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среднего и высшего профессионального обра-
зования рассматриваются реструктуризация и 
оптимизация сети профессиональных училищ, 
развитие системы непрерывного профессио-
нального образования, формирование госу-
дарственных заданий учебным заведениям 
на основе прогнозирования перспективных 
потребностей рынка труда. В сложивших-
ся условиях реструктуризация и оптимиза-
ция вызваны также изменениями законода-
тельства в области образования, необходи-
мостью изменения механизма бюджетного 
финансирования образовательных учрежде-
ний, который на сегодня совершенно не свя-
зан с качеством подготовки кадров, работой 
на заказ, трудоустройством выпускников по 
полученным профессиям и закреплением их 
на производстве. Профессиональное образо-
вание остается единственной сферой произ-
водства товаров и услуг, получающей сред-
ства за произведенный, а не реализованный 
продукт.

анализ факторов, влияющих на организа-
цию профессионального образования, показы-
вает, что существующие проблемы можно ре-
шить лишь объединенными усилиями и согла-
сованными действиями органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, бизнеса и самих учебных заведений. Вме-
сте с тем этот процесс во многом зависит от 
эффективности государственной поддержки, 
обеспечивающей условия для нормального 
функционирования и развития системы про-
фессионального образования.
литература

1. Глоссарий сайта «Федеральный Государ-
ственный образовательный стандарт». URL : http://
standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=318.

2. Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации // официальные документы в 
образовании. 2000. №2. С. 2–18.

3. о Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года: распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  
№ 1662-р. URL : http://mon.gov.ru/pro/reg.

4. об итогах деятельности Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации в 2009 году 
и задачах на 2010 год. Материалы к выступлению 
министра образования и науки Российской Феде-
рации а. Фурсенко на заседании итоговой колле-
гии Минобрнауки России 19 марта 2010 года. URL : 
http://mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/6853.

5. об образовании. Закон Российской Феде-
рации «об образовании» от 10.07.92 №3266-1 // 
Вестн. образования. 1996. №7. С. 14–18.

6. Смолин о.Н. Социально-философские аспек-
ты государственной образовательной политики в 
условиях радикальной трансформации российского 
общества. М., 2001.

Realization of public policy in the sphere 
of professional education in Russia 
(2001 – 2011): based on the materials of 
the South of Russia
There are characterized the state strategies of 
development of professional education system in 
Russia, main tendencies and contradictions in the 
system of basic and secondary professional education.

Key words:  state strategies, public educational policy, 
institutions of basic and secondary professional 
education.

Н.Ю. СтародуБцева
(волгоград)

к вопросу о начале процесса 
униФикации севера и Юга 
Франции*

Рассматривается одна из самых сложных проблем 
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Создание единого централизованного го-
сударства – важнейший этап в истории Фран-
ции. одной из серьезных проблем в ходе цент- 
рализации французского королевства стало 
преодоление различий между разными частя-
ми государства.
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Традиционно процесс унификации со- 
циально-политических структур севера и юга 
Франции принято относить ко времени прав-
ления альфонса Пуатье (с 1249 г.) или даже 
отодвигать к моменту окончательного вхож-
дения южных земель в состав королевско-
го домена (1271 г.). оценки этого процес-
са также разнятся вплоть до противополож-
ных. одни исследователи говорят о радикаль-
ной ломке традиционных структур на Юге  
[2; 3]. другие же утверждают, что никаких 
кардинальных перемен в этих структурах не 
произошло, все трансформации были проявле-
нием их естественной эволюции [6]. Соответ-
ственно, говорить о целенаправленном про-
цессе унификации не приходится.

Как нам представляется, серьезные изме-
нения общественных и политических структур 
Юга действительно имели место во второй по-
ловине XIII в., но они стали возможны только 
благодаря тому, что на предыдущем этапе для 
этого была заложена основа. доказательством 
является ряд событий и документов, относя-
щихся к первой трети XIII в. цель данного ис-
следования состоит в том, чтобы выявить ис-
токи унификационного процесса и, таким об-
разом, определить время его начала.

В данном контексте речь прежде всего 
должна идти о деятельности Симона де Мон-
фор, графа Тулузского по праву завоевания, и 
так называемых «Статутах Памье» (1212 г.), 
которые стали первой попыткой реформиро-
вания завоеванных земель, для чего в г. Па-
мье был созван специальный «парламент». 
обоснование для этого начинания в изложе-
нии французского хрониста было весьма бла-
гообразным: «целью этого официального со-
вещания было восстановить добрые нравы в 
землях, которые он [Симон де Монфор] заво-
евал и подчинил Святой Римской церкви… 
Благородный граф желал таким образом уста-
новить кутюмы* и зафиксировать некоторые 
границы для сеньоров, которые никто не смо-
жет преодолеть; определить, насколько рыца-
ри смогут с полным основанием пользовать-
ся верными и законными доходами; и сделать 
так, чтобы простой люд сам мог жить под кры-
лом сеньоров, не будучи обремененным неза-
конными поборами» [15, с. 220 – 221]. одна-
ко, очевидно, истинные намерения были более 
прагматичного свойства – легитимизировать 
свою власть и организовать ее наиболее удоб-
ным образом, т.е. в соответствии с привыч-

* Кутюма – правовой обычай отдельных провинций, 
сеньорий, городов, общин средневековой Франции.

