прокурора с адвокатом, а это 

угрожает тем, что противоборствующие стороны будут освещать факты в 
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нужном для себя свете, стараясь победить. Я так же понял, что оправдают или 

не оправдают подсудимого, зависит от того, как я лично буду себя вести: 

найдётся ли в моём голосе уверенность, когда я буду читать эти строки, 

правильно ли я буду делать паузы в предложениях. С другой стороны, исход 

судебного разбирательства зависит от уже сформировавшихся мнений членов 

суда присяжных по проблеме террора, и они будут уделять большее внимание 

тем фактам, которые подтверждают их уже сложившееся отношение к 

Робеспьеру. В результате поиски истины превратятся в то, чего нам так 

настоятельно рекомендуется избегать. 

 Не хотелось бы, чтобы члены суда присяжных выносили свой приговор в 

большей степени сердцем, исходя из норм человеческой морали, с кровавой 

статистикой жертв террора перед глазами. Ведь сами наши представления о 

добре и зле, святом и грешном часто замутняются нашими предубеждениями. 

Мы объявляем грешниками людей, которые разят друг друга оружием длиной в 

три пальца, но если длина оружия - два локтя, то схватка становится делом 

чести. 

 Никому почему-то в голову не приходит устроить суд над Вольтером, 

Руссо, Дидро, которые являются большими преступниками, нежели Робеспьер, 

ибо, может быть, именно они сотворили Робеспьера. Если это не так, то 

помогите мне постигнуть, как могли сии, столь знаменитые умом люди, 

возбуждая народ к своевольству, не предвидеть пагубных последствий для 

самого народа? Как могли они не знать, что человек может быть премудр, но 

человеки буйны суть? 

Работая над словом защиты, я понял, что по делу Робеспьера можно 

вынести два приговора: 1) виновен; 2) не виновен, и оба будут правильны. 

Выбор решения зависит от того, из какой плоскости мы смотрим на политику 

террора. С точки зрения человеческой морали (которая, впрочем, так же убога и 

ограничена, как и сам человек), Робеспьер виновен, без всякого сомнения. С 

точки же зрения закономерностей развития истории - не виновен. Встает 

вопрос, в какой плоскости нам рассматривать террор? Очевидно, что мораль 
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здесь может выступить лишь в смысле поучительного вывода, нравственного 

заключения. Мораль же в смысле «нравственность» здесь не уместна. И вот 

почему: Робеспьер казнил людей не на своей даче в редкие минуты отдыха от 

работы в саду. Это не кровь безвинных жертв, которую проливает маньяк в 

лесу. Это кровь, которую проливает История. Террор Робеспьера - это одно из 

тех зол, которое входит в порядок вещей. 

Из вывода о том, что Робеспьера нужно судить через призму законов 

исторического развития, логично вытекает вывод о том, что он не виновен, так 

как история не нуждается в этическом оправдании, и её нельзя осудить. 

История не идиллия, прогресс цивилизации достигается разными методами, в 

том числе насилием, так же как хищник добывает себе мясо, чтобы продолжить 

свое существование. 

Не боясь быть обвинённым в цинизме, скажу, что гибель тысяч 

французов была закономерной; и столь же закономерны вздох и грусть 

мыслящего человека. Грусть о цене прогресса, которая всегда кажется 

чрезмерной; вздох о том, что в расправах над побеждёнными таились как успех, 

так и гибель Революции: начав казнить, уже не могли остановиться. Жаль 

угнетённых французов, доведённых до крови, жаль тех, кто довёл и поплатился. 

Но как немного среди занимавших сегодня свидетельское кресло тех, кого 

называют безвинными жертвами, коим их совесть не может сказать: «Итак, 

взирая на печальные плоды ваших заблуждений, признайтесь в ударах, которые 

вы направляли». 

В конце своего выступления хочу возвратиться к вопросу вопросов – о 

цене и средствах. Как быть? Можно ли оправдать? Можно и должно, отвечу я. 

Абсолютизм и феодализм никогда не сошли бы сами со сцены: только насилие, 

разрушившее стены Бастилии, якобинский террор могли расчистить поле для 

великого прогресса XIX – XX столетий. Но отсюда не следует вывод, что 

нечего средства жалеть, коли цель хороша. Человечество, не думающее о 

средствах, о нравственных вопросах, немного бы стоило, оно бы озверело, 

уничтожило само себя. Поэтому, признавая, что новый мир стоил крови, 
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решительно не стоит этому радоваться; в лучшем случае признаем: таков закон 

истории, по крайней мере, в определённые эпохи. Жестокий закон, который «в 

природе вещей». Так же как законы гуманности, сострадания, отвращения к 

пролитой крови – законы, чьё действие усиливается или смягчается 

человеческою волею. 

История же движется вперёд. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО 

(автор - Руслан Тлепцок, 1995 г.) 

 

Граждане! Пусть другие рисуют вам приятные для вас картины, я же хочу 

высказать вам полезные истины. Я хочу погасить, если это возможно, факелы 

раздоров лишь силой правды. Я буду перед вами защищать оскорбленную 

власть и попранную свободу. Я также буду защищать самого себя. Вы не 

будете удивляться этому, вы совершенно не походите на тиранов, с которыми 

вы боретесь. 

Древние изображали клевету с кинжалом в руке, и в самом деле 

клеветники и убийцы - братья. Если меня сегодня оклеветали с трибуны зала 

заседаний суда, то я знаю, что завтра, вне всякого сомнения, я могу быть убит. 

Тот, кто меня обвиняет, что я - клеветник, тот - лжец. Теперь я должен излить 

своё сердце. Вы тоже должны выслушать правду. Не думайте, что я пришёл 

сюда, чтобы предъявить какое-либо обвинение. Меня занимает более важная 

забота, и я не беру на себя обязанности других. Я пришёл рассеять, если это 

возможно, жестокие ошибки. Я пришел потушить ужасное пламя раздоров. Я 

хочу раскрыть злоупотребления, которые могут разрушить родину, и которые 

только Ваша честность может пресечь. Вы знаете, что сделали ваши враги. Они 

атаковали весь Национальный Конвент, но этот план провалился. Они 

атаковали Комитет Общественного Спасения, но этот план провалился. С 

некоторых пор они объявляют войну известному числу членов Комитета 
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Общественного Спасения. Они как будто намерены подавить только одного 

человека. Они всегда двигаются к одной цели. 

Мне думается, что я понял истинную цель этого странного обвинения в 

диктатуре. В чьих руках находятся сейчас армии, финансы, внутреннее 

управление Республики? В руках преследующей меня коалиции. Все друзья 

принципов не имеют влияния, но им мало того, что неудобный и бдительный 

человек, отчаявшись в своей пользе, удалился. Одно его существование 

является для них предметом страха, и они задумали во тьме отнять у него 

вместе с жизнью право защищать народ. О, я без сожаления расстанусь с 

жизнью! У меня есть опыт прошлого, и я вижу будущее! Может ли друг 

Родины желать пережить время, когда ему не дозволено больше служить ей и 

защищать угнетенную невинность! Зачем оставаться жить при таком порядке 

вещей, когда интрига постоянно торжествует над правдой, когда 

справедливость - это ложь, когда самые низкие страсти, самые нелепые страхи 

занимают в сердцах место священных интересов человечества? 

Я защищаю народ, надеясь быть признанным им. Пусть они идут к 

эшафоту дорогой преступлений, а я пойду дорогой доблести. Даже под защитой 

богатства или высокого положения в Республике лукавый и низкий человек не 

избежит разоблачения и презрения - душу не обманешь. 

Они называют меня тираном... Если бы я им был, они бы ползали у моих 

ног, я бы осыпал их золотом, я бы обеспечил им право совершать всяческие 

преступления, и они были бы благодарны мне! К тирании приходят с помощью 

мошенников, к чему приходят те, кто борются с ними? К могиле и бессмертию. 

Кто тот тиран, который покровительствует мне? К какой клике я принадлежу? 

Это вы сами. Это вы, это народ, это принципы. Вот та клика, которой я 

посвятил себя и против которой объединились все преступления. На земле 

существуют две силы - сила разума и сила тирании. Везде, где господствует 

одна, другая изгнана. Те, кто объявляет преступлением моральную силу разума, 

стремятся призвать тиранию. И не самая ли отвратительная тирания та, которая 

карает народ в лице его защитников? 
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До каких пор честь сограждан и достоинство Национального Конвента 

будут отданы на милость этих людей? Развивая обвинение в диктатуре, 

поставленное в порядок дня тиранами, стали взваливать на меня все 

несправедливости, всякую вину судьбы или всякого рода страсти, требуемые 

спасением родины. Дворянам говорили: «Это только он один изгнал вас». В то 

же время патриотам говорили: «Он хочет спасти дворян». Священникам 

говорили: «Только он один преследует вас. Без него вы жили бы мирно». 

Фанатикам говорили: «Это он разрушает религию». Все жалобы, причины 

которых я не могу остановить, отсылают ко мне, говоря: «Ваша судьба зависит 

от него одного». Но это ещё не все: в последнее время предложили финансовые 

планы, которые показались мне рассчитанными на то, чтобы привести в 

отчаяние людей и умножить число недовольных. Я напрасно призывал к этому 

предмету внимание Комитета Общественного Спасения. Стали распространять 

слухи, что я был председателем финансовой комиссии, и эти планы были 

моими.  

Добрые и злые исчезают с лица земли, но в разных условиях. Французы, 

не допустите, чтобы ваши враги посмели унизить ваши души. Нет, смерть это 

не вечный сон! Смерть - это начало бессмертия! 

Что касается меня, то если мое существование кажется врагам моей 

родины препятствием для выполнения их отвратительных планов, и если их 

ужасная власть еще продлится, я охотно пожертвую своей жизнью. Кто может 

желать видеть этих ужасных предателей, скрывающих под маской добродетели 

свою душу, когда их преступление созреет, предателей, которые предоставят 

потомству решить вопрос, кто из врагов моей родины был самым подлым и 

самым жестоким? 

Я создан, чтобы бороться с преступлением, а не руководить им. Ещё не 

наступило время, когда порядочные люди могут безнаказанно служить родине. 

До тех пор, пока банда мошенников господствует, защитники свободы будут 

лишь изгнанниками. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО СУДЬИ 

(автор – Евгения Потекина, 1999 г.) 

 

Итак, присяжные заседатели определились в своем отношении к 

Робеспьеру и вынесли решение. 

Суд закончился оправданием великого участника великой революции. 

Но гораздо важнее формального итога суда то, что осталось внутри 

каждого из нас. Это трудно выразить словами. Это то, что в итоге становится 

нравственными убеждениями, делает из простого статиста, безразлично и 

равнодушно взирающего на происходящее, - личность. 

Безусловно, эти полтора часа, в течение которых мы были участниками 

происходившего здесь действа, ещё не вполне позволили эмоциям и чувствам 

откристаллизоваться, оформиться в определенные нравственные убеждения и 

позиции. 

Это – дело будущего, итог индивидуальных размышлений наедине с 

собой. Но материал для этого, я думаю, каждый сегодня получил с избытком. 

 

ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО СУДА 

(автор – Е.Ф. Кринко, 2000 г.) 

 

Максимилиан Мари Исидор Робеспьер, 1758 г. р., адвокат, депутат 

Национального Конвента, обвинялся в следующих преступлениях: 

 в лицемерии, бездушности, грубом политиканстве; 

 в узурпации власти; 

 в развязывании и поддержке смертоубийственной политики 

террора; 

 в преступлениях против человечности и свободы. 

По всем пунктам обвинения присяжные большинством голосов приняли 

решение «не виновен». 

На основании данного решения и руководствуясь чувством исторической 

справедливости, суд постановляет: 
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1. Освободить подсудимого Максимилиана Робеспьера из-под стражи в 

зале суда, сняв с него все обвинения. 

2. Внести коррективы в учебники по истории, вставив после слов 

«Максимилиан Робеспьер казнен в 1794 г.» слова «реабилитирован посмертно». 

3. Предложить правительству Франции увековечить память о Робеспьере 

в названии одной из улиц Парижа. 

4. Поставить памятник Максимилиану Робеспьеру в виде гильотины с 

распятым его изображением поверх неё. 

 

ПОСЛЕСТИШИЕ К СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

(автор – Сусанна Кайфеджан, 1998 г.) 

 

Людская глупость – безгранична; 

Жестокость – так ужасна и мерзка. 

Толпа безумцев безразлично 

Убьет, беспечно, даже малыша. 

 

Ничтожный плод великого ума – 

Внушающая ужас гильотина 

Была с гуманной целью создана:  

«Заблудших» очищала от греха. 

 

И сам тиран, великий Неподкупный, 

Отец народа – «добрый» Робеспьер 

Вершил свой суд, безжалостно-преступный, 

Осуществляя торжество идей. 

 

А осужденные с отвагой пели. 

Лилась их песня, душу холодя. 

Установить свободы – не сумели; 

С уставших плеч слетит их голова. 

 

Скрипели доски, опускался нож, 

Катились головы и падали в корзину. 

По телу пробегала страха дрожь, 

Когда выкрикивали осуждённых имя. 

 

Смешалось всё: проклятья, крики, стон 

И гул ликующей толпы. 

Забыв любви извечные законы, 
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Тонула Франция в людской крови. 

 

Шёл от живых зловонный запах трупов, 

И веселилась, торжествуя, смерть, 

А убиенных плачущие души 

Молились, чтобы умер Робеспьер. 

 

ЭПИТАФИЯ РОБЕСПЬЕРУ (РАЗДУМЬЯ У ГИЛЬОТИНЫ) 

(автор - Владимир Косяков, 1992 г.) 

 

Всему необходима в жизни мера,  

Окончен суд, и снял парик судья. 

И над холодным телом Робеспьера 

Лишь я и эпитафия моя. 
 

Был Робеспьер - теперь его уж нету. 

Нет строже, чем История судьи. 

Кого ж друзья призвали мы к ответу: 

Тирана, утопавшего в крови? 

 

Увы, не я судил Максимильяна, 

Хотя в нем разобрался я вполне. 

Его вы называете тираном. Согласен.  

С этим трудно спорить мне. 
 

Грешил. Нельзя, когда ты самый главный, 

Быть агнцем - ясно дуракам. 

Те, кто безгрешен - приготовьте камни, 

Но у кого поднимется рука? 

 

Ведь существует развращенье властью, 

Оно пьянит куда сильней вина. 

Когда творят несчастья ради счастья,  

Всегда вина правителя видна. 

 

И в случае с последним гражданином – 

Он к эшафоту властью был влеком. 

Его пощекотала гильотина 

Своим стальным кровавым языком... 
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РОЛЕВАЯ ИГРА №3 

ТЕМА: «PEACE. NO WAR! Мирная конференция Севера и Юга 

США (апрель 1861 г.)» 

 

Идея – Борис Куренов 

 

Действующие лица: 

 

1. Делегация Севера: 

 президент Соединенных Штатов Америки – Авраам Линкольн; 

 первый советник президента; 

 военный советник; 

 экономический советник. 

 

2. Делегация Юга: 

 президент Конфедеративных Штатов Америки – Джефферсон 

Дэвис; 

 первый советник президента; 

 военный советник; 

 экономический советник. 

3. Пресса. 

4. Гражданское население Севера и Юга. 

5. Ведущий. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

(Продолжительность игры – 90 мин.) 

1. Вступительное слово ведущего о цели данной Мирной конференции – 

3 мин. 

2. Выступления президентов Севера и Юга с целью изложения своих 

взглядов на пути и способы разрешения сложившейся конфликтной ситуации – 

7х2=14 мин.; ответы президентов на вопросы прессы и оппонентов – 10х2=20 

мин. Итого – 34 мин. 

3. Выступления военных советников – 5х2=10 мин.; ответы советников 

на вопросы прессы и оппонентов – 5х2=10 мин. Итого – 20 мин.  
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4. Выступления советников по экономике – 5х2=10 мин.; ответы 

советников на вопросы прессы и оппонентов – 5х2=10 мин. Итого – 20 мин. 

5. Заключительное слово первых советников – 5х2=10 мин. 

6. Референдум по вопросу о путях дальнейшего развития страны – как 

единого (позиция федерального правительства) или как двух суверенных 

(позиция конфедератов) государств – 3 мин. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

И с т о ч н и к и  

1. Иванян, Э.А. История США. Хрестоматия: учеб. пособие для вузов / Э.А. 

