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КУЛЬТУРНЫЕ ПУТИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Я. В. Дубашинский 

Культурные пути являются новой темой в современной науке, разра-
ботка которой началась относительно недавно и ведется соразмерно с 
процессом создания программы «Культурные пути» Совета Европы, на-
чало которой было положено в 1987 г. Интерес к данной проблеме обу-
словлен рядом причин, среди которых основными являются, во-первых, 
необходимость сформировать у европейцев чувство принадлежности к 
общему культурно-историческому наследию и, во-вторых, поиск новых 
вариантов развития туристических маршрутов, поскольку старые одно-
типные программы перестают соответствовать интересам современного 
массового потребителя. 

Программа «Культурные пути» Совета Европы имеет цель продемон-
стрировать процесс межкультурного обмена внутри европейской макро-
культуры в период её формирования, показать национальные особенно-
сти и уникальные региональные черты тех или иных общеевропейских 
явлений, а также способствовать формированию европейского самосоз-
нания и чувства принадлежности к общему культурно-историческому 
наследию у самих европейцев. Данная цель реализуется путем создания 
туристических маршрутов на средневековых дорогах, которые исполь-
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зовались не только в экономических, но и культурных целях, что обу-
славливает необходимость их выявления и изучения [7]. 

Определенные наработки в изучении данного вопроса есть у европей-
ских ученых. В этой связи можно отметить публикации представителей 
Европейского института Культурных путей (М. Томас-Пенетте), докла-
ды Совета Европы (К. Коханова-Рубикондо), разработки польских ис-
следователей А. М. фон Роршайда, Л. Гавела и др. В тоже время, для 
большинства этих работ характерно не столько исследование историче-
ского аспекта существования европейских культурных путей и их вклада 
в формирование облика современной Европы, сколько изучение воз-
можностей для создания современного туристического маршрута.  

Дефиницию «культурный путь» можно понимать как устойчивое 
движение различных групп населения по определенным маршрутам, 
предполагающее как проникновение в чужое для них культурное про-
странство, так и перемещения в рамках собственных культурных границ. 
Итогом этого движения является межкультурный обмен. 

Культурные пути можно характеризовать по ряду признаков, среди ко-
торых можно выделить разветвленность, устойчивость и интенсивность. 

С момента своего появления культурный путь развивается, разветвляясь 
и охватывая всё более обширные пространства, преодолевая политические 
и национальные границы. Итогом данного процесса является взаимный 
обмен навыками, художественными техниками, традициями, фольклором, 
научными открытиями между народами. Подобное взаимовлияние в ко-
нечном итоге привело к формированию европейской цивилизации, внутри 
которой образовалось множество культур, имеющих как общие, так и уни-
кальные черты. Началом осуществления этих процессов принято считать 
эпоху средних веков, поскольку именно в это время начинают складывать-
ся основные этнические и культурные границы в рамках Европы [1, c. 32]. 

Путешественников, формировавших культурные пути в средние века, 
можно разделить на ряд групп, критерием в данном случае будут высту-
пать цели путешествия. Так, можно выделить культурные пути палом-
ников, купцов, школяров, ремесленников (которые в свою очередь де-
лятся на распространителей материальной и духовной культуры), воен-
ных, миссионеров и посольств. 

Наиболее устойчивые культурные пути в средние века были сформи-
рованы пилигримами. Несмотря на социальные катаклизмы, обществен-
ные и политические изменения основные паломнические пути, сформи-
ровавшиеся в средние века, существуют до сих пор. Пути паломников 
являются наиболее яркой иллюстрацией того, что собой представляет 
культурный путь и каким образом может происходить культурный об-
мен посредством путешествия.  
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В средневековой Европе сформировалось три основных паломниче-
ских пути, которые имели за собой следующие конечные цели: Рим, Ие-
русалим и Сантьяго-де-Компостела. Эти основные пути имели множест-
во ответвлений. Паломники из разных стран и регионов собирались в 
определенных местах в группы и путешествовали вместе, из-за того, что 
сами путешествия в средние века были довольно опасным занятием. В 
путешествии большие группы паломников нередко сопровождали арти-
сты, музыканты, торговцы и даже повара, что говорит о существовании 
достаточно разносторонних форм культурного обмена на этих путях. 
Так, например, на основных паломнических путях к XII в. сформирова-
лись так называемые «песни о подвигах», которые повествовали о жизни 
и деяниях святых, поклониться которым по данному маршруту двига-
лись паломники. Нередко случалось так, что на разных путях разным 
святым приписывались одни и те же деяния. 

Кроме того, различные монастыри и приходы конкурировали между 
собой за привлечение пилигримов, поскольку их пожертвования являлись 
одним из основных источников дохода для церкви. Эта борьба нашла 
свое отражение даже в летописании. Так, хроникер святой Женевьевы, 
писавший во время великого парижского наводнения 1206 г. повествует о 
том, как стихию усмирила парижская дева, чьи мощи вышли в процессии 
на левом берегу Сены и чудесно прошли по разрушающемуся мосту. В то 
же время, хроникер святого Дионисия причисляет это же чудо своему па-
трону, не говоря ни слова при этом о святой Женевьеве [4, c. 30]. 