ными нормами. Именно поэтому значитель-
ная часть установлений, принятых собранием 
в Памье, была составлена по «кутюме Фран-
ции** и обычаям в окрестностях Парижа» [10, 
с. 423 – 432]. Таким образом, письменное пра-
во, унаследованное окситанией*** еще от пери-
ода римского владычества, вытеснялось обыч-
ным правом, принесенным франками на Север 
королевства [13, с. 887].

«ордонансы и регламенты Симона, графа 
де Монфор, для преобразования страны и зе-
мель им завоеванных» (таково полное назва-
ние статутов) включают довольно много ста-
тей, так или иначе связанных с церковными 
вопросами [10]. очевидно, де Монфор не про-
сто желал заручиться поддержкой своего мощ-
нейшего союзника, чтобы тот в дальнейшем 
служил гарантом его власти, но и рассчитывал 
с его помощью подорвать силы своих врагов. 
И расчет в полной мере оправдался. На руку 
графу-завоевателю и всему Северу в особен-
ности пришлись статьи, предполагавшие кон-
фискацию имущества лиц, запятнавших себя 
связью с еретиками, а также запрет на заня-
тие ими официальных должностей (ст. 10, 13, 
14). Это привело к передаче власти над терри-
ториями французским баронам, получившим 
в свое распоряжение завоеванные земли в ка-
честве фьефов (на условиях службы Симону 
де Монфору) и сформировавшим управлен-
ческий аппарат исключительно из француз-
ских рыцарей в соответствии со ст. 16 – 21. В 
этом смысле интерес представляет и ст. 42, за-
прещающая вдовам и наследницам крепостей 
и замков выходить замуж за местных жите-
лей без особого разрешения графа де Монфор, 
но позволяющая беспрепятственно сочетаться 
браком с французскими рыцарями. Подобная 
мера была рассчитана на мирную, постепен-
ную замену старой местной аристократии вы-
ходцами с Севера. Сама же система наследова-
ния для всех южан должна была соответство-
вать «кутюме Франции» (ст. 40), т.е. принципу 
майората, что было нацелено на прекращение 
дробления владений и их закрепление за фран-
цузами. В целом Симон де Монфор рассчиты-
вал на создание системы управления покорен-
ными землями, которая бы находилась в пол-
ном его подчинении.

Римская церковь достойно «отплатила» 
графу за покровительство: IV латеранский со-
  ** Следует иметь в виду, что в это время под именем 
«Франция» понималась только северная часть коро-
левства, входившая в королевский домен.
*** окситания – историческая область Франции южнее 
луары, население которой говорило на языке «ок».
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королевской власти, получившей в свое рас-
поряжение новые рычаги воздействия. С по-
терей этих земель «закончилась большая по-
литика Тулузских графов касательно земель 
Империи и Средиземноморья» [11, с. 48]. 
Сам тулузский граф обязался «принести ом-
маж и клятву верности королю в соответ-
ствии с обычаем баронов королевства Фран-
ция за все оставленные … земли» (ст. 13) [5, 
с. 361], т.е. отныне он должен был сообразовы-
вать свою внутреннюю политику с интереса-
ми французского монарха, косвенным образом 
подчинив свои владения его власти. данный 
договор подорвал обороноспособность Юга, 
поскольку предполагал снос крепостных стен 
и засыпание рвов в 30 городах и крепостях, в 
том числе в самой Тулузе (ст. 16). На это же 
были направлены и значительные финансовые 
взыскания, ложившиеся на плечи Тулузско-
го графа и препятствовавшие ему в дальней-
шем набрать новую армию. обязательство из-
гнать из своих земель всех рутьеров (ст. 3), т.е. 
воинов-наемников, также затрудняло возмож-
ности создания войска. одновременно с этим 
в ряде городов размещались французские гар-
низоны, причем их содержание также должно 
было осуществляться из средств Раймонда VII 
(ст. 20). Фактически «это была вооруженная 
оккупация» [14, с. 303]. Благодаря этим мерам 
была ликвидирована угроза пересмотра итогов 
альбигойских войн. Монарх смог избавиться 
от одного из сильнейших своих противников, 
что дало ему возможность активизировать экс-
пансионную и централизаторскую политику.