Иванян. - М., 2005. 

 

М о н о г р а ф и и  и  с т а т ь и 

 

1. А что, если бы?…: Альтернативная история: пер. с англ. / сост. Р. Коули. - 

М.; СПб., 2002. - С. 321-372. 

 

2. Алентьева, Т.В. Роль общественного мнения в канун Гражданской войны 

в США / Т.В. Алентьева // Новая и новейшая история. - 2005. - №4. - С. 

42-57. 

 

3. Американские президенты: 41 портрет. – Ростов н/Д, 1997. 

 

4. Бурин, С.Н. Захват форта Самтер (первое сражение гражданской войны в 

США) / С.Н. Бурин // Новая и новейшая история. - 1985. - №2.- С.201-205. 

 

5.  Бурин, С.Н. На полях сражений гражданской войны в США / С.Н. Бурин. 

- М., 1988. 

 

6. Бурстин, Д. Американцы: Демократический опыт: пер. с англ. / Д. 

Бурстин. - М., 1993. 

 

7. Иванов, Р.Ф. Дипломатия Авраама Линкольна / Р.Ф. Иванов. - М., 1987. 

 

8. Иванов, Р.Ф. Конфедеративные Штаты Америки (1861-1865 гг.): в 2 ч. / 

Р.Ф. Иванов. - М., 2002. - Ч. 1-2. 
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9. Иванов, Р.Ф. Авраам Линкольн и Гражданская война в США / Р.Ф 

Иванов. - М., 2004. 

 

10. Иванян, Э.А. История США / Э.А. Иванян. - М., 2004. 

 

11. История США: в 4 т. Т. 1. - М., 1983. 

 

12. Куропятник, Г.П. Война Юга и Севера: мнения, оценки, опасения и 

надежды северян / Г.П. Куропятник // Американский ежегодник, 1999. - 

М., 2001. - С. 49-71. 

 

13. Супоницкая, И.М. Антиномия американского Юга: свобода и рабство / 

И.М. Супоницкая. - М., 1998. 

 

14. Сэндберг, К. Линкольн: пер. с англ. / К. Сэндберг. - М., 1961. 

 

15. Харц, Л. Либеральная традиция в Америке: пер.с англ. / Л. Харц. – М., 

1993. 

 

16. Черняк, Е.Б. Судебная петля: Секретная история политических процессов 

на Западе / Е.Б. Черняк. - М., 1991. - С. 480-568. 

 

17. Шлезингер, А. – младший. Циклы американской истории: пер. с англ. / А. 

Шлезингер – младший. - М., 1992. 

 

С п р а в о ч н а я  л и т е р а т у р а 

 

1. Словарь американской истории с колониальных времен до Первой 

мировой войны / под ред. акад. А.А. Фурсенко. - М., 1997.  

 

П у б л и ц и с т и к а  и  х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а 

 

1. Видал, Г. Линкольн / Г. Видал // Новое время. - 1986. - №  47. - С. 26-30; 

№ 48. - С. 29-32. 

 

2. Грибанов, Б. Пуля для президента / Б. Грибанов. - М., 1984. 

 

3. Митчелл, М. Унесенные ветром / М. Митчелл (любой год издания). 

 

КОММЕНТАРИИ 

 

Ролевая игра «PEACE. NO WAR! Мирная конференция Севера и Юга 

США (апрель 1861 г.)» так же, как и «Ролевая игра «Суд над Робеспьером», 
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погружает участников в ситуацию, которой в реальной жизни не было. 

Противостояние двух частей некогда единой страны достигло критической 

отметки весной 1861 г. Его следствием стала самая кровопролитная за всю 

предшествующую и последующую историю США война, унесшая огромное 

количество жизней. Но означает ли это, что ей не существовало никакой 

альтернативы? Возможно ли было мирное разрешение конфликта? 

Итак, ранним утром 12 апреля 1861 г. солдаты Конфедеративных Штатов 

Америки – самопровозглашенного государства на Юге США готовились 

нанести артиллерийский удар по форту Самтер, контролировавшемуся 

федеральными силами, и тем самым разжечь Гражданскую войну… За 

несколько минут до запланированной акции пришел приказ «не начинать 

атаку» лично от президента Конфередерации Джефферсона Дэвиса. 

Благодаря усилиям дипломатов удалось организовать Мирную 

конференцию, на которой представители Севера и Юга решат, по какому пути 

развиваться стране – как единому (позиция федерального правительства) или 

как двум суверенным (позиция конфедератов) государствам. 

Задача договаривающихся сторон – обоснование правомерности 

собственной позиции и донесение её до всех участников ролевой игры. 

Итоги игры подводятся в форме референдума, в котором принимают 

участие все действующие лица, а также приглашенные и гости. 

Участникам референдума предлагаются опросные листы, содержащие две 

позиции: 

1. Я выступаю за сохранение целостности американской федерации 

(в поддержку позиции Севера). 

2. Я выступаю за создание двух суверенных государств на Севере и 

Юге страны (в поддержку позиции Юга). 

В состав счетной комиссии по подведению итогов референдума 

включаются по одному представителю от каждой из договаривающихся сторон, 

а также два независимых наблюдателя от гражданского населения страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

АВРААМА ЛИНКОЛЬНА 

Версия 1 

(автор – Борис Куренов, 2003 г.) 

 

Я родился в небогатой семье, в штате Кентукки. С раннего детства мне 

приходилось работать, чтобы помочь родителям. Я пробовал себя в роли 

батрака, няни, плотовщика на Миссисипи. За партой я провёл в общей 

сложности менее одного года. Несмотря на нехватку времени, я занимался 

самообразованием. Я прошел курс средней школы и экстерном получил высшее 

юридическое образование.  

Некоторое время я работал землемером. Несмотря на специфику этой 

работы, я не только не испортил себе репутацию, но получил прозвище 

«Честный Эйб», говорящее само за себя. 

В 1834 г. началась моя серьёзная политическая карьера. Я был избран в 

Законодательное собрание штата Иллинойс депутатом от партии вигов. В 1842 

г. я женился на Мэри Тодд, а в 1846 г. стал конгрессменом. В 1854 г. я вступил 

в республиканскую партию и вскоре стал ее лидером. В 1858 г. партия 

выдвинула меня кандидатом в президенты страны. За два года, оставшихся до 

выборов, я грамотно провел предвыборную кампанию. Не обладая 

выдающимися ораторскими способностями, я использовал в своих речах 

шутки, пословицы и прибаутки, прослыв в народе «своим парнем». Вот что 

говорил обо мне мой главный конкурент в борьбе за президентское кресло: 

«Остроумный. Честный. Самый лучший оратор. Он так же честен, как и умен». 

В 1860 г. моя речь «Разделённый дом» имела очень большой резонанс. В 

том же году я выиграл президентские выборы. Получив власть, я надеялся, что 

моё президентство пройдет спокойно, и я буду тихо и без шума вести дела, 

доверенные мне как законно избранному президенту. Но судьба распорядилась 

иначе, и вот я предстал перед вами.  
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Мы собрались здесь, потому что Отечество в опасности. Всё то, что с 

таким трудом создавалось нашими предками, может рухнуть в один момент. Я 

говорю об отделении южных штатов от нашей страны. Наша молодая страна 

представляет собой самый, что ни на есть, оптимальный и слаженный 

механизм. Такого быстрого развития, как у нас, нет в анналах истории. 

 За короткое время мы добились поистине выдающихся успехов, и 

теперь, вместо того, чтобы твёрдо идти намеченным курсом, некоторые хотят 

сделать шаг назад. Зачем? Кто от этого выиграет? Я не знаю. И уверен, что 

никто из здравомыслящих людей не сможет объяснить этот шаг. Шаг в бездну. 

Ради чего? Не знаю. Неужели наши предки зря высадились на этом континенте, 

подвергаясь нападениям индейцев и пиратов? Неужели они зря, шаг за шагом, 

строили тот незыблемый фундамент, на котором сейчас выросло наше могучее 

государство? Неужели они зря проливали кровь и теряли своих близких в эпоху 

Войны за независимость? Неужели наши праотцы зря создали великую 

конституцию, действующую до сих пор? Неужели они зря завоёвывали новые и 

новые территории? Они заботились о нас, нашем благополучии. Они жили и 

трудились для того, чтобы мы, их потомки, жили в великой стране. Честь им и 

хвала за это! 

Но смогут ли наши дети так же отозваться о нас, пока не знаю. Именно в 

такие дни, как сегодняшний, и вершится история. Нельзя давать группе людей, 

точнее, банде, которая думает об интересах страны в последнюю очередь, 

распоряжаться её судьбой. Не надо отнимать у своих же детей уверенность в 

завтрашнем дне. Я, как президент, ни в коем случае не могу допустить этого. 

Дорогие мои соотечественники! Сейчас мы можем разрушить себя 

изнутри. Мы всегда смеялись, если такое происходило с кем-то другим, но 

теперь это может произойти и с нами. Мы – великая американская нация. Мы 

избранные. Мы сделали себя сами. Неужели мы сами себя и погубим? Мы 

должны помнить, что нам завещали праотцы. Они завещали нам жить единой 

великой нацией. Единой и неделимой. В единстве наша сила. Только вместе мы 

можем развиваться как самая великая страна в мире. Южные штаты – это 
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неотъемлемая часть нашей великой державы. И мы нужны друг другу. Мы не 

враги, но друзья. Мы не должны быть врагами. В великой державе не может 

быть коренных разногласий, а мы – великая держава. Нельзя делить наш общий 

дом на две независимые части. Разделённый дом – это несчастье в семье. Без 

поддержки промышленного Севера аграрный Юг пропадёт. Они этого не 

понимают, но я, как законно избранный президент, должен уберечь их от этой 

непоправимой ошибки. Родина у нас одна. И называется она Соединенные 

Штаты Америки. Не надо уничтожать страну, где обычный плотовщик может 

стать президентом. 

 

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

АВРААМА ЛИНКОЛЬНА 

Версия 2 

(автор – Сергей Погорелов, 2006 г.) 

 

Дамы и господа! 

К вам, граждане Соединенных Штатов Америки, обращается ваш законно 

избранный президент Авраам Линкольн, верный и последовательный защитник 

американской Свободы. Молодая американская Республика в своей 

непродолжительной истории уже неоднократно оказывалась на распутье. Тогда 

перед руководителем государства вставали сложные, на первый взгляд, 

неразрешимые вопросы, от решения которых напрямую зависело будущее 

нации. 

Сегодня эта до боли знакомая ситуация повторилась вновь. И в этой 

критической обстановке вы, американские патриоты, лишний раз доказали своё 

безграничное мужество и мудрость, не позволив начаться братоубийству. К 

счастью, «точка невозврата» не была пройдена. Страна, удержавшись, 

балансирует на остром лезвии, и любое резкое, необдуманное движение может 

вызвать бессмысленное кровопролитие. Каждая капля крови, которая может 

пролиться, будет означать невосполнимую потерю Божьей милости, 

дарованной нам с небес. 
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Сегодня мы собрались здесь, чтобы решить вопрос, какой путь для нашей 

страны будет лучше, и как случайно не свернуть на «дорогу в никуда»? И то, 

что наши братья-южане во главе с господином Джефферсоном Дэвисом 

изъявили готовность вести переговоры и находить компромисс, убеждает меня 

в необходимости продолжения пути мирного разрешения наших противоречий, 

а также в недопустимости насильственных акций или других форм 

провоцирования вооруженного конфликта. 

Официальная позиция нашей делегации заключается в следующем: 

1. Мы за сохранение мира любыми средствами. Мы предлагаем всем 

сторонам конфликта отказаться от радикальных, насильственных мер его 

разрешения и содействовать соблюдению законности и правопорядка. Мы 

также считаем недопустимым втягивание армии в политическое 

противостояние, хотя, к сожалению, налицо её раскол. Кроме того, делегация 

обращается с просьбой к представителям прессы соблюдать журналистскую 

этику. В противном случае, допускаемые в прессе спекуляции, задевающие 

общенациональные, общегосударственные интересы, могут способствовать 

эскалации насилия, которое суть – пылающая болезнь и катастрофа. 

2. Мы категорически против любых форм иностранного 

вмешательства во внутренние дела США. Очевидно, что иностранные 

державы в этом конфликте стремятся реализовать свои корыстные, 

эгоистические геополитические интересы. 

3. США – едины и неделимы. Мы видим необходимость сохранения 

единства государства в целом ряде причин, которые, по нашему мнению, 

понятны любому здравомыслящему человеку. Главная из них заключается в 

том, что лишь «единство в многообразии» сможет обеспечить государственный 

суверенитет США. Мы готовы искать оптимальную форму государственного 

устройства. Мы готовы рассматривать проекты федерации и даже 

конфедерации, хотя, естественно, первая мыслится нам более 

предпочтительной. Мы твёрдо уверены в необходимости консолидации, 

победы центростремительного Порядка над центробежным Хаосом, что 



 

 

98 

является одним из главных условий быстрого, динамичного развития 

социально-экономических систем и политических институтов гражданского 

общества. Сецессия – опасное заблуждение, превратное понимание текущей 

политической конъюнктуры, тщеславие сепаратистов, попирающих 

надпартийные, общенациональные интересы. 

4. Ликвидация института рабства. Рабство, по нашему мнению, не 

может иметь исторической легитимности уже лишь потому, что противоречит 

словам, записанным в Декларации независимости США от 4 июля 1776 г.: «Все 

люди сотворены равными и наделены создателем определенными 

неотъемлемыми правами, среди которых – право на жизнь, свободу и 

стремление к счастью». Однако, мы понимаем деликатность вопроса, который 

является тонким нервом в теле американского социума. Потому предлагаем: 

отказаться от прямолинейности и создать согласительную комиссию, которая 

определит сроки и механизм отмены рабства, законодательно запретит его 

распространение на новые территории, разработает пути эмансипации 

освобожденных рабов в мультикультуралистском американском обществе, 

либо будет способствовать возвращению чернокожего населения на его 

историческую родину. Такие вопросы не могут решаться росчерком пера, ибо 

могут вызвать не только серьёзные политические, социально-экономические 

катаклизмы, которые можно прогнозировать, но и неуправляемые вооружённые 

столкновения на почве расового вопроса. Важно максимально учесть интересы 

всех заинтересованных сторон. На данный момент должной подготовительной 

работы проведено не было, потому сейчас необходимо достичь 

концептуального понимания целесообразности и своевременности 

реформирования системы плантационного рабства. Мы готовы оказывать 

всяческую помощь, включая материально-техническую, и содействовать 

модернизации экономических систем южных штатов в русле 

капиталистического развития. Особенно, в этом смысле, нам кажется 

перспективным развитие фермерского крестьянского хозяйства. 
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От лица официальной делегации правительства США я возлагаю надежду 

на взаимопонимание и конструктивность позиций наших политических 

оппонентов в нелёгком поиске компромисса. Более конкретные, 

детализированные практические предложения я поручил разработать своим 

советникам. Спасибо за внимание! 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

(автор – Анна Федорова, 2004 г.) 

 

Уважаемые сограждане! Сегодня мы собрались здесь на Мирной 

конференции, подчеркиваю – мирной, с целью принятия решения относительно 

дальнейшей судьбы Союза. Но судьба – это не дело случая, а дело выбора, её 

нужно не ожидать, а добиваться. Союз должен быть сохранён и сделан ещё 

более ценным тем, что права человека станут священными. До сих пор раскол 

для Союза был только угрозой. Теперь делается серьёзная попытка привести 

эту угрозу в исполнение. 

Мы не собираемся сегодня делить наш народ на южан и северян. Наша 

цель – добиться согласия, и сегодня давайте называть друг друга не иначе как 

сограждане, без упоминания географической принадлежности. Мы все – 

американцы! Недавно законным президентом страны стал Авраам Линкольн. 

Ему доверяют широкие массы американцев, которые убедились на опыте, что 

президент, хотя и не без колебаний и компромиссных решений, идёт навстречу 

народным требованиям, воплощая в жизнь ту программу, на осуществлении 

которой настаивает народ. 