Пилигримы сумели найти свою нишу в средневековом изобразитель-
ном искусстве и литературе, приобретя некие собственные характерные 
черты. Их часто изображали в рельефных композициях храмов, скульп-
туре, живописи, в книжной миниатюре. Одним из символов паломников 
средневековья была морская раковина, изображения которой были рас-
пространены на протяжении всего пути к мощам апостола Иакова, в том 
числе в Италии, Франции и даже Германии. Сувениры паломников, та-
кие как ампулы и миниатюрные образки, служили образцами для вос-
произведения восточных (сирийских и армянских традиций) в рамках 
изобразительного искусства Европы [3, c. 137]. 

Кроме того, на паломнических дорогах появился особый вид храма – 
паломнические церкви, в оформлении которых зачастую прослеживают-
ся мавританские и византийские черты. Это связано с тем, что они воз-
водились фактически по типовому образцу, взятого от первых испанских 
церквей подобного плана, где влияние этих архитектурных школ было 
очень значительным.  

Паломничества в средние века были массовым явлением и всячески по-
ощрялись церковью. Статус паломника в обществе пользовался уважением 
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и почетом, во время путешествия им предоставлялась свобода перемеще-
ния между государствами и своеобразные льготы. Также существовали оп-
ределенные межнациональные традиции гостеприимства. Паломниками и 
для паломников составлялись итинерарии и схематические карты-
путеводители. Многие из пилигримов вели дневники своих путешествий, 
которые впоследствии знакомили их земляков с неизвестными им культу-
рами. Так, например, в 333 г. пилигрим из Бордо составил самый древний 
из известных в мире очерков паломничества в Святую землю [5, c. 203]. 
Большую часть рукописи составляют дорожные заметки путешественника, 
но встречаются также описания церквей и святых мест. 

С течением времени изменяются условия и цели паломнических пу-
тешествий, а также происходит коренное преобразование восприятия 
образа паломника: из человека, совершающего духовный и физический 
подвиг, он превращается в беспечного коллекционера безделиц. Само 
паломническое движение с завершением эпохи средних веков, а особен-
но после начала Реформации, вступает в стадию кризиса. 

Таким образом, культурные пути представляют собой широко распро-
страненное и многогранное явление. Можно говорить о том, что они явля-
ют собой одну из ключевых форм международной интеграции, так как 
роль культурных путей в формировании макрокультур очень велика. В 
сущности, облик Европы, в сегодняшнем понимании этого слова, начал 
формироваться с наступлением эпохи средневековья, потому как в этот пе-
риод европейское общество вступило на качественно новый этап своего 
развития, пережив колоссальные социальные катаклизмы и войдя в эпоху 
феодализма [6, c. 28]. В формировании культуры единой Европы принима-
ли участие и новые культурные пути. Некоторые из них появлялись и бы-
стро исчезали, сменяясь другими, некоторые пути, сформировавшиеся в 
средние века, продолжают действовать и сегодня. Существование куль-
турных путей поддерживали огромные массы населения различных сосло-
вий, профессий и интересов, объединенные стремлением к путешествиям.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ 
КОМПАНИИ И БРИТАНСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1767 – 1813 гг. 

А. В. Есьман 

История взаимоотношений Британского государства и Английской Ост-
Индской Компании имеет долгий и противоречивый характер. Так если до 
середины 18 вв. компания в основном получала от государства привилегии 
и права в обмен на свои финансовые ресурсы, то рассматриваемый период 
характеризуется для ОИК вмешательством в ее внутренние дела.  

Такой резкий поворот в государственном подходе можно охарактери-
зовать следующими причинами: 

1. Усиление влияния ОИК в британском парламенте, которое проис-
ходило за счёт возвращающихся на родину со службы в Индии работни-
ков Компании. Проработавший в течении 3-х лет в Индии писарь или 
прапорщик возвращался на родину с состоянием достаточным для по-
купки статуса «джентльмена» [8, p. 174]. Таких людей в Британии стали 
называть «набобами» (искажённое от наваба). Численность набобов в 
парламенте росла, если в 1768 г. их численность была в 20 человек, то 
уже в 1774 – 26, в 1784 – 45 [5, c. 48]. 

2. Рост объёма директорского патронажа, для достижения директо-
рами своих личных целей, и как следствие увеличение численности 
служащих Компании. 

3. В 1767 году произошло знаменательное для ОИК, да для и всего 
британского государства, событие – Компания получила дивани в Бен-
галии.  

4. Следующая причина заключалась в том, что Компания, фактиче-
ски став «империей в империи» была ответственна только перед своими 
акционерами. Это означало появление у Британского государства серь-
ёзного конкурента в сфере власти [2, с. 149]. 

В рассматриваемом периоде следует выделить 2 основных этапа на-
ступления Британского государства на ОИК: 

Первый этап – 1767 – 1784 г. начало государственного вмешательства 
в дела Компании на подконтрольных ей Индийских территориях. Дан-
ный этап характеризуется поиском путей влияния на совет директоров и 
администрацию компании в Индии.  

Первым шагом на этом пути стал Парламентский Акт, принятый в 1767 
г. и обязавший Компанию ежегодно в течение двух лет выплачивать в каз-