В своей политике Раймонд VII, согласно 
договору, должен был опираться на людей, не 
причастных к ереси, и наказывать тех бальи** 
и сенешалей, которые запятнали себя связью 
с еретиками (ст. 3), а также разрывать свя-
зи с союзниками, повинными в том же (ст. 9), 
что вполне согласовывалось с духом «Стату-
тов Памье». В результате тулузский граф ока-
зался без поддержки преданных ему управля-
ющих, т.к. они по большей части в ходе инк-
визиционных расследований были обвинены в 
пособничестве еретикам (как, например, сене-
шаль Тулузы и бальи Муассака). однако были 
и статьи, рассчитанные на более отдаленную 
перспективу и оказавшиеся наиболее губи-
тельными для независимости южан. Речь идет 
о целом ряде статей, предполагавших восста-
новление полномочий церкви на этих терри-
ториях и даже увеличение ее прав и привиле-

** Бальи – представитель короля или сеньора, управ-
лявший областью, называемой бальяжем.

бор (1215 г.), закрепивший в 40-м каноне усло-
вия «легитимного владения», подтвердил пе-
редачу прав на завоеванные земли Симону де 
Монфор, отказав таким образом Раймонду VII 
в наследстве [7, с. 342 – 386]. Граф де Монфор 
поспешил получить клятву верности от жите-
лей вверенных ему земель, а сам принес ом-
маж за эти территории Филиппу II августу [8, 
с. 598], чтобы упрочить связь завоеванных зе-
мель с центральной властью. Этот же собор 
утвердил и расширил меры против еретиков 
и заложил основы деятельности инквизиции, 
что в дальнейшем немало поспособствовало 
унификационному процессу.

Смерть Симона де Монфор в 1218 г. и не-
способность его сына удержать власть над за-
хваченными землями воспрепятствовали даль-
нейшему внедрению северофранцузских норм 
и обычаев в практику. однако сдвиг уже на-
чался. Требовалось лишь официальное за- 
крепление выбранного вектора развития, что 
и произошло в 1229 г., когда состоялось под- 
писание Парижского мирного договора [5], 
ознаменовавшего окончание альбигойских 
войн. Трактат, прозванный «миром победи-
телей» (Ш. Пейтави) [10], «капитуляцией» 
(М. Рокебер) [14, с. 301], исходя из тяжести 
его условий, предопределил падение тулуз-
ской династии Раймондинов, одновремен-
но подтвердив рост могущества династии Ка- 
петингов.

Усиление королевской власти благодаря 
данному договору проходило как бы в два 
этапа. Непосредственным следствием трак-
тата стала передача ряда городов и крепо-
стей под власть короля (ст. 11). Именно дан-
ные территории послужили форпостом по 
внедрению северофранцузской модели го-
сударственного управления и социальных от-
ношений на Юге. для облегчения проведе- 
ния в жизнь этой задачи захваченные земли бы- 
ли организованы в соответствии с североф-
ранцузским принципом административ- 
ного управления – были образованы два се-
нешальства* (с центрами в Бокере и Каркас-
соне) во главе с сенешалями, напрямую под-
чиняющимися французскому королю. Под 
власть короля перешло и средиземномор-
ское побережье, что имело большое значе-
ние как для экономики, так и для внешнепо-
литической активности французского коро-
левства, что также способствовало усилению 

* Сенешальство – административная единица на юге 
Франции во главе с сенешалем, выполнявшим воен-
ные, судебные и финансовые функции.
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фов было особенно важно, поскольку послед-
ние поддерживали довольно тесные связи с 
английским королем и германским императо-
ром, которые были традиционными противни-
ками французского монарха. К тому же фран-
цузский королевский дом скорее всего осо-
знавал опасность конкуренции с арагоно-
Каталонским королевством, т.к. стремление 
королей арагона расширить и упрочить свою 
власть над лангедоком было достаточно оче-
видно. Таким образом, обеспечив вхождение 
южных земель в свой домен, французский мо-
нарх порядком уменьшал угрозу, исходящую 
от его внешнеполитических конкурентов. По 
сути дела, после соглашения 1229 г. «коро-
левской власти оставалось только дождать-
ся его [Раймонда VII] смерти, чтобы пожать 
плоды договора» [16, с. 128]. Не меньшее 
значение имело и получение преимущества 
над «внутренним врагом». Парижский мир-
ный договор не просто закрепил военную 
победу французской короны, но и гаранти-
ровал победу государственного аппарата над 
дезинтегрирующими тенденциями феодаль-
ной раздробленности. По словам Р. Каратини, 
«он был проявлением окончательной победы 
французской монархии над феодальным стро-
ем» [1, с. 295].

Конечно, было бы преувеличением утверж-
дать, что вышеназванные мероприятия приве-
ли к окончательному сглаживанию противоре-
чий между разными частями королевства. од-
нако именно этот комплекс мер послужил ба-
зой, на которую смог опереться людовик IX 
при проведении централизаторской полити-
ки. К этому моменту произошла замена значи-
тельной части старой аристократии на новую, 
французскую. Уже имелся прецедент управле-
ния по нормам «кутюмы Франции». а фран-
цузский король, как верховный сюзерен, укре-
пил свое право вмешательства во внутреннюю