Мы сегодня не собираемся никого запугивать и предупреждать, но 

отмечу, что в случае провокации наша реакция будет однозначной. На защиту 

своей земли и независимости поднимутся все – от мала до велика. В случае 

военных действий президент объявит мобилизацию, и в ряды союзной армии 

потянутся все лояльные граждане, которые будут защищать Союз и народное 

правительство. По первому же зову в армию вступят 200 тыс. чел. Начнется 
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подписка в фонд комплектования и снаряжения войск, будут приняты 

резолюции, созданы комитеты для сбора пожертвований. Под наши знамена 

встанут и иммигранты. 

В случае начала военных действий армия Союза будет, и это только по 

скромным подсчетам, в 1,5 раза превосходить численностью армию 

Конфедерации. Предполагается, что примерное число военнослужащих 

составит 1.556.678 чел. Что касается офицерского состава, то не секрет, что из 

1108 кадровых офицеров армии США 387 подали в отставку и перешли в 

армию Конфедерации. И то, только потому, что на Юге находятся их семьи 

(например, Роберт Эдмунд Ли, который уже много лет является противником 

рабства и стоит за целостность Союза). Мы собираемся позаботиться о 

пополнении офицерского состава. 

Так же хотелось бы вам напомнить, что на Севере США сосредоточена 

вся промышленность, 4/5 банковского капитала, большая часть 

железнодорожных путей, так же здесь находятся почти все инженеры и 

квалифицированные рабочие. Так что в случае войны, наши уважаемые 

сограждане, вы будете вынуждены закупать оружие, продовольствие и 

обмундирование за границей, что поставит вас в безусловную экономическую 

зависимость. 

Так же отмечу, что возглавляемое мною военное ведомство в курсе 

ваших попыток налаживания агентуры (т.н. «медянок»). Президент Линкольн, 

как вы, наверное, уже в курсе, подписал ряд биллей, направленных на 

пресечение агентурной деятельности. И мы на этом не остановимся. 

Подводя итог, скажу, что Джефферсон Дэвис и его правительство не 

делают секрета относительно войны и не скрывают её цель. Она заключается в 

том, чтобы сделать рабство африканской расы на американском континенте 

всеобщим и вечным; а так же - это стремление разрушить целостность нашей 

нации, которая с таким трудом создавалась. Мы не можем этого позволить! 
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В наших руках, мои недовольные соотечественники, находится решение 

спорного вопроса о гражданской войне. Не будет конфликта, если вы сами не 

станете агрессорами! 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОВЕТНИКА ПО ЭКОНОМИКЕ 

ПРЕЗИДЕНТА КОНФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

(автор – Сергей Бутенко, 2003 г.) 

 

Господа! На мой взгляд, в мирном решении сложившейся конфликтной 

ситуации мое выступление и выступление моего коллеги с Севера должны 

иметь основополагающее значение. 

Наши оппоненты заявляют о невозможности дальнейшего 

сосуществования экономических систем Юга и Севера. Но почему не имеет 

права на существование именно наша система? Наше рабство – это 

высокопродуктивная и прибыльная экономическая система, причем я должен 

отметить, что влиятельные круги буржуазии Севера весьма заинтересованы в 

рабовладении, получая часть прибыли от труда негров-рабов, 40 центов с 

каждого доллара. Рабский труд на крупных плантациях более производителен, 

чем свободный труд белых фермеров и сельскохозяйственных рабочих, 

примерно на 35%. 

Плантационное рабство обеспечивает неграм гораздо более высокий 

уровень жизни, нежели тот, который гарантирует промышленный капитализм 

наёмному пролетариату, или тот, которого достигли чёрные американцы после 

освобождения. Типичному рабу достается около 90% произведённой им 

прибыли. 

Плантационное рабство не подавляет, а раскрепощает духовные, 

умственные и физические способности негров, которые прекрасно справляются 

с функциями надсмотрщиков, переходят к моногамной семье, приобщаются к 

христианской религии. 

Среди наших рабов вы никогда не встретите бродяг, нищих и уж тем 

более – преступников. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА 

КОНФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

(автор – Руслан Шеуджен, 2006 г.) 

 

Сегодня мы собрались лишь с одной целью – достичь компромисса, 

который возможен только при сосуществовании двух суверенных государств, 

которое приведёт к более стабильному всестороннему развитию каждого из 

них. 

За малое время параллельного существования наших государств 

невидимая на карте, но видимая людьми линия поделила их. Мы не можем 

просто так взять и выкинуть из нашей истории рабство – фундамент нашей 

экономики, это невозможно. Для этого необходим целый ряд мер, прописанных 

в законодательстве. Мало того, необходимо довольно длительное время. 

Иными словами, взять и поломать экономическую систему, основанную на 

рабстве, за столь короткие сроки, что предлагаются господином Линкольном, 

нереально. 

Таким образом, я обращаюсь к лидеру северян воздержаться от столь 

резких и торпедных реформ, которые, в конечном счете, приведут к ещё 

большему конфликту между Севером и Югом. Необходима некая 

ступенчатость реформирования, которая будет затрагивать интересы всех слоев 

нашего государства. Конечно, что-то придется ломать, но необходимо, чтобы 

этот слом был тихим и безболезненным. 

А такую безболезненность может обеспечить лишь наша позиция о 

необходимости сосуществования двух суверенных государств. Конечно, никто 

не говорит о вековом сосуществовании, я имею в виду определенное время, в 

течение которого мы, взаимодействуя, решим свои внутренние проблемы, а уже 

потом можно будет подумать и о воссоздании единого государства. 

Что касается внешней политики. Мы за активную экспансию, 

подразумевая под ней не только стремление к расширению наших границ, но и 

свою цивилизаторскую миссию в странах Латинской Америке, например, в 
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Мексике. Мы за возобновление ввоза негров на территорию нашего 

государства с целью цивилизовать их. Ведь нашему динамично 

развивающемуся миру не нужны синполитейные общества, в большом 

количестве обитающие в Африке и тормозящие развитие данного континента, 

который заключает в себе большой потенциал. Мы за то, чтобы выходцы из 

Африки цивилизовались здесь, в Америке, пусть даже посредством рабства, в 

нашем государстве, которое показывает пример экономического прогресса 

всему миру. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА №4 

 

ТЕМА: «Объединение Италии: исторические альтернативы» 

 

Идея – Инна Мискарян, Ирина Бутенко 

 

Действующие лица: 

 

1. Партия республиканцев: 

 Джузеппе Гарибальди (1807-1882), народный герой Италии, один 

из лидеров революционно-демократического крыла 

Рисорджименто; 

 Джузеппе Мадзини (1805 – 1872), лидер республиканско-

демократического крыла Рисорджименто, основатель подпольной 

организации «Молодая Италия»; 

 эксперт по внутренней политике; 

 эксперт по экономике; 

 эксперт по внешней политике. 

2. Партия либералов: 

 Виктор Эммануил II (1820-1878), король Сардинского 

королевства с 1849 г.; 

 Камилло Кавур (1810-1861), лидер умеренного крыла  

Рисорджименто, премьер-министр Сардинского королевства с 1852 

г.; 

 эксперт по внутренней политике; 

 эксперт по экономике; 

 эксперт по внешней политике. 

3. Партия консерваторов: 

 Франциск II Бурбон (1836 -1894), король Обеих Сицилий с 1859 г.; 

 Пий IX (1792-1878),  римский папа с 1846 г.; 

 эксперт по внутренней политике; 

 эксперт по экономике; 
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 эксперт по внешней политике. 

4. Свободные граждане Италии 

5. Ведущий  

 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

Продолжительность игры –135 мин. 

 

1. Вступительное слово ведущего – 5 мин. 

2. Выступления лидеров партий с целью изложения своей концепции 

объединения Италии – 5х3=15 мин.; ответы лидеров партий на вопросы 

сограждан и членов противоборствующих партий – 5х3=15 мин. Итого – 

30 мин. 

3. Выступления экспертов партий по внутренней политике – 5х3=15 

мин.; ответы экспертов на вопросы сограждан и членов 

противоборствующих партий – 5х3=15 мин. Итого – 30 мин. 

4. Выступления экспертов партий по экономической политике – 5х3=15 

мин.; ответы экспертов на вопросы сограждан и членов 

противоборствующих партий – 5х3=15 мин. Итого – 30 мин. 

5. Выступления экспертов партий по внешней политике – 5х3=15 мин.; 

ответы экспертов на вопросы сограждан и членов противоборствующих 

партий – 5х3=15 мин. Итого – 30 мин. 

6. Референдум по вопросу о путях объединения Италии (голосование 

всеобщее, равное, прямое, закрытое), подсчет голосов, подведение итогов 

игры – 10 мин. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

И с т о ч н и к и 
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М., 1961. 
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М., 1978. 

 

9. Кирова, К.Э. Жизнь Джузеппе Мадзини (1805-1872) / К.Э. Кирова. - М., 

1981. 

 

10. Кирова, К.Э. Заговорщики и народ / К.Э. Кирова. - М., 1991. 

 

11. Ковальская, М.И. Италия в борьбе за национальную независимость и 

единство / М.И. Ковальская. - М., 1981. 

 

12. Лурье, А.Я. Гарибальди (1807-1882) / А.Я. Лурье. - М., 1957. 

 

13. Монархи Европы: судьбы династий / ред.-сост. Н.В. Попов. - М., 1996. - 

С. 359-374. 

 

14. Муромцева, О. Жизнь и деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Современный взгляд / О. Муромцева // Новая и новейшая история. - 2002. 
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16. Серова, О.В. Признание Россией Итальянского королевства / О.В. Серова 

// Россия и Италия. - М., 1993. - С. 150-174. 
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в. – 1918 г.): пособие для преподавателей и учащихся средних 

общеобразовательных учебных заведений / авт.-сост. В.С. Грибов. - М., 

2001. - С. 247-253. 

 

Х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а 

 

1. Войнич, Э.Л. Овод / Э.Л. Войнич (любой год издания) 

 

КОММЕНТАРИИ 

 

Объединение Италии – один из самых драматических процессов эпохи 

Рисорджименто. Он развивался одновременно и «снизу», и «сверху», причём 

оба эти течения дали удивительно ярких лидеров, которые оказались способны 

в тех сложных условиях найти нужные решения. Бесспорными лидерами 

партии республиканцев были Д. Мадзини и Д. Гарибальди. Тенденция 

объединения «сверху» имела два варианта – либо объединение под эгидой 

Савойского дома, либо неаполитанских Бурбонов, т.е. королём Италии мог 

стать или Виктор Эммануил II, или Франциск II. Либерально настроенного 

Виктора Эммануила II поддержал К. Кавур, премьер-министр Сардинского 

королевства. Что касается крайне консервативных Бурбонов, то их вполне мог 

поддержать папа Пий IX, крупная фигура в этой политической игре. 

В реальной жизни события разворачивались очень быстро, и требовались 

мгновенная реакция и чутьё, чтобы принимать решения. В ходе ролевой игры у 

всех трёх партий будут равные возможности, а голосование позволит 
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определить, какая партия лучше сумеет ими воспользоваться. Разумеется, 

названия партий носят условный характер, и их члены могут придумать любые 

другие. 

Участникам референдума предлагаются опросные листы, содержащие 

три позиции: 

1. Я поддерживаю идею создания единого итальянского государства с 

республиканской формой правления. 

2. Я поддерживаю идею создания единого итальянского государства с 

конституционно-монархической формой правления. 

3. Я поддерживаю идею создания единого итальянского государства с 

абсолютистской формой правления. 

В референдуме принимают участие все действующие лица ролевой игры 

(свободные граждане Италии, члены противоборствующих партий, ведущий). 

Они голосуют в поддержку одного из возможных вариантов объединения 

Италии путем вычеркивания двух из трёх предложенных позиций. 

В состав счётной комиссии по подведению  итогов референдума 

включаются по одному представителю от каждой из противоборствующих 

партий, а также два независимых наблюдателя от свободных граждан Италии. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА №5 

 

ТЕМА: «Бисмарковская Германия в идеологическом пространстве 

индустриального общества: выбор пути развития» 

 

Идея – Александр Нагайцев, Сусанна Кушхова 

 

Действующие лица: 

1. Отто фон Бисмарк (1815 - 1898), князь, создатель и первый 

рейхсканцлер Германской империи в 1871-1890 гг., ведущий. 

2. Фридрих Карл фон Савиньи (1779 - 1861) – немецкий юрист и историк, 

глава исторической школы права, идеолог консерватизма. 

3. Иммануил Кант (1724 - 1804), немецкий философ, родоначальник 

немецкой классической философии, идеолог либерализма. 

4. Иоганн Готлиб Фихте (1762 - 1814), немецкий философ, представитель 

немецкого классического идеализма, идеолог национализма. 

5. Карл Маркс (1818 – 1883), немецкий мыслитель и общественный деятель, 

идеолог революционного социализма. 

6. Фердинанд Лассаль (1825 - 1864), деятель немецкого рабочего и 

социалистического движения, идеолог реформистского социализма. 

7. Представители различных слоёв общества: 

- промышленная буржуазия; 

- торговая буржуазия; 

- финансовая буржуазия; 

- дворянская аристократия; 

- провинциальное дворянство; 

- городской пролетариат; 

- сельский пролетариат; 

- крестьянство; 

- студенчество; 

- интеллигенция; 

- католическое духовенство; 
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- протестантское духовенство. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

(Продолжительность игры - 135 мин.) 

 

1. Вступительная речь О. фон Бисмарка, в которой он излагает цели и 

смысл слушаний – 5 мин. 

2. Выступление идеолога консерватизма (Ф.К. фон Савиньи) и ответы на 

вопросы  аудитории - 10 мин. 

3. Выступление идеолога либерализма (И. Кант) и ответы на вопросы 

аудитории - 10 мин. 

4. Выступление идеолога национализма (И.Г. Фихте) и ответы на вопросы 

аудитории – 10 мин. 

5. Выступление идеолога революционного социализма (К. Маркс) и 

ответы на вопросы  аудитории – 10 мин. 

6. Выступление идеолога социал-реформизма (Ф. Лассаль) и ответы на 

вопросы аудитории - 10 мин. 

7. Дебаты с участием представителей всех слоёв германского 

общества– 60 мин. 

8. Заключительная речь О. фон Бисмарка– 10 мин. 

9. Подведение итогов игры – 10 мин. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
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мысли. - М., 1995. 

 

4. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое 

развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870-1914 / 
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М о н о г р а ф и и  и  с т а т ь и 

 

1. Вильчек, В.М. Прощание с Марксом (Алгоритмы истории) / В.М. 

Вильчек. - М., 1993. 

 

2. Гаджиев, К.С. Либерализм: история и современность / К.С. Гаджиев // 

Новая и новейшая история. - 1995. - № 6. - С. 15-31. 

 

3. Галкин, А.А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А.А. Галкин, П.Ю. 

Рахшмир. - М., 1987. 

 

4. Германская история в новое и новейшее время: в 2 т. Т. 1. - М., 1970. 

 

5. Европейский либерализм в новое время: теория и практика / отв. ред. 
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7. История философии в кратком изложении: пер. с чешск. - М., 1991. 

 

8. Консерватизм, либерализм и социализм в общественно-политической 
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11. Национальная идея в Западной Европе в Новое время: Очерки истории. 
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12. Оболенская С.В. Политика Бисмарка и борьба партий в Германии в 70-х 
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15. Пленков, О.Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая 
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18. Согрин, В.В. Либерализм Запада. XVII-XX века / В.В. Согрин, А.И. 
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20. Фадеева, Т.М. У истоков идеологии европейского консерватизма / Т.М. 

Фадеева // Новая и новейшая история. - 1992. - № 6. - С. 57-76. 
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пер. с нем. / А. Хилльгрубер, П. Берглар. – Ростов н/Д, 1998. 
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23. Шиндлер, А. Кайзеры: пер. с нем. / А. Шиндлер, В. Циглер. - Ростов н/Д, 

1997. 

24. Шульце, Х. Краткая история Германии: пер. с нем. / Х. Шульце. - М., 

2004.  

25. Чубинский, В.В. Бисмарк. Политическая биография / В.В. Чубинский. - 
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С п р а в о ч н а я  л и т е р а т у р а 

 

1. Новое время. 19 в. - М., 2003. - (Мировая история. Школьная 

энциклопедия «Руссика»). 

