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ства вступиться за них» [3, с. 217]. Показателен в связи с этим пример Япо-
нии, где начавшаяся в XIX в. индустриализация сопровождалась усилением 
мер по защите прав детей и обеспечению высокого уровня грамотности: уже 
к 1911 г. 98% детей в возрасте от 6 до 13 лет были школьниками [4, с. 50].

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на уменьшение ко-
личества работающих детей в мире, данный вопрос стоит достаточно остро. 
Это связано в первую очередь с ситуацией в африканском регионе. Прави-
тельства остальных регионов достаточно эффективно борются с данной про-
блемой. Поэтому мировому сообществу необходимо немедленно вмешаться 
в защиту детей Африканского континента.
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На сегодняшний день в исторической науке весьма актуальна «женская 
история» и особенно интересна и малоизученна в этом отношении эпоха 
Средневековья.

Рассматривая вопрос о политической активности знатной женщины в 
средневековом обществе, необходимо отметить, что, несмотря на формаль-
ное ограничение участия женщин в органах публичной власти, в реальности 
влияние женщин на государственные дела ощущалось на всем протяжении 
средневековой истории. Прежде всего это утверждение справедливо в от-
ношении королев.

Королева разделяла с мужем сам статус королевской персоны, этим об-
условливались ее права, привилегии и обязанности. В подавляющем боль-
шинстве случаев роль реальных королев во всех средневековых европейских 
государствах была столь незначительной, что их даже не упоминают в хро-
никах. И все же иные монархини приобретали весомую власть в государстве 
и играли заметную роль в управлении им.
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Среди таких королев наибольшую известность получила, пожалуй, Али-
енора Аквитанская, дочь аквитанского герцога Гильома X. Она родилась в 
большом и влиятельном герцогстве Аквитания, которое в ту эпоху не зави-
село от французской короны. После смерти отца Алиенора стала богатейшей 
женщиной Европы. Ей принадлежало герцогство, занимавшее обширные 
территории на юго-западе Франции с полями, виноградниками, мощными 
крепостями и процветающими портами. 

Алиенора была умной, волевой, решительной, энергичной, хорошо обра-
зованной девушкой. В пятнадцатилетнем возрасте по решению членов гер-
цогского совета, ее опекунов, юная герцогиня вышла замуж за наследника 
французского престола Людовика, который вскоре после свадьбы стал коро-
лем. По сравнению с блестящим аквитанским двором в Пуатье королевский 
Париж выглядел тогда серым и скучным. 

Это был политический брак, брак Франции и Аквитании. На протяжении 
пятнадцати лет, будучи королевой Франции, Алиенора активно вмешивалась 
в государственные дела. Ее муж часто вел борьбу против непокорных сеньо-
ров. Свидетельством тому может служить неудавшийся поход Людовика VII 
против Тулузы, инициатором которого выступила Алиенора. Уж очень ей 
хотелось отвоевать тулузские владения, которые, как она считала, принад-
лежали ей через ее бабку Филиппу, жену Гильома Трубадура. 

В 1147 г. Людовик VII принял решение о паломничестве на Святую зем-
лю с оружием в руках. Это событие продолжалось до 1149 г. и вошло в исто-
рию, как Второй крестовый поход. Алиенора взяла крест одновременно с 
мужем. История и по сей день ставит ей в упрек несметное количество возов 
и прислужниц, которые сопровождали ее в походе. Однако, по мнению Ре-
жин Перну, «…последовавшие примеру Алиеноры Аквитанской женщины, 
участвовавшие в крестовых походах, не собирались на время этого долгого 
странствия отказываться ни от услуг своих камеристок, ни от хотя бы отно-
сительного комфорта» [2, с. 54] .

Именно в этот период брак королевы дал трещину. Дело дошло до раз-
вода. Алиенора добилась разрешения папы на развод под предлогом того, 
что «внезапно», спустя пятнадцать лет, было обнаружено слишком близкое 
родство между этими домами, а это по церковным канонам препятствовало 
браку. В результате этих событий Людовик потерял аквитанские владения, 
так как, согласно существовавшему принципу неотторжения, такие родовые 
владения могли получить только наследники –сыновья, которых у Алиеноры 
не было. И Алиенора вновь становится завидной невестой Западной Евро-
пы, владелицей Аквитании.

В тридцатилетнем возрасте она возвращается в родную Аквитанию 
и вскоре становится супругой восем надцатилетнего графа Анжуйского 
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Генриха Плантагенета. Это событие ослабило позиции Франции и значи-
тельно укрепило позиции ее соперника.

Наконец-то Алиенора нашла мужа под стать себе. Это был период рас-
цвета в ее жизни. Алиенора не отставала от энергичного мужа. Порой она 
и сама принимала участие в управлении страной. Издавала указы от соб-
ственного имени и от имени короля, вершила правосудие, а «тон ее грамот… 
становился все более категорическим и безапелляционным» [2, с.116]. 

Судьба распорядилась так, что Алеонора пережила и обоих мужей, 
и сына Ричарда Львиное Сердце и умерла в одном из монастырей Англии в 
возрасте 82 лет.

Алиенора Аквитанская вошла в историю как необычайно яркая личность. 
Эта просвещенная женщина при случае проявляла себя и мудрым полити-
ком, и покровительницей искусств. Куртуазный стиль, моду на который она 
ввела при дворе, возможно, положил основу формированию ренессансной 
культуры. Ее справедливо называют «бабушкой Европы», поскольку ее вну-
ки и правнуки господствовали не только при французских и английских дво-
рах, но и расселились по Сицилии, Кастилии и даже Германской им перии. 
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В постиндустриальную эпоху, когда в деятельности общества преобла-
дает сфера услуг, остро встает вопрос о необходимости повышения уровня 
правовой культуры среди населения. В настоящее время без изучения и ус-
воения правовых основ невозможно оценить всю глубину системы эконо-
мических, политических, социальных, международных и идеологических 
отношений в государстве и вне его. Лишь закрепление в сознании граждан 
правовых ценностей способствует упорядочиванию и развитию обществен-
ных отношений, основанных на уважении к закону, правам и свободам окру-
жающих, а также к соблюдению каждым гражданином своих правовых обя-
занностей [1, с. 3–4].