 

2. Политология: энциклопедический словарь / общ. ред. и сост.: Ю.И. 

Аверьянов. - М., 1993. 

 

3. Сюжеты из истории нового времени: Западная Европа и США (конец XV 

в. – 1918 г.): пособие для преподавателей и учащихся средних 

общеобразовательных учебных заведений / авт.-сост. В.С. Грибов. - М., 

2001. 

 

КОММЕНТАРИИ 

Данную игру предлагается провести в форме публичных слушаний, 

якобы созванных по указанию кайзера Германской империи Вильгельма I 

канцлером Отто фон Бисмарком с участием известных идеологов 

консерватизма, либерализма, национализма, революционного социализма и 

социал-реформизма. Их цель - выбор пути общественного развития единой 

страны.  Сложность игры заключается в том, что её участники должны иметь 

чёткое представление об идеологическом пространстве индустриального 

общества, о том, что представляют собой и чем отличаются друг от друга такие 

модели общественного развития, как консерватизм, либерализм, национализм и 

социализм. Поэтому проведению игры предшествует 8-час. цикл лекций на 

данную тему. 

Задавать вопросы «идеологам» могут все участники игры, включая О. 

фон Бисмарка и представителей различных слоев германского общества. 

«Идеологи» должны в своих выступлениях дать обоснование предлагаемой ими 
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модели общественного развития, не ограничиваясь рассуждениями на общие 

темы.  

В ходе дебатов представитель каждой из социальных групп германского 

общества и все желающие высказывают свою позицию по поводу 

перспективности или бесперспективности той или иной альтернативы 

общественного развития. Участники дебатов в своих выступлениях должны 

отражать позицию представляемой ими группы населения. 

В своей заключительной речи О. фон Бисмарк делает выбор в пользу 

альтернативы, показавшейся ему наиболее убедительной по ходу игры, либо 

предлагает свой вариант, отвергнув все остальные.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ОТТО ФОН БИСМАРКА 

(автор – Аркадий Степанов, 2004 г.) 

Господа! Я собрал Вас сегодня в этом уютном зале для очень важного 

дела. (Прошу извинить мой русский, я лишь пару лет провел в Петербурге и 

общался с русскими чаще всего через переводчика). Решение, которое будет 

принято сегодня, должно положить конец бесовству, которое терзает Германию 

десятки лет.  

Каждая политическая сила, оказавшаяся в состоянии хоть как-то 

проявить и утвердить себя за уходящий век, будет иметь возможность через 

своего представителя, по-немецки четко и лаконично, выразить 

соответствующие взгляды на все стороны политической жизни современной 

Германии и главное – на её будущее. Никто не сможет после этого упрекнуть 

власть в том, что она не дала возможности высказаться политикам, мы оставим 

всякие сомнения и примемся строить будущее единой Германии, понравится 

это кому-то из здесь присутствующих или нет. Я думаю, это лучше, чем 

кровопролитие, этим собранием мы должны предотвратить братоубийство и 

сплотить германское общество, ради которого всё это делается. 
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Если же вы не договоритесь, то во избежание больших жертв мы 

будем вынуждены применить силу, это просто наша обязанность. После 

«парада идей», который начнётся через пару минут, присутствующие в зале 

представители различных слоев германского общества смогут выразить своё 

отношение ко всему сказанному. Не знаю, получатся у нас дебаты или нет, но 

каждый политический представитель сможет увидеть реальное отношение к его 

направлению всех социальных слоев, пусть даже это будет безразличие. 

В первой части нашего собрания есть шанс отличиться у любого 

оратора, каждому будет дано 5 мин. для неперебиваемой речи, в ходе которой 

он не должен забывать о том, что ему ещё придется отвечать за эту речь, и не 

только за неё, – передо мною, а также перед участниками собрания. Итак, 

объявляю наше собрание открытым.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ОТТО ФОН БИСМАРКА 

(автор – Аркадий Степанов, 2004 г.) 

 

Спасибо представителям всех политических направлений за их речи, 

обращённые к народу и к власти, спасибо всем участникам дискуссии! 

Теперь я хотел бы подвести черту под всем, что было сегодня сказано. 

По-моему, сам ход дискуссии, её форма и то, во что она вылилась, наглядно 

продемонстрировали совершенную бессмысленность происшедших дебатов, 

оторванность их от реальной жизни. 

Всем политическим деятелям очень легко рассуждать обо всем плохом, 

что характеризует и современную Германию, и сознание её граждан. Многие, 

наверное, забыли о том, то единая Германия есть реальность, ставшая таковой 

не вследствие пустых отстраненных философствований, но в результате чётко 

спланированных, выверенных, прагматического характера действий, в том 

числе и внешнеполитических, не всегда популярных в среде представленных 

здесь социальных слоев. Тем не менее, именно эти действия оказали огромное 

позитивное влияние на сознание нашего общества. Вы все берёте на себя 

смелость ассоциировать себя же с так называемыми общечеловеческими 
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ценностями. Кто-то видит их в консервативном сохранении общественных 

традиций. Позиция мудрая. Но мне кажется, спекулировать этим – пройденный 

этап, для меня и для Германии. Кто-то видит правильное будущее в 

освобождении душ и умов, не задумываясь над тем, откуда бы этим умам 

взяться. Кто-то делает акцент на национальном самоопределении (с которым 

как бы никто и не спорит, но и не старается заработать очки на национализме). 

Некоторые весьма справедливо связывают наше будущее с социальным 

равенством, решая за народ и говоря от его имени; кто-то из таких деятелей 

думает о реформах, кто-то о революционном кровопролитии внутри страны 

именно в тот момент, когда внешние враги сами готовы пустить нам кровь. 

Это всё хорошо до поры до времени, и ничего плохого я не ожидал 

услышать, но эти люди готовы до потери пульса спорить между собой просто 

ради спортивного интереса, посему всё это есть демагогия и пустые слова, тем 

более, что слова такие в некоторые моменты могут быть крайне опасны. 

Намного хуже бездействие многих, следующее из их безразличия к судьбе 

нашей Родины. Создается впечатление, что ряду политических деятелей, а 

особенно представителям некоторых социальных слоев просто лень обо всем 

этом говорить. Если так, то такой народ не может заслуживать того, чтобы к 

нему прислушивались, ведь не к чему прислушиваться. 

Итак, мы всех выслушали, всё обсудили, и я решил. 

Первое и главное. Власти не следует налагать на себя оков, связывающих 

её с какой бы то ни было политической и церковной организацией. Нужно 

держать эту камарилью в руках. Их влияние на монарха должно быть 

минимальным. За сорок лет на моих глазах сменилось немало депутатов 

парламента, и я считал их менее вредными для нашего общего развития, чем 

ошибки монархов, ведь эти демагоги ничего не могут. К созидательной 

деятельности и к сохранению жизнеспособных реформ путем законодательства 

у нас призван один монарх. Лучшее – враг хорошего! Русские говорят: лучше 

синица в руках, чем журавль в небе, и от добра - добра не ищут. Против 

этих метких поговорок немцы склонны грешить более, чем другие народы, 
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потому что за последние полвека мы добились вещей, о которых приходилось 

только мечтать, и просто неприлично требовать большего и тем более – 

поворота в другую сторону. 

Монарх не может обойтись без некоторой недоверчивости. Монарху надо 

пользоваться людьми и партиями с осторожностью, не допуская при этом 

внешней приверженности ни одной из наших фракций. В таких делах 

решающее значение для реального результата имеют не деловые цели, а 

руководящие лица, которые и определяют характер и направление дел. Таково 

сознание нашего народа, которое всё-таки носит порочный характер. Дело в 

том, что эти люди бывают ораторы и духовные лица, а зачастую также и дамы; 

одним словом, такие элементы, которые могут быть использованы для 

политической деятельности с большой осторожностью. Монарх должен 

признавать политическое значение добровольного сотрудничества союзных 

князей в интересах империи: союзничество против националистов-

партикуляристов, чем по молодости многие грешат, либералов и прочих 

демократов, особенно социалистов. 

С консерваторами то же самое, но их следует в известной степени 

держать при себе, особенно учитывая их популярность в определенных кругах, 

и использовать умело, как хорошее оружие политической риторики против 

упомянутых ярых оппозиционеров. Только держа всех их в руках, можно с 

уверенностью разговаривать с остальной Европой. 

Я играю, но мне приходится играть. Как говорил Шиллер, «человек 

играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает 

вполне человеком лишь тогда, когда играет». Ведь такие игры с моим участием, 

особенно во внешней политике, хорошо зарекомендовали себя. Я вижу вещи, 

какими они есть. 

Итак, я решил. Только военное руководство может в критические 

минуты возместить слабость штатских, но и оно сегодня не в силах полностью 

оградить наше будущее от социалистической опасности. С таким положением 

дел надо бороться. Верной остается поговорка 1848 г.: «Против демократа 
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помощь только у солдата». Произойдет ли бунт или кровопролитие, зависит не 

от монарха, а от революционеров; без крови мы вряд ли обойдёмся, если будем 

уступать больше, чем это безопасно. Посему не будем им уступать, ведь 

христианская традиция примирения в делах этого мира не всегда успешна. 

Социал-демократия – наш злейший враг. И налаживание грамотной системы 

контроля за государственной и политической безопасностью – это есть наш 

первоочередной шаг во внутренней политике. 

Я давно испытываю ощущение, что значительная часть моих коллег 

смотрит на меня, как на бремя, тяжесть, давление которой мешает их 

собственному продвижению вперед. Я готов уйти, и мне это проще и спокойнее 

всего сделать. Спокойнее потому, что я уверен в том, что моя деятельность по 

формированию основ внешней и внутренней политики теперь уже единого 

нашего государства не просто оставила позитивный след в истории, но 

оставила большой отпечаток в умах и душах немцев, в сознании нации. Думаю, 

это поможет немцам прагматично решать свои внутренние и внешние 

проблемы на протяжении нескольких десятков лет и в дальнейшем сподвигнет 

наш народ на великие исторические действия, направленные на занятие 

достойного положения в Европе. Чтобы эти действия не зашли слишком 

далеко, напомню, что единственная здоровая основа великого государства есть 

государственный эгоизм, который не следует путать с нацизмом, а не 

романтика, и недостойно великой державы бороться за дело, не касающееся её 

собственного интереса. Даже победоносная война – это зло, которое должно 

быть предотвращено мудростью или хитростью народов. Хотя и из войны 

можно извлечь пользу - политика вообще есть искусство приспособляться к 

обстоятельствам и извлекать пользу из всего, даже из того, что претит. Таков 

мой взгляд на внешнюю политику. Её важность намного более того, что было 

сказано о ней в ваших речах. Она оказывает огромное влияние на сознание 

людей внутри страны. Выплеск этого сознания среди наших потомков может 

принять разные формы. Единственное, от чего я хотел бы предостеречь тех, кто 

будет воевать через 15 или 50 лет: никогда ничего не замышляйте против 
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России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит непредсказуемой 

глупостью.  

Спасибо за внимание! 
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РОЛЕВАЯ ИГРА №6 

 

ТЕМА: «Мир или война: конференция держав - участниц 

Тройственного союза и Антанты (1914 г.)» 

 

Идея – Сергей Вакуленко, Сергей Пархомов, Беслан Шуков 

 

Действующие лица: 

 

1. Делегация Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, 

Италия): 

 глава делегации Тройственного союза -  Вильгельм II 

Гогенцоллерн (1859-1941), император Германской империи 

(1888-1918); 

 эксперт по внешней политике; 

 эксперт по военно-промышленному потенциалу; 

 эксперт по экономике; 

 помощники экспертов. 

2. Делегация Антанты (Франция, Россия, Великобритания): 

 глава делегации Антанты - Раймон Пуанкаре(1860-1934), 

президент Франции (1913-1920); 

 эксперт по внешней политике; 

 эксперт по военно-промышленному потенциалу; 

 эксперт по экономике; 

 помощники экспертов. 

 

3. Пресса. 

4. Независимые наблюдатели. 

5. Ведущий. 
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ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

(Продолжительность игры – 135 мин.) 

1. Вступительное слово ведущего о цели данной конференции – 5 мин. 

2. Выступление главы делегации Тройственного союза и Антанты – 

5х2=10 мин.; их ответы на вопросы журналистов – 5х2=10 мин. Итого – 

20 мин.  

3. Выступления экспертов по внешней политике – 5х2=10 мин.; их ответы 

на вопросы журналистов – 5х2=10 мин. Итого - 20 мин. 

4. Выступления экспертов по военно-промышленному потенциалу – 

5х2=10 мин.; их ответы на вопросы журналистов – 5х2=10 мин. Итого - 

20 мин. 

5. Выступления экспертов по экономике – 5х2=10 мин.; их ответы на 

вопросы журналистов – 5х2=10 мин. Итого - 20 мин. 

6. Дебаты с участием представителей Антанты, Тройственного союза и 

прессы – 40 мин. 

7. Независимые наблюдатели выносят свой вердикт– 10 мин. 
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КОММЕНТАРИИ 

Ролевая игра №6 воспроизводит ситуацию, которой также в реальной 

жизни не было: летом 1914 г. между двумя крупнейшими военно-

политическими блоками европейских держав – Тройственным союзом и 

Антантой была достигнута договорённость о проведении конференции по 

урегулированию назревших противоречий в рамках континентального и 

колониального направлений их внешней политики. Цель конференции – 

добиться мирного решения существующих проблем. 

Представители Тройственного союза (Вильгельм II Гогенцоллерн, 

эксперты по внешней политике, военно-промышленному потенциалу, 

экономике) и Антанты (Раймон Пуанкаре, эксперты по внешней политике, 

военно-промышленному потенциалу, экономике) в своих выступлениях 
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должны изложить свою точку зрения на реалии развития международных 

отношений. 

Все участники дебатов – представители Тройственного союза и Антанты, 

пресса должны учитывать реальный потенциал, интересы и возможности 

сторон (в частности, колеблющуюся позицию Италии в рамках Тройственного 

союза, «особый» статус Великобритании в рамках Антанты и т.д.) 

Независимые наблюдатели внимательно следят за происходящим, не 

вмешиваясь в дебаты, чтобы в конце вынести справедливое и обоснованное 

решение на основании увиденного и услышанного в ходе игры. Они 

высказываются в пользу того или иного варианта решения назревших проблем, 

либо заявляют о неизбежности войны. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА №7 

ТЕМА: «Женщина в культурном пространстве индустриальной 

цивилизации (конец XVIII – начало XX вв.)» 

 

Идея – Александр Нагайцев 

  

Действующие лица 

Участницы Международного женского конгресса: 

1. Мэри Уоллстонкрафт (1759-1797), английская феминистка. 

2. Жорж Санд (настоящее  имя и фам. Аврора Дюпен) (1804-1876), 

французская писательница. 

3. Мария Волконская (1805-1863), княгиня, дочь героя Отечественной 

войны 1812 г. ген. Н.Н. Раевского, жена декабриста С.Г. Волконского. 

4. Софья фон Гацфельдт (1805-1881), немецкая графиня из старинного 

гессенского рода, соратница Фердинанда Лассаля и его возлюбленная. 

5. Виктория (1819-1901), королева Великобритании (1837-1901). 

6. Гарриет Табмен (ок.1820-1913), деятель аболиционистского движения в 

США. 

7. Евгения Монтихо (1826-1920), супруга Луи Наполеона III, императрица 

Франции (1853-1870). 

8. Елена Блаватская (1831-1891), русская писательница и теософ, 

основатель Теософического общества (1875). 

9. Елизавета Баварская (1837-1898), супруга Франца Иосифа I, императрица 

Австрии (с 1854), а затем – Австро-Венгрии (с 1867). 

10. Берта Моризо (1841-1895), французская художница, импрессионистка. 

11. Сара Бернар (1844-1923), французская актриса. 

12. Вера Засулич (1849-1919), российский политический деятель, участница 

народнического движения, впоследствии социалистка. 

13. Клара Цеткин (1857-1933), деятель германского и международного 

рабочего и социалистического движения, инициатор созыва I 

Международной женской конференции (1907). 
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14. Камилла Клодель (1864-1943), французский скульптор, ученица и 

возлюбленная О. Родена. 

15. Мария Склодовская – Кюри (1867-1934), по происхождению полька, 

физик и химик, один из создателей учения о радиоактивности, 

нобелевский лауреат по физике (1903) и химии (1911). 

16. Мата Хари (наст. имя и фам. Маргарета Гертруда Целле) (1876 - 

1917), голландка, звезда стриптиза, шпионка (возможно, двойной агент 

французской и германской разведок). 

 

Приглашенные гости конгресса: 

 

1. Жюль Мишле (1798-1874), французский историк, представитель 

радикально-демократического направления в романтической 

историографии. 

2. Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд (1804-1881), премьер-министр 

Великобритании (1868,1874-1880), лидер Консервативной партии. 

3. Джон Стюарт Милль (1806-1873), английский философ и экономист, 

идеолог либерализма.  

4. Джузеппе Гарибальди (1807-1882), национальный герой Италии, один из 

вождей революционного крыла Рисорджименто. 

5. Уильям Юарт Гладстон (1809-1898), премьер-министр Великобритании 

(1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894), лидер Либеральной партии. 

6. Чарлз Роберт Дарвин (1809-1882), английский естествоиспытатель, 

создатель дарвинизма – теории эволюции органического мира Земли, 

обосновал гипотезу происхождения человека от обезьяноподобного 

предка. 

7. Авраам Линкольн (1809-1865), 16-й президент США (1861-1865), с 

именем которого связана отмена рабства (1865). 

8. Отто фон Бисмарк (1815-1898), князь (1871), создатель и первый 

рейхсканцлер Германской империи (1871-1890). 
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9. Карл Маркс (1818-1883), немецкий мыслитель и общественный деятель, 

основоположник марксизма - одной из самых известных разновидностей 

революционного социализма. 

10. Фердинанд Лассаль (1825-1864), немецкий социалист, философ и 

публицист, организатор и руководитель Всеобщего германского рабочего 

союза, основоположник лассальянства – одной из самых известных 

разновидностей реформистского социализма. 

11. Лев Толстой (1828-1910), граф, русский писатель. 

12. Жорж Клемансо (1841-1929), лидер французских радикалов в 1880-х -

1890-х гг., премьер - министр Франции (1906-1909, 1917-1920). 

13. Фридрих Ницше (1844-1900), немецкий философ, представитель 

«философии жизни». 

14. Зигмунд Фрейд (1856-1939), австрийский врач-психиатр и психолог, 

основатель психоанализа. 

15. Генри Форд (1863-1947), американский промышленник, один из 

основателей автомобильной промышленности США. 

16. Альберт Эйнштейн (1879-1955), физик-теоретик, один из основателей 

современной физики, создатель теории относительности, нобелевский 

лауреат по физике (1921). 

 

Рабочая группа по подготовке итоговой резолюции конгресса (5 чел.) 

 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

(Продолжительность игры – 180 мин.) 

Президиум конгресса: 

Председатель – Мэри Уоллстонкрафт. 

Почётные сопредседатели – королева Виктория, Лев Толстой. 

Конгресс проводится в три этапа: 

I этап – пленарное заседание (60 мин.)  
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Открытие конгресса, приветственное слово председателя и 

представление участниц и приглашенных гостей конгресса (15 мин.) 

Подтверждение полномочий рабочей группы в составе 5 чел., 

сформированной Кларой Цеткин, для подготовки итоговой резолюции 

конгресса (3 мин.) 

Заслушивание докладов: 

1. Роль женщины в семье и обществе в исторической традиции (докл. - 

королева Виктория) (7 мин.); 

2. Образ женщины в религиозном сознании (докл. – Лев Толстой) (7 мин.) 

3. Женский «след» в литературе и искусстве (докл. – Жорж Санд) (7 мин.) 

4. Является ли наука сугубо мужским делом? (докл. - Мария Склодовская-

Кюри) (7 мин.) 

5. Дайте право голоса женщине, и она поймет это! (докл. - Джон Стюарт 

Милль) (7 мин.). 

6. В защиту прав женщин (докл. - Мэри Уоллстонкрафт) (7 мин.). 

 

II этап – «круглый стол» (80 мин.) с участием делегатов конгресса и 

приглашенных гостей, в ходе которого каждый из них высказывает своё мнение 

по поводу обсуждаемых вопросов. Позиция выступающего должна быть 

мотивирована и соответствовать его социальному статусу, мировоззрению, 

политическим взглядам, общественной деятельности. 

 

III этап – итоговое пленарное заседание (25 мин.), на котором 

обсуждаются и принимаются рекомендации конгресса правительствам стран 

Европы и Америки по женскому вопросу. Проект рекомендаций в форме 

итоговой резолюции готовит рабочая группа конгресса. 

 

Подведение итогов ролевой игры (15 мин.) 
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КОММЕНТАРИИ  

Ролевая игра №7 проводится в форме Международного женского 

конгресса, созванного по инициативе Клары Цеткин. Его делегатами являются 

представительницы разных стран и народов конца XVIII – начала XX вв., 

оставившие яркий след в истории. Кроме того, на конгресс приглашены 

представители сильной половины человечества, также оставившие заметный 

след в истории. Цель конгресса– выработка рекомендаций правительствам 

стран Европы и Америки по женскому вопросу. 

Активных участников ролевой игры (делегаты конгресса, приглашённые 

гости, рабочая группа) – 32 чел. Остальные участники присутствуют в зале в 

качестве представителей различных общественно-политических группировок – 
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консерваторов, либералов, социалистов, феминисток, суфражисток. Они 

активно реагируют на происходящие дебаты, время от времени устраивая 

демарши «pro et contra» по поводу того или иного выступления. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МЭРИ УОЛЛСТОНКРАФТ 

(автор – Л.Р. Хут, 2005 г.) 

 

Ladies and gentlemen! 

My name is Mary Wollstonecraft. Let me sincerely greet you in the capital of 

Great Britain. I hope that the work our International Woman’s Congress will be 

successful.  

А теперь позвольте мне перейти на один из официальных рабочих языков 

конгресса – русский. Я, Мэри Уоллстонкрафт, от имени и по поручению Её 

Величества королевы Великобритании сердечно приветствую Вас – делегатов и 

гостей Международного женского конгресса, который мы проводим в Лондоне.  

В этом зале собрался, без преувеличения, политический, 

интеллектуальный и культурный цвет стран Европы и Америки конца XVIII - 

начала XX вв. Столь представительный форум имеет своей целью выработку 

рекомендаций по женскому вопросу правительствам стран-участниц конгресса. 

Позвольте представить вам наш президиум. Почетные сопредседатели 

конгресса – Её Величество королева Виктория, своей жизнью доказавшая, что 

женщина может быть одновременно мудрой правительницей, любящей женой, 

заботливой матерью, и великий русский писатель, совесть нашей эпохи граф 

Лев Николаевич Толстой. 

Конгресс созван по инициативе известной немецкой социалистки 

госпожи Клары Цеткин. Ею же сформирована рабочая группа конгресса, 

готовившая проект его итоговой резолюции.  

Надеюсь, что наша работа будет успешной.  
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ТРАДИЦИИ 

Речь королевы Виктории 

Версия 1 

(автор – Елена Астапеева, 2005 г.) 

 

Таинственна ли женская стихия, которая в разных странах, в различные 

эпохи дает женщинам некую устойчивость и силу? 

Женщины, возможно, даже не подозревают, что владеют особыми 

таинствами «женской культуры». Этих таинств, которые можно было бы 

назвать дарами, много. 

Таинство первое – заботливость, беспокойство обо всех, кто рядом, 

умение любить, умение прощать, понимать, быть для своих близких 

источником тепла. Любая женщина должна придерживаться особых норм 

поведения, воспитывая в себе нравственные качества, в числе которых одним 

из важнейших является честь – это содержание всего, это дух самой души. 

Женщина должна уделять больше внимания своему внутреннему миру, нежели 

внешности, ведь внешность хороша, поскольку в ней видна душа. Важными 

чертами характера женщины также должны быть терпение, стойкость, 

правдивость, благоразумие, справедливость, бережливость, а также 

добронравие, что лучше красоты. Важное место в жизни женщины должна 

занимать религия – это возвышенный разум, основание всех добродетелей, 

исходящих от женщины. 

Таинство второе – умение быть женой. Ведь многие женщины, даже 

замужние, не знают, что это такое, оставаясь навсегда лишь дочерьми своих 

родителей, они умеют только потреблять любовь других. Во многом счастье 

женщины зависит от того, как складывается её семейная жизнь. Действительно, 

в браке проявляется существенное неравенство полов, женщина в браке 

занимает подчинённое положение по отношению к своему мужу. Но женщина 

от этого только выигрывает, поскольку при любых затруднениях она может 

воспользоваться своими природными дарованиями. Ведь женщины обладают 

большей силой своих глаз, нежели мужчины своими законами, и имеют 
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большую власть, благодаря своим слезам, нежели мужчина своими 

аргументами. Проявляя уступчивость, мягкость, нежность, женщина 

способна без усилий покорить своего мужа, поставить его перед собой на 

колени. 

Таинство третье – умение быть матерью. Каждая мать должна 

руководствоваться особыми отношениями со своими детьми. Она должна 

постоянно следить за своим поведением, сдерживать гнев и раздражение, 

стараться быть более терпимой и доброжелательной к детям, позволяя им 

больше чувствовать доброту, нежели материнскую власть. Женщина должна 

быть проницательной и разумной, способной разглядеть в своём ребенке то, 

что в нём заложено, а не то, что ей хотелось бы видеть. 

Таинство четвёртое – умение быть хозяйкой дома, его 

строительницей, собирательницей и созидательницей. 

Таинство пятое – быть Всех Кормящей, стоять у очага или печи. 

Таинство шестое – умение быть привлекательной, заботиться о своём 

внешнем облике. 

Таинство седьмое – врачевание – умение лечить детей, близких едой, 

травами. 

Таинство восьмое – владение рукоделием. Шить, вязать, вышивать – 

это исконная стихия женского творчества. 

Таинство девятое – сохранение связей с прошлым, наследование 

традиций семьи, народа, умение вслушиваться в тайные родники прошлого, 

заглядывать в него без предвзятости, не отбрасывать пренебрежительно. 

Колыбельные и сказки детям – это не только фольклор, но и сохранение 

семейных, национальных, народных истоков. 

И, наконец, таинство десятое, которым должна быть наделена 

женщина, – это необходимое отсутствие интереса женщин к политике, 

партийной борьбе, в частности, к борьбе женщин за избирательные права. 

Этот интерес подвергается критике. Это «партийное рвение» дам только 

разжигает ненависть и партийные распри среди мужчин и в значительной 
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степени лишает женщин того природного очарования, которым они наделены 

от рождения. Политическая активность женщин осуждаема, дамы скорее 

должны способствовать объединению, нежели раздорам партий. 

Разумеется, названные таинства (дары) условны, у многих женщин нет и 

половины из них, но в совокупности они помогают женщине играть в любом 

обществе важную роль хранительницы семьи и дома. 

Если мужчина пытается построить общество в соответствии со своим 

рациональным представлением в определенный исторический отрезок времени, 

то женщина, часто вопреки новым установлениям, навязываемым мужчинами, 

непременно будет пытаться сохранить то прекрасное и полезное, что было в 

прошлом. 

«Женская культура» - это творчество жизни и одновременно 

наследование традиций. Сохраняя фольклор, рецепты национальных блюд, 

узоры вышивок, секреты воспитания детей, «женская культура» одновременно 

оберегает и моральные, и этические ценности, передаёт свое понимание добра и 

зла, народную космологию, словом, сохраняет душу народа. С помощью 

«женской культуры» происходит передача от поколения к поколению 

общечеловеческих ценностей – добра, любви, милосердия. 

 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ТРАДИЦИИ 

Речь королевы Виктории 

Версия 2 

(автор – Эмма Кешишян) 

 

Good morning, ladies and gentlemens! I’m Aleksandrina – Victoria, queen of 

the Great Britain. But therefore I’m a queen, I want to speek with you on Russian 

language. 

Не вдаваясь в подробности своей биографии, я бы хотела сразу 

приступить к обсуждению волнующей всех нас проблемы суфражизма. 

В детстве и юности у меня никогда не было своей комнаты, никогда не 

было своей софы, даже самого маленького стульчика, и не было ни одного 
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целого, не протертого до дыр ковра. По мнению моей матери, я должна была до 

21 года, или, по крайней мере, до 18 лет подчиняться ей. И когда стало ясно, 

что я буду королевой, она, не скрывая совершенно никаких чувств, стала всеми 

методами осуществлять это подчинение. 

От женщин моего круга нельзя ожидать чего-либо внятного, да и 

хорошего тоже. Но я освободилась от этой опеки. Во многом мне помог лорд 

Мельбурн. Да и вообще, мужчины на протяжении всей моей жизни окружали 

меня и помогали править. Это, естественно, мой муж Альберт, Джон Браун, 

Бенджамин Дизраэли и многие другие. Я всегда делала то, что доставляло мне 

удовольствие. И как только они начинали обращаться со мной, как с какой-

нибудь девчонкой, я показывала им, что являюсь королевой Англии. 

Я ничего не боюсь! Правда, есть «единственная вещь», которую я не 

столько боюсь, сколько считаю самым ужасным, что может произойти с 

женщиной, а тем более со мной – это беременность. 

Да, я молодая женщина, нашедшая своё семейное счастье, и мне нет дела 

до людей, не умеющих ладить с жизнью и удачей. Но жизнь после свадьбы есть 

ловушка, насколько она приятна – зависит и от мужа, и от жены в равной 

степени. Я редко скрывала свои эмоции и чувства, но после смерти Альберта 

никого не осталось из тех, кто мог бы обнять меня и прижать к свому сердцу. 

Понять свой народ, чтобы управлять им, - трудно, но мне это удается. А 

вам, милые дамы, всего лишь необходимо понимать и улавливать настроение 

вашего мужа, чтобы хоть как-то управлять им, чтобы быть голосом в его 

голосе. На самом деле, чтобы ваш голос был услышан, и чтобы вас ценили, 

достаточно быть твёрдой в своих решениях, действиях, быть идеалом 

добродетели, сострадания. 

Да, когда мужчина бьет женщину – это подобно смерти; и он достоин 

самого худшего наказания. Но когда женщина пытается быть равной, подобной 

мужчине, это не заслуживает ничего иного, как порки! 

Женщина должна уметь шить, вязать, рисовать, хорошо знать правила 

самых разнообразных карточных игр; она должна уметь вести светские 
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разговоры, поддерживать беседу, развлекать гостей, ухаживать за мужем и 

детьми, писать и читать по-французски, играть на каком-либо инструменте, 

ездить верхом. 

Женщина должна быть терпеливой, добросердечной и отзывчивой. 

Что касается женского образования, то оно, по моему мнению, разрушает 

здоровье высших классов и делает трудящихся совершенно непригодными к 

выполнению работы служащих и рабочих. 

Да, я не приветствую новые тенденции суфражизма, борьбу за равные 

избирательные права. Я считаю, что все эти кампании свидетельствуют о 

сумасшествии их сторонников, а поддерживающую их леди Амберли просто 

следует хорошенько выпороть кнутом. 

Время жестоко. Друзья покидают меня. Так покинули меня Альберт, 

Браун. Один за другим уходят от меня те, кого я больше всех любила, и на 

помощь которых всегда могла рассчитывать. Я чувствую себя брошенной на 

произвол судьбы, и это ужасно угнетает и подавляет меня, лишает всех 

радостей жизни. 

Я всегда была любящей и преданной женой, я познала счастье 

материнства. Но горечь утраты близких людей тоже имела место быть в моей 

жизни. И я не как королева, но как женщина говорю, что в этом жестоком мире 

нельзя прожить без сильного, любящего мужчины, рядом с которым можно 

быть слабой, который возьмет за руку и поведёт вас, ограждая от несчастий и 

бед. И вы, как единый поток, будете обтекать все невзгоды, струясь и искрясь 

на солнце. 

 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РЕЛИГИОЗНОМ СОЗНАНИИ 

Речь Льва Николаевича Толстого 

(автор – Евгений Голубенко, 2005 г.) 

 

Образ женщины в религиозном сознании менялся на протяжении веков: 

от матриархата, где женщина была руководительницей рода, клана, «судьёй», а 

матереубийство было самым тяжелым преступлением, к патриархату, где 
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мужчина занял ведущие позиции, а женщина стала довольствоваться титулом 

«хозяйки домашнего очага» и подчиняться воле мужчины. 

«В детстве женщина должна подчиняться отцу, в юности – мужу, после 

смерти мужа – сыновьям…», - гласят индийские «Законы Ману». «Благодарю 

тебя, Господи, что ты не сотворил меня женщиной», - повторяет в молитве 

ортодоксальный иудей. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 

потому, что муж есть глава жены, как Христос – глава церкви»,- учит Библия. 

«Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед 

другими», - настаивает Коран. 

Скромная, покорная, существующая для своего мужчины (отца, мужа и 

т.д.) – вот образ женщины, сформировавшийся в рамках религиозного 

сознания. При поверхностном взгляде складывается картина полного угнетения 

женщин мужчинами. Но разве вы не помните прекрасных дам средневековья и 

нового времени, из-за которых рыцари и джентльмены рисковали жизнью, 

добиваясь их любви или защищая их честь? Разве вы не знаете о том, с каким 

уважением индусы и евреи относятся к своим матерям и женам? Коран 

признаёт за женщиной широкий комплекс прав и последовательно их 

защищает. Женщина является хозяйкой в доме мужа. Христиане чтили и чтут 

образ Св. Девы Марии, и связанные с ним чистота и непорочность женщины 

вызывают уважение. 

Религию некоторые современные критики обвиняют в том, что она 

придумана мужчинами и в интересах мужчин, так как: 

а) Бог, якобы, мужского пола (но разве Бог может иметь пол?); 

б) церковнослужители – мужчины (но перед Богом не надо 

выслуживаться – надо просто жить по его заповедям); 

в) подчиненное положение женщины предопределено изначально тем, 

что она сотворена из ребра мужчины (но разве жизненное предназначение 

женщины в том, чтобы командовать мужчиной?) 

Разве истинно целомудренная девушка, которая всю данную ей силу 

материнского самоотвержения отдает служению Богу, проявляющемуся 
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любовью к людям, - не есть самое прекрасное и счастливое человеческое 

существо? 

Назначение Женщины и Мужчины – одно и то же. Оно состоит в 

служении Богу. Но способы этого служения различны и точно определены. И 

потому каждый пол должен служить Богу своим, определённым для него 

способом. 

Главное, исключительное дело женщины, ей только одной 

предоставленное и необходимое для продолжения и совершенствования рода 

человеческого, - это рождение и воспитание детей. И поэтому на него должны 

быть направлены все силы и внимание женщины. А мужчина должен создать 

благоприятные условия для исполнения исключительной миссии женщины. 

Но женщины пытаются доказать нам, что они могут делать всё то же, что 

и мы, мужчины. Я готов согласиться, что женщины могут делать всё, что 

делают мужчины, может быть, даже и лучше, но проблема в том, что мужчины 

не могут делать того, что могут только женщины. Это касается не только 

рождения и кормления ребенка, но высшего, лучшего и наиболее 

приближающего человека к Богу дела – любви, полной отдачи себя тому, кого 

любишь, дела, которое так хорошо и естественно делали, делают и будут делать 

настоящие женщины. 

Что было бы с миром, что было бы с нами, мужчинами, если бы у 

женщин не было этого свойства, и они не проявляли бы его? Как мы обойдёмся 

без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине всё то 

лучшее, что есть в нём, и незаметным внушением вызывающих и 

поддерживающих в нём это лучшее? Без таких женщин плохо было бы жить на 

свете. Не было бы у Христа Девы Марии и Марии Магдалины, не было бы 

тысяч и тысяч безвестных женщин, утешительниц нуждающихся в поддержке и 

любви мужчин, не было бы жён декабристов, совершивших «подвиг любви 

бескорыстной». В этой любви и есть ничем не заменимая сила женщины. 

Женщина хочет совершенствоваться – что может быть законнее и 

справедливее этого? Но ведь дело женщины по самому её назначению другое, 
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чем дело мужчины. И потому и идеал женского совершенства не может быть 

тот же, что идеал совершенства мужского. А между тем к достижению этого 

«мужского идеала» направлена теперь вся эта смешная и недобрая 

деятельность модного женского движения, которое лишь путает женщин и 

удаляет их от истинного идеала, а не приближает к нему. 

В быстро развивающемся индустриальном обществе женщины, потеряв 

свой идеал, в основном, не по своей вине, вынуждены начать его поиски, но 

зачем же таким образом? Вы летите не на тот лучик света. И хотя многие ваши 

требования обоснованны и справедливы, мы не можем равнодушно относиться 

к ним. Нас переполняют разные чувства – от сочувствия и понимания до гнева 

и негодования. Ибо женщина, старающаяся походить на мужчину, так же 

уродлива, как  и женоподобный мужчина. 

Не надо провоцировать хаос, неразбериху. В это новое время перемен 

главное – не потерять свой идеал, сохранить его, не потерять веру в Бога – 

основу бытия. Ибо религия – это душа народа, а чистота и веры, и деяний, и 

помыслов – это чистая душа, чистое тело, чистое общество, чистый народ и 

чистый мир. Вера должна быть у каждого человека и внутри каждого человека. 

Женщина должна быть женщиной, а мужчина – мужчиной. Мужчина и 

женщина - это те две ноты, без которых струны человеческой души не дают 

правильного и полного аккорда, божественной мелодии. 

Надеюсь, мы придем к правильному решению, и этот конгресс принесет 

свои позитивные плоды. 

 

ЖЕНСКИЙ «СЛЕД» В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

Речь Жорж Санд 

Версия 1 

(автор – Дина Кунижева, 2005 г.) 

 

Уважаемые мужчины! Милые женщины! 

Я, Аврора Дюпен, большинству известная как Жорж Санд. Как вы 

понимаете, говорить я буду о женщине и об искусстве. Какую роль мы сыграли 

в духовной жизни человечества? Существует ли «мужское» и «женское» 
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искусство? Постараюсь представить присутствующим факты, которые помогут 

вам самим ответить на эти вопросы. 

Искусство родилось с человечеством. Человек начал творить с первым 

осознанием красоты. И в искусстве мы с вами, дорогие женщины, и музы для 

наших творцов, и вдохновленные мужчинами гении. 

Вспомните изгибы женского тела, запечатлённые античными 

скульпторами, и великие творения Данте и Петрарки, вдохновлённые 

божественными женскими образами. И вспомните Сапфо, создавшую образ 

женщины – поэта. 

Но перейдём от глубин веков к более близким нам временам. Скажу 

немного о тех, кто почтил нас сегодня своим присутствием. 

Берта Мари Полин Моризо. Одухотворённая до кончиков пальцев… 

Художница, сделавшая импрессионизм еще более свободным и легким, 

пронизавшая его лучами солнечного света. Но не просто художница, а ещё и 

обаятельная женщина, с прекрасными темно-зелеными глазами, покорившая 

гения Эдуарда Мане. Его картины озарились её светом. Вся его невысказанная 

любовь вылилась в полотна. В своих же полотнах Берта написала красками 

поэму о современной женщине, задумчивой и счастливой, отдыхающей и 

занятой детьми. Сама Моризо, любимая жена, счастливая мать, талантливая и 

востребованная художница, прожила жизнь простую, чистую и наполненную 

упорным трудом – жизнь скорее замкнутую, но замкнутую в элегантности. 

Теперь обратим наши взоры к театру. Каждый актер мечтает сыграть 

Гамлета, выпадает же эта честь далеко не многим. Но есть актриса, которой это 

удалось. Сара Бернар! Не перечесть ролей, сыгранных ею. Причем не только 

театральных, но и кинематографических.  Сара стала первой женщиной – 

звездой кино. Можно привести один факт и ничего больше не говорить о 

таланте Сары, добавить будет просто нечего – она сыграла роль Джульетты в 70 

лет! 

Актерские данные, пластика, женская хитрость и любовь к мужчинам, 

возведённая в ранг искусства, - всё это сделало известной на весь мир 
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голландку Маргарету Гертруду Целле. Мата Хари, «око зари», мы не будем 

сейчас решать, была ли она шпионкой, даже двойным агентом, или нет. 

Понятно одно – она произвела революцию в умах европейцев. Полуобнажённая 

богиня с острова Ява, запечатлённая на сотнях откровенных открыток, 

потрясающая любовница и просто проходимка – всё это о ней! Обнажённые 

тела античных статуй ожили! С появлением Мата Хари Европа начала открыто, 

не стесняясь, созерцать живую наготу, обрамлённую восточными украшениями 

с драгоценными камнями и жемчужинами. Её жизнь – это танец - вспышка с 

трагической концовкой. 

 Обязательно хочу сказать ещё об одной трагической судьбе. Как и Берта 

Моризо, она была творящей музой. Камилла Розали Клодель. Судьба свела 

великого Огюста Родена с существом, казалось, специально избранным для 

него из тысяч. Камилла словно была создана для того, чтобы стать его 

подругой. Она была молода, прелестна и талантлива. Эта история любви, 

красота и сила этой любви сохранятся в умах людей ещё не одно столетие. 

Сходство в их работах было поразительно, Роден доверял Камилле завершение 

своих творений. Любовь, взаимная, безграничная и всепоглощающая, 

вдохновляла Огюста! Камилла отдавалась творчеству без остатка. Такого 

взлета у Родена больше не будет. Не берусь осуждать уход Камиллы, но скажу 

одно – он и она перестали существовать и творить, потеряв друг друга. 

Своей речью я взываю к вам, мужчины! Поймите, женщины не пытаются 

занять ваше место в искусстве! Поймите, мы творим, вдохновлённые вами, мы 

становимся вашими музами! Только этот Священный Союз Мужчины и 

Женщины превращает обычную деятельность в искусство! 

 

ЖЕНЩИНА И БРАК 

Речь Жорж Санд 

Версия 2 

(автор – Олеся Скуфуляриди, 2006 г.) 

 

Мужчины не столь разборчивы, как мы, ибо они знают, что всегда будут 

властвовать над нами. Как мало бы личных и социальных преимуществ они ни 
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имели, они думают, что оказывают нам честь, предлагая своё покровительство. 

Мы, которые знаем, что, отдавшись им, уже перестаём принадлежать себе и 

своим родственникам, мы полны страха перед этим чужаком, который 

приходит покупать нас и довольно часто при этом торгуется. 

 Желание и чисто детское любопытство порождают больше браков, чем 

способность здраво рассуждать. В 15 лет не особенно возражают, а в 20 – 

ужасаются. 

Веками замужняя женщина, которую законы человеческие, верования и 

социальные установления ставят в зависимость от мужа, воспринималась как 

существо слабое, униженное, «бедное», во многом обязанное своему мужу. И 

именно поэтому она чаще всего является объектом предрассудков, её поведение 

строже контролируется обществом и сильнее осуждается в случае какого-либо 

проступка. 

Если девушка сознательно решается на безбрачие, стремясь к 

независимости, ни мужчины, ни женщины не прощают ей того, что она 

погрешила против предначертаний самой природы; она удостаивается непрязни 

общества. Если некоторые женщины не смогли выйти замуж из-за отсутствия 

или недостаточности приданого или из-за того, что родители не дали согласия 

на брак с претендентом более низкого социального положения, они 

отвергаются обществом. Если женщина пытается разорвать семейные 

отношения, стремясь избавиться от угнетения и деспотизма мужа, она, 

несомненно, порицается людьми, так как традиционно считается, что 

священные узы брака нерасторжимы, даже если узы становятся кандалами для 

одного из супругов. Однако само общество принижает институт брака, 

уподобляя его коммерческой сделке. Предрассудки самого нашего общества, 

его нравы всячески подрывают устои этого института. 

Я не отрицаю брак по существу. Как говорят, нет худа без добра, и чем 

мучительнее и тягостнее мне было рвать свои супружеские узы, тем сильнее я 

ощущала и понимала, насколько недостаёт браку того, что составляет основу 

счастья и равенства в понимании самом высоком и еще недоступном 
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современному обществу. Традиционный брак – помеха для реализации 

способностей женщины, в частности, творческих. Сложился неверный 

стереотип, что независимая, самодостаточная женщина – это разлад с 

окружающей средой, конфликт внутри себя, невозможность совмещать 

супружеские обязанности с активной жизнью вне семьи. Общество не 

принимает женской независимости, даже если это является условием для 

творчества, обрекая женщину на затворничество и забвение. 

У женщины есть право на богатую духовную жизнь, большие искренние 

чувства. Я не утверждаю, что Бог создал женщину из какой-либо другой глины, 

чем мужчину. Разве брак не несёт с собою здоровую силу и не отвечает 

требованиям самой жизни? Нет ничего лучше семейной жизни, если хочешь 

сохраниться и быть счастливым, но лишь той семейной жизни, которая 

основана на любви, согласии, равноправии обоих супругов. 

В мире есть только одна значительная вещь – любовь, которая делает 

мужчину и женщину единым существом, примиряет их, сглаживает 

разногласия. Быть может, это божественная способность, которая достигается 

ценою жестоких страданий и мучительных испытаний. 

Прогресс сметёт узаконенные разбой и бесчинства, оставшиеся от 

феодальных порядков. Если род человеческий пойдёт вперед по пути 

справедливости и разума, брак заменят более человечные и не менее 

священные узы, при которых будет обеспечено существование детей, 

рождённых от союза мужчины и женщины, не сковывающего навсегда их 

свободу, а позволяющего им самореализоваться. 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАУКА СУГУБО МУЖСКИМ ДЕЛОМ? 

Речь Марии Склодовской – Кюри 

(автор – Наталья Солдатова, 2006 г.) 

 

Я, Мария Склодовская-Кюри, родилась 7 ноября 1867 г. в Варшаве. Мне 

посчастливилось жить и работать в великое время перемен, когда наука сделала 
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гигантский скачок в развитии, опрокинув многие, казавшиеся незыблемыми, 

истины. 

С детских лет я связана с наукой. Мой отец был учителем физики, а мама 

– директором гимназии. Еще в юном возрасте я работала лаборантом в 

химической лаборатории своего брата. Всегда мечтала учиться в университете, 

но жила в то время в Польше, поэтому дорога в вуз была мне заказана. Но я 

всегда старалась добиваться поставленных целей. Мы с сестрой разработали и 

осуществили план: я в течение 5 лет работала гувернанткой, чтобы дать 

возможность ей окончить медицинский институт, после чего Броня взяла на 

себя расходы на моё высшее образование в Сорбонне. Учёба в университете 

была очень важна. Я и Париж-то полюбила потому, что там находилась 

Сорбонна, а также множество библиотек и лабораторий, где можно было 

проводить целые дни. Наука была моим путеводителем по жизни. Она связала 

меня с великими людьми. 

Перед выпуском из Сорбонны и отъездом в Варшаву я познакомилась с 

Пьером Кюри. Мне сразу понравились его простота и обдуманная речь. Хотя 

мы родились в различных странах, наши взгляды оказались удивительно 

родственными. Несомненно, это было из-за общности той духовной среды, в 

которой мы росли в наших семьях. Отец Пьера, доктор Эжен Кюри, ярый 

антиклерикал и республиканец, внушал Пьеру и его брату Жаку, что знания – 

единственная и непреходящая ценность. 

 Пьер предложил мне выйти за него замуж, но у меня были другие планы 

– я не могла оставить свою родину, а потому должна была уехать в Варшаву, 

чтобы использовать свои знания для поддержания национального духа, и 

совсем не собиралась возвращаться во Францию. Пьер писал мне письма, в 

которых убеждал «сменить мечту патриотическую на мечту научную». Он даже 

готов был сам переехать в Польшу и преподавать французский язык. И я 

вернулась. Не было ни свадебного платья, ни колец. Мы поженились в мэрии. 

Жизнь не стоит того, чтобы так много заботиться о ней. К вопросам домашнего 
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уюта мы относились довольно пренебрежительно. Минимум самой дешевой 

мебели. Есть стол для работы – и это главное. 

Мы работали всё время вместе – бок о бок, изучая и перерабатывая 

тонны урановой смолки в старом ветхом сарае на улице Ломон. Иногда мечтали 

о предстоящем открытии. «Как ты думаешь, как он будет выглядеть?»  - 

спрашивала я у Пьера. «Он должен быть очень красивым», - отвечал муж. 

Хочу отдать дань уважения и благодарности Антуану Анри 

Беккерелю, великому человеку, вместе с которым мы в 1903 г. получили 

Нобелевскую премию в знак признания наших совместных исследований 

явлений радиации, открытых профессором Анри. Люди, идущие в науку со 

знанием дела, добиваются своей цели. 

Мне легко работалось с людьми, которые умеют действовать. Миссис 

Мелони, американская журналистка, после нашей встречи во Франции развила 

по возвращении домой невероятную активность, организовав сбор средств 

среди американских женщин на покупку одного грамма радия, который стоил 

100 тыс. долл. для Института радия – нашей с Пьером мечты. 

Не помню, сколько мне было лет, когда я впервые увидела этот сон: 

полутёмную комнату с гудящей в углу печкой и стоящими на полках толстыми 

пыльными книгами в кожаных переплетах и множеством странных сосудов и 

колб, обклеенных этикетками с непонятными знаками и цифрами. А ещё кого-

то, облаченного в длинные чёрные одежды, поочередно бравшего с полки 

сосуды, смешивавшего их содержимое и нагревавшего его над огнем. Я каждый 

раз старалась разглядеть лицо незнакомца (или незнакомки?), но ничего не 

выходило, он всегда стоял ко мне спиной. Потом я сама работала с этими 

странными сосудами и колбами, которые папа называл «физическими 

приборами». Это название в детстве казалось мне смешным. 

И вот опять этот сон через много лет. Тусклый свет. Кабинет, полный 

тайн. И всё та же фигура в черном. Она поворачивается, и я вижу лицо – это 

женщина. Её волосы почти седые, щёки впалые, но глаза горят нескрываемым 

блеском. Это взгляд победителя. 
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ДАЙТЕ ПРАВО ГОЛОСА ЖЕНЩИНЕ, И ОНА ПОЙМЕТ ЭТО! 

Речь Джона Стюарта Милля 

Версия 1 

(автор – Максим Гамаза, 2005 г.) 

 

Несвободно общество, какая бы ни была форма его правления, в котором 

индивидуум не имеет свободы мысли и слова, свободы жить, как хочет, 

свободы ассоциации, только то общество свободно, в котором все эти виды 

свобод существуют абсолютно и безразлично одинаково для всех его членов. 

Добрый день, господа! Я, Джон Стюарт Милль, английский политик, 

либерал, автор трактатов «О свободе» и «О подчиненном положении 

женщины». В июне 1866 г., находясь в парламенте от либеральной партии, я 

попытался подать петицию группы суфражисток. Во второй акт поправки о 

реформе нужно было внести вместо слова «мужчина» слово «лицо». Но, к 

сожалению, ее отвергли. Королева Виктория осудила эту борьбу, обвиняя 

женщин в, якобы, безумной затее. В 1867 г. был принят «Билль о реформе» - 

избирательный закон, по которому право голоса получали все 

налогоплательщики и большинство квартиронанимателей (закон, до этого 

предложенный либералами, приняли, таким образом, консерваторы). Дизраэли, 

выступая по поводу принятия закона, заявил: «Нет особых причин, по которым 

женщинам следует отказывать в избирательном праве». Но, увы, дальше слов 

дело не пошло. 

Идеи, которые я отстаиваю, чрезвычайно просты, разумны и сводятся к 

следующему: 

1. Женщины, обладающие имущественным цензом, умственным 

развитием, имеют больше прав на участие в политической жизни, чем менее 

развитые мужчины. Отстранять женщину от политической активности 

исключительно ненормально. 

2. В нравственном отношении участие женщины в важнейших делах 

человечества окажет положительный эффект в жизни. Качество голосов 

улучшится. Мужчины, чтобы привлечь под свои знамёна существа более 
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прямые и беспристрастные, будут верны своим настоящим искренним 

убеждениям. 

3. Женщины нуждаются в политических правах больше, чем мужчины, 

так как, будучи физически слабее, они испытывают большую необходимость в 

покровительстве закона и общества. 

4. Если женщины платят подати наравне с мужчинами, выполняют 

государственные повинности, то они имеют право на своё собственное мнение 

по управлению государством. Не иметь право голоса можно только в случае 

невыполнения вышеизложенного. 

5. Незамужние женщины уже добились права иметь собственное 

состояние. Это право должно быть предоставлено и замужним. Женщины 

размышляют, пишут и преподают. Они должны иметь и политическую силу. 

6. Замужние женщины умны, способны. Им нужно дать право голосовать, 

выражать свои взгляды по поводу политических действий. 

Дайте право голоса женщине, и она поймет это! Обладая собственностью, 

платя подати и выполняя повинности государству, женщина должна иметь и 

политические права. Будем надеяться, что различие пола, так же как и различие 

цвета кожи, не будет считаться достаточным оправданием для того, чтобы 

лишить человека одинакового покровительства закона и истинных прав 

гражданина. 

 

ДАЙТЕ ПРАВО ГОЛОСА ЖЕНЩИНЕ, И ОНА ПОЙМЕТ ЭТО! 

Речь Джона Стюарта Милля 

Версия 2 

(автор – Руслан Кортоев, 2006 г.) 

 

В своих исследованиях в пользу общего, но неравномерного права 

голосования я вовсе не принимал в расчёт различия полов. В отношении 

политических прав я считаю это обстоятельство совершенно в той же мере 

ничтожным, как и различие в росте или цвете волос у членов общества. Всякое 

человеческое существо имеет одинаковый интерес иметь хорошее управление. 
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Это касается благосостояния всех членов общества, и все одинаково нуждаются 

в праве иметь голос, чтобы обеспечить за собой свою долю общественных благ.  

Если и есть разница, то женщины в этом праве нуждаются более мужчин, 

потому что, будучи слабее физически, они нуждаются в покровительстве 

закона и общества. Человечество давно покинуло те единственные начала, на 

которых основывалось заключение, что женщины не должны иметь права 

голоса. Никто теперь не говорит, что женщины должны быть порабощены, что 

они не должны иметь ни другой мысли, ни другого желания, ни другого 

занятия, как только быть домашними рабами своих мужей, отцов и братьев. 

Позволяют женщинам незамужним, и немного недостает, чтобы позволить и 

замужним, иметь собственное состояние, иметь денежные дела, подобно 

мужчинам; находят сообразным, чтобы женщины размышляли, писали и 

преподавали. Как скоро это всё дозволено, политическая неспособность 

женщин лишается всякого основания. 

Общественное мнение настоящего времени высказывается ежедневно с 

возрастающею силой против права общества решать, на что способно или не 

способно каждое отдельное лицо, и что ему позволить или не позволить. Если 

существующие начала, политические и политэкономические, на что-нибудь 

годны, так это только на то, чтобы доказать, что единственно отдельные лица 

могут дельно судить об этих предметах, и что при полной свободе выбора 

везде, где есть действительное разнообразие способностей, большинство людей 

обратится к тем занятиям, к которым каждый из них наиболее способен, между 

тем как одни только исключения будут действовать иначе. Или направление 

прогресса новейшего времени ложно, или же он должен довести общество до 

полного уничтожения всяких исключений и политических неспособностей, 

которые заграждают человеку путь к какому-либо частному занятию. 

Но не стоит даже и доказывать далее, что женщины должны иметь и 

право голоса. Если бы это и было в такой же мере справедливо, как оно на деле 

несправедливо, что женщины составляют класс зависимый, деятельность 

которого ограничивается только домашним хозяйством и который подчинен 
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домашней власти, то все-таки они нуждались бы в покровительстве права 

голоса, чтобы быть огражденными от злоупотреблений этой власти. Мужчины 

точно так же, как и женщины, нуждаются в политических правах не для того, 

чтобы другие не могли дурно управлять ими. Большинство мужского пола 

состоит и будет состоять в продолжение всей своей жизни из полевых и 

фабричных работников; но это нисколько не уменьшает права голоса для этого 

большинства, не делает его право на голос менее неотъемлемым, если только 

это большинство не стремится употребить его во зло. 

Никто не думает, что женщины будут злоупотреблять правом голоса. 

Самое худшее, что говорят, - это, что они будут подавать голос как существа 

несамостоятельные, по приказанию их родственников мужского пола. Если это 

должно быть, то пускай так и будет. Если они будут размышлять сами, то это 

будет великое добро, если же нет, то от этого не будет никакого зла. Для 

человека будет уже великое благо, если с него снимут оковы. 

В нравственном положении женщины было бы значительным шагом 

вперед уже и то, что закон не считал бы её неспособной иметь мнение и не 

заслуживающей права на участие в важнейших из дел человеческих. Для них 

лично было бы важно иметь что-нибудь такое, чего их родственники мужского 

пола не могли бы требовать у них силой и, тем не менее, желали бы получить. 

Немаловажно было бы также, что муж был бы принужден рассуждать о 

каком-нибудь вопросе со своей женой, и что право голоса не принадлежало бы 

исключительно ему, а было бы общим достоянием. 

Кроме того, улучшилось бы качество самих голосов. Мужчина при 

подаче голоса был бы часто принужден искать частных причин, которые могли 

бы привлечь под его знамя существо более прямого и беспристрастного 

характера. 

Дайте право голоса женщине, и она поймет это! Она научится смотреть 

на политику, как на вещь, о которой ей позволено иметь мнение и в отношении 

которой всякий, у кого есть убеждение, должен ему и следовать в своих 

действиях; она приобретет чувство личной ответственности, не будет думать, 
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как теперь, что как бы ни было велико зло, произошедшее вследствие её 

влияния, ей бы только уговорить мужчину, а дальше всё будет хорошо, и его 

ответственность всё покроет. 

Только тогда она перестанет действовать как возмущающая сила на 

политическую совесть мужчины, когда её подтолкнут к составлению 

собственного мнения, и когда она поймет те основания, которые должны 

помочь ей устоять против искушений личного и семейного интереса. Её 

косвенная деятельность только тогда перестанет приносить политический вред, 

когда обратится в прямую. Я предположил, что право голосования 

основывается, как и следовало бы по природе вещей, на личном достоинстве 

человека. Там, где оно основано на условиях собственности, как в Англии и в 

большей части других стран, несообразность еще резче. Мне представляется 

более чем иррациональным то обстоятельство, что принцип и система 

представительства, основанные на условиях собственности, откладываются в 

сторону относительно женщины, хотя бы она представляла в себе все условия, 

требуемые от избирателя - мужчины, т.е., имела независимое положение, 

владела домом, была главой семейства, платила подати и выполняла все 

обязательства, налагаемые правом голоса; для неё создается исключение с 

единственною целью лишить её политических прав. Если к этому прибавить, 

что страна, в которой так поступают, управляется женщиной, и славнейший 

правитель, которого когда-либо знала эта страна, была женщина, то мы будем 

иметь полную картину несообразностей и едва прикрытой клеветы. 

Будем надеяться, что прежде, чем исчезнет следующее поколение, 

различие пола, так же как и различие цвета кожи, не будет считаться 

достаточным оправданием для того, чтобы лишить человека одинакового 

покровительства закона и истинных прав гражданина. 

 

В ЗАЩИТУ ПРАВ ЖЕНЩИН 

Речь Мэри Уоллстонкрафт 

Версия 1 

(автор – Л.Р. Хут, 2005 г.) 
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Дамы и господа! 

С моим именем (не мне судить, насколько это обоснованно) сопрягают 

формирование теоретических основ феминистского движения, т.е. движения за 

равноправие женщин. Кстати, сам термин «феминизм» появился уже после 

моей смерти. Его автором считается французский социалист-утопист Шарль 

Фурье, живший в XIX в. 

Действительно, я была первой женщиной, которая осмелилась публично 

сформулировать требования о предоставлении женщинам права голоса и 

равного права на образование в памфлете «В защиту прав женщин», вышедшем 

еще в 1792 г. Но я никогда, подчеркиваю, никогда не выступала за абсолютное 

равенство полов, придерживаясь идеологии «разделенных сфер».  

Меня часто спрашивают, что заставило меня, рядовую англичанку, 

вторую из семи детей в семье с весьма средним достатком, сознательно избрать 

дорогу, в которой было гораздо больше терний, чем звёзд и элементарного 

женского счастья. 

Что я могу ответить? Обстоятельства нашей жизни часто заставляют 

поступать нас так, как мы ранее и предположить не могли. Главное 

обстоятельство жизни женщины – мужчина, который рядом. Судьба 

распорядилась так, что большую часть моей недолгой жизни (я прожила 38 лет) 

рядом со мной оказывались не те мужчины. 

Моему старшему брату семья отдавала предпочтение только потому, что 

он будущий мужчина, но случилось так, что заботу об умирающей матери и 

младших братьях и сестрах я впоследствии взяла на свои плечи. Муж моей 

сестры Элизы не справился со своей ролью любящего отца и заботливого мужа, 

и я вынуждена была забрать страдающую от жестокой послеродовой депрессии 

сестру из его семьи. И таким образом в моей жизни разразился первый 

публичный скандал. 

 Как женщина, я искренне стремилась к тому, единственному, который 

был мне предначертан, но, увы, дорога оказалась слишком длинной. Я не 
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стыжусь признаться, что дважды из-за многочисленных измен близкого мне 

человека, ставшего отцом моей старшей дочери Фанни, я пыталась покончить 

жизнь самоубийством. Второй раз из Темзы меня без сознания и почти без 

признаков жизни вытащили лодочники. Женщина создана Богом, чтобы её 

любили; бесконечно терпеть и страдать нельзя. 

Не в лучший период своей жизни я стала задумываться на тему о том, 

почему добродетель значит не одно и то же для мужчин и женщин. Если 

мужчина – ведущий, а женщина – ведомая, т.е. если мужчина – воспитатель 

женщины и её наставник, то почему он не наставляет её силой личного 

примера? 

Я пришла к выводу, что женщины в современном мне обществе 

подготовлены только к тому, чтобы быть игрушкой в руках мужчин, что брак – 

это институт, который обеспечивает мужчин ещё одной статьей имущества – 

женой. Я разуверилась в нём.  

Когда я почти ни во что уже не верила, судьба улыбнулась мне, и я 

встретила, наконец, того, к которому стремилась всю свою жизнь. Наша с 

Уильямом Годвином дружба «переплавилась в любовь». Мы думали одинаково, 

мы смотрели на мир одними и теми же глазами, мы любили друг друга в мире, 

который, казалось, забыл, что значит само это слово. Я вышла замуж за этого 

человека, я родила ему дочь Мэри. Но, наверное, наше счастье было таким 

откровенным, что вызвало зависть богов. Через 11 дней я умерла от 

послеродовых осложнений и ненадлежащего медицинского ухода. 

Сегодня я хочу быть услышанной не во имя себя, а во имя всех вас, мои 

дорогие сестры, кто жаждет быть услышанными и, наконец, «стать видимыми», 

а также во имя вас, дорогие мужчины, без помощи которых это не будет 

возможным. 

В настоящее время всем бросается в глаза такое положение: по странному 

стечению социальных, религиозных и экономических обстоятельств мужчина 

живет отдельно от женщины. 
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Хуже всего то, что они как будто и не стремятся к сближению. Точно им 

нечего сказать друг другу. Очаг остыл, за столом молчание, постель холодна. 

Всю жизнь женщина вынуждена нести на себе печать бытия, 

отклоняющегося от мужской нормы, т.е. ощущать себя воплощенным 

«ходячим» отклонением. Женщина в глазах общества изначально лишена 

презумпции невиновности. Если неправ мужчина, этому обычно находится 

оправдание, но если неправа женщина, то объяснение дается стереотипное: 

«Все бабы – стервы». Таким образом, женщине вменяется некоторая 

ущербность уже в силу того, что она женщина. Все женщины, вне зависимости 

от классовой принадлежности, - жертвы мифов, обычаев и предрассудков, 

закрепляющих двойной стандарт. Но, согласитесь, смотреть на женщину 

исключительно в категориях блудницы либо раскаявшейся грешницы – это всё 

равно, что смотреть на мужчину как на воплощенную святость и жертву 

вечного обмана. Всё началось с Адама и Евы и этого проклятого яблока. При 

первом же случае Адам всю ответственность свалил на женщину. А интересно, 

кстати, какого пола был змей-искуситель? Не женщина наградила Спасителя 

предательским поцелуем, не она трижды отреклась от него; когда апостолы 

задрожали, она не устрашилась – последняя у креста и первая у гроба. 

Если ничего не изменится, то вскоре это будут уже не два пола, а два 

народа. В этих условиях у нас нет выбора. Надо прекратить постоянное 

выяснение отношений, а задуматься над тем, чем мы, мужчины и женщины, 

действительно можем помочь друг другу. 

Ключ к свободе – это размышляющая индивидуальная совесть, а не 

законы или догма. Главное – самоуважение, независимость и пытливость. 

Недобровольное подчинение любому лицу, институту или обычаю 

ограничивает и разрушает. Существующая система поощряет только женское 

тщеславие и учит женщин быть послушными, неразмышляющими служанками 

мужчин. Женщины должны иметь право на умственное развитие, без которого 

невозможны самосовершенствование и общественные преобразования. 

Женщины должны развивать ум, самостоятельно мыслить и учиться 
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самоуважению. Женское самосовершенствование и эмансипация, в свою 

очередь, освободят и оздоровят всё человечество. Воспитание и образование – 

неотъемлемое право всех людей и средство, с помощью которого женщины 

могут обрести независимость и равноправие. Мальчики и девочки должны 

получать одинаковое образование. Женщины должны тратить меньше времени 

на внешний лоск, меньше потакать своим слабостям к платьям, косметике, 

картам и танцам и больше времени уделять таким умственным занятиям, как 

чтение, писание и беседы. Праздность – как мужская, так и женская – 

совершенно нетерпима. 

Признаем же, наконец, что, если мужчина – это творец, то женщина – это 

творец творца, она – улыбка на устах Бога. Мужчина и женщина – два полных и 

относительных существа, составляющих две половинки одного целого. 

Мужчина и женщина – две шкатулки, в которых хранятся ключи друг от друга. 

Женщина умирает, если у неё нет защиты и родного угла. Женщина есть 

любовь. Дайте ей любить, и вы сделаете из неё все, что вам угодно. Ты, 

мужчина, силён. Она, женщина, божественна, как дочь и сестра природы. Она 

опирается на твою руку, но у неё есть крылья. Дети и женщины – это 

аристократия человеческого рода. 

Я хочу закончить своё выступление поэтическими строками о любви, 

принадлежащими «сердцу сердец», знаменитому английскому поэту-романтику 

XIX в. Перси Биши Шелли, который, много лет спустя после моего ухода из 

жизни, станет мужем моей дочери Мэри. Стихотворение называется 

«Философия любви»: 

Ручеёк сливается с рекой, 

А река – с могучим океаном; 

Ароматный ветерок весной  

Неразлучен с ласковым дурманом; 

Одиноким в мире быть грешно –  

И, покорны высшему закону, 

Существа сливаются в одно… 

Что ж меж ними ставишь ты препону? 

 

Видишь, к небу тянутся хребты, 
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А волна к волне спешит в объятья, 

И друг к другу клонятся цветы, 

Словно к сёстрам любящие братья; 

И земля лежит в объятьях дня, 

И луна целует гладь морскую,  

Но скучны их ласки для меня, 

 Если губ твоих я не целую! 

 

 

В ЗАЩИТУ ПРАВ ЖЕНЩИН 

Речь Мэри Уоллстонкрафт 

Версия 2 

(автор – Л.Р.Хут, 2006 г.) 

 

С моим именем (не мне судить, насколько это обоснованно) сопрягают 

формирование теоретических основ феминистского движения, т.е. движения за 

равноправие женщин. Действительно, я была первой женщиной, которая 

осмелилась публично сформулировать требования о предоставлении женщинам 

права голоса и равного права на образование в памфлете «В защиту прав 

женщин», вышедшем еще в 1792 г. 

Меня часто спрашивают, что заставило меня, рядовую англичанку, 

вторую из семи детей в семье с весьма средним достатком, сознательно избрать 

дорогу, в которой было гораздо больше терний, чем звёзд и элементарного 

женского счастья. 

Что я могу ответить? Обстоятельства нашей жизни часто заставляют 

поступать нас так, как мы ранее и предположить не могли. Большую часть 

своей недолгой жизни я должна была бороться за право просто быть для себя 

и близких мне людей. Моему старшему брату семья отдавала предпочтение 

только потому, что он будущий мужчина, но заботу об умирающей матери и 

младших братьях и сестрах я впоследствии взяла на свои плечи. Муж моей 

сестры Элизы не справился со своей ролью любящего отца и заботливого мужа, 

и я вынуждена была забрать страдающую от жестокой послеродовой депрессии 

сестру из его семьи. И таким образом в моей жизни разразился первый 

публичный скандал. 
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Как женщина, я искренне стремилась к тому, единственному, который 

был мне предначертан, но, увы, дорога оказалась слишком длинной. Я не 

стыжусь признаться, что дважды из-за многочисленных измен близкого мне 

человека, ставшего отцом моей старшей дочери Фанни, я пыталась свести 

счёты с жизнью. Женщина создана Богом, чтобы её любили; бесконечно 

терпеть и страдать нельзя. 

Когда я почти ни во что уже не верила, судьба улыбнулась мне, и я 

встретила, наконец, того, к которому стремилась всю свою жизнь. Наша с 

Уильямом Годвином дружба «переплавилась в любовь». Мы думали одинаково, 

мы смотрели на мир одними и теми же глазами, мы любили друг друга в мире, 

который, казалось, забыл, что значит само это слово. Я вышла замуж за этого 

человека, я родила ему дочь Мэри. Но наше счастье было недолгим. Через 11 

дней после рождения дочери я умерла от послеродовых осложнений и 

ненадлежащего медицинского ухода. 

Сегодня я хочу быть услышанной не во имя себя, а во имя всех вас, мои 

дорогие сестры, кто жаждет быть услышанными и, наконец, «стать видимыми», 

а также во имя вас, дорогие мужчины, без помощи которых это не будет 

возможным. 

В настоящее время всем бросается в глаза такое положение: по странному 

стечению обстоятельств мужчина живет отдельно от женщины. Хуже всего то, 

что они как будто и не стремятся к сближению. Точно им нечего сказать друг 

другу. Взаимное отчуждение и одиночество. Знаете ли вы, что такое 

одиночество? Наверное, сейчас многие из вас горько усмехаются в душе. Да, 

есть одиночество в толпе – ощущение, которое каждый из нас хотя бы раз 

испытал в своей жизни. Но есть еще одиночество вдвоём. Я не знаю, что 

страшнее. Но если главное обстоятельство жизни женщины – это мужчина, 

который рядом, то самое страшное для неё – это одиночество вдвоём, когда Он 

не говорит Ей: «Не бойся, Я с Тобой. Ни за что не оставлю Тебя и никогда не 

покину Тебя». Не говорит, потому что не слышит Её. 
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Всю свою жизнь женщина вынуждена нести на себе печать бытия, 

отклоняющегося от мужской нормы, т.е. ощущать себя воплощенным 

«ходячим» отклонением. Женщина в глазах общества изначально лишена 

презумпции невиновности. Все мы, вне зависимости от классовой 

принадлежности, - жертвы мифов, обычаев и предрассудков, закрепляющих 

двойной стандарт. 

В поисках ответов на вопросы, которые меня волновали, я много читала. 

Библию, отцов церкви – Августина Блаженного, Фому Аквинского… В 

средневековом трактате «Молот ведьм» нашла, например, такие строки: 

«Женщина – это химера… это чудовище украшено превосходным ликом льва, 

обезображено телом вонючей козы и вооружено ядовитым хвостом гадюки. Это 

значит: её вид красив, прикосновение противно, сношение с ней приносит 

смерть».  

Устоявшиеся в общественном сознании женские образы расположились 

для меня на двух полюсах: «коварная соблазнительница», «силки для мужчин», 

«сварливая мегера», «заядлая расточительница», с одной стороны, и 

«обманутая невинность», «покорная жена», «благочестивая матрона» - с 

другой. Я с ужасом поняла, что не вписываюсь ни в один из них, и они мне 

активно не нравятся, потому что я не цветочек из гербария, я – живая! 

Если ничего не изменится, то вскоре мужчина и женщина будут уже не 

два пола, а два народа. В этих условиях у нас нет выбора. Надо прекратить 

постоянное выяснение отношений, а задуматься над тем, чем мы, мужчины и 

женщины, действительно можем помочь друг другу. Ключ к свободе – это 

размышляющая индивидуальная совесть, а не законы или догма. Главное – 

самоуважение, независимость и пытливость. Недобровольное подчинение 

любому лицу, институту или обычаю ограничивает и разрушает. 

Существующая система поощряет только женское тщеславие и учит женщин 

быть послушными, неразмышляющими служанками мужчин. Женщины 

должны иметь право на умственное развитие, без которого невозможны 

самосовершенствование и общественные преобразования. Женщины должны 
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развивать ум, самостоятельно мыслить и учиться самоуважению. Женское 

самосовершенствование и эмансипация, в свою очередь, освободят и оздоровят 

всё человечество. Воспитание и образование – неотъемлемое право всех людей 

и средство, с помощью которого женщины могут обрести независимость и 

равноправие. Мальчики и девочки должны получать одинаковое образование. 

Праздность – как мужская, так и женская – совершенно нетерпима. 

Признаем же, наконец, что, если мужчина – это творец, то женщина – это 

творец творца. Она Ева и Дева Мария; она - идол, прислуга, источник жизни, 

мощь тьмы; она – элементарное молчание истины; она – лукавство, 

болтливость и ложь; она – целительница и колдунья; она – добыча мужчины, 

она же – его погибель; она – всё, чем он не является, но что хочет иметь; она - 

его отрицание и смысл его жизни. Она – улыбка на устах Бога. 

Голос людей, думающих самостоятельно, куда более энергичен, чем 

голос любого правительства, какие только способна измыслить человеческая 

мудрость. Я очень надеюсь, что коллективная мудрость всех нас, собравшихся 

сегодня в этом зале, позволит выработать эффективные способы решения 

женского вопроса и не даст нашему молодому феминистскому движению 

выродиться в примитивный экстремизм дурного пошиба, в этакое «женское 

освободительное движение» (Women’s liberation) с весьма печальными 

последствиями и для мужчин, и для самих женщин. Спасибо! 

 

ПРОЕКТ ИТОГОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЖЕНСКОГО КОНГРЕССА 

(автор – Надежда Чиркова, 2005 г.) 

 

Мы исходили из следующего положения: великое предписание природы 

гласит, что «человек должен стремиться к собственному истинному и 

полноценному счастью». Английский юрист Уильям Блэкстон в своих 

«Комментариях к законам Англии» замечает, что этот закон природы, 

возникший одновременно с появлением человечества и данный ему самим 
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Господом, безусловно, является обязательным для исполнения. Ему 

подчиняются на всём земном шаре, во всех странах и во все времена. Никакие 

человеческие законы не могут иметь силы, если находятся в противоречии с 

ним. Действующие же законы черпают всю свою силу, всю свою действенность 

и всю свою полномочность опосредованно или непосредственно из 

первоисточника. Поэтому: 

1. Женщина рождена свободной и равной в правах мужчине. Социальные 

различия объясняются только соображениями целесообразности. 

2. Целью любого политического объединения является утверждение 

естественных и неотъемлемых прав женщин и мужчин. К таковым относятся 

свобода, собственность, безопасность и сопротивление насилию (подавлению). 

3. Свобода и справедливость заключаются в возвращении всего, что 

принадлежит другим. Поэтому единственным ограничением для реализации 

естественных прав женщин является постоянная тирания со стороны мужчин. 

Это ограничение должно быть упразднено, как того требуют законы природы и 

человеческого разума. 

4. Собственность принадлежит обоим полам. И для мужчин, и для 

женщин обладание собственностью – священное право. Никого нельзя лишить 

собственности, поскольку таков истинный закон природы. Единственно 

возможным случаем будет законное требование общества, и то только на 

условиях предварительной и справедливой компенсации. 

5. Законы должны выражать всеобщую волю, все граждане, как 

женщины, так и мужчины, должны лично или через своих представителей 

содействовать законотворчеству. И мужчины, и женщины должны быть равны 

перед законом, иметь одинаковый доступ к государственным постам, почестям, 

общественной деятельности согласно их способностям и на основании их 

талантов и добродетелей. 

6. Равенство прав человека неизбежно следует из равенства 

возможностей и обязанностей представителей человеческого рода, поэтому 

женщина должна иметь право получать доходные профессии, 
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монополизированные до сих пор мужчинами (теология, медицина, право), и 

соразмерную оплату за труд. 

7. Женщина, как и мужчина, имеет право на всестороннее образование. 

8. Женщина должна добиться своего священного права – права голоса. 

9. Женщины, равно как и мужчины, обладают непреложным правом 

способствовать всякому праведному делу всеми праведными способами; и в 

особенности в тех случаях, когда речь идет о морали и религии, 

самоочевидным является право женщины вместе с братом своим участвовать в 

их проповеди как перед частными лицами, так и публично, в письменной и 

устной форме, используя любые подобающие средства и в любых подобающих 

собраниях, поскольку это является самоочевидной истиной, основывающейся 

на принципах, внушённых человеку Богом. 

10. Необходимо отказаться от двойного стандарта в семье и браке. 

Женщина должна иметь право на расторжение брака в той части, которая 

касается надлежащих для развода оснований. 

11. Безжалостные обвинения в бестактности и непристойном поведении, 

которые столь часто выдвигают против женщины, когда она выступает перед 

публикой, исходят от тех, кто поощряет своим присутствием её появление на 

сцене театра, концертного зала или на арене цирка. 

12. Вклад женщин и мужчин в общественную деятельность, а также их 

участие в управлении должны быть одинаковыми. Если женщина на равных 

выполняет тяжелую работу, то она должна принимать участие в распределении 

должностей, постов и всех других благ. 

13. Никто не должен быть наказан за собственные взгляды. Женщина 

может взойти на эшафот, следовательно, она может взойти и на трибуну, при 

условии, что в её выступлении не содержится призыв к свержению законного 

режима. 

14. Женщинам необходимо просветить себя относительно законов, 

которые определяют их жизнь. Женщины не должны больше демонстрировать 

ни собственную неполноценность, заявляя, что они удовлетворены своим 
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нынешним положением, ни собственное невежество, утверждая, что они 

располагают всеми желаемыми правами. 

15. Мы считаем, что скорый успех нашего дела зависит от ревностных и 

неустанных усилий как мужчин, так и женщин, направленных к низвержению 

монополии на проповедничество и к утверждению равенства женщин с 

мужчинами в различных ремеслах, профессиях и торговле. 

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО 

КОНГРЕССА 

(2006 г.) 

 

Мы, делегаты и гости Международного женского конгресса, считаем, что 

нельзя лишать равных прав перед законом или урезать эти права по признаку 

пола. Женщина должна иметь право свободно распоряжаться своей жизнью и 

быть свободной от уз какого-либо контроля со стороны мужчины. 

Рекомендуем внести в действующее законодательство стран-участниц 

данного конгресса следующие положения: 

1. Женщина, наравне с мужчиной, имеет право на образование и 

получение достойной профессии. 

2. Женщина имеет право на реализацию своего творческого потенциала и 

признание, т.е. должна иметь доступ к различным видам 

профессиональной деятельности, как то: преподавание, юриспруденция 

и т.д. 

3. Женщина, наравне с мужчиной, имеет право распоряжаться 

собственностью (наследовать и завещать имущество). 

4. Женщина, наравне с мужчиной, имеет право выступать в судах, 

подписывать векселя, участвовать в торговле. 

5. Женщина имеет право на равенство с мужчиной в области семейно-

брачных отношений, предполагающее право на свободное вступление в 
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брак, независимо от воли родителей, а также на свободное его 

расторжение при наличии надлежащих оснований. 

6. Женщина имеет право на отпуск по беременности и родам, 

продолжительность которого регулируется местным законодательством. 

7. Женщина имеет право на признание отцовства детей, родившихся вне 

брака, и возможности наследования ими части имущества отца. 

8. Женщина имеет равные с мужчиной политические права, т.е. право 

избирать. Дееспособность женщины наступает с 30 лет. 
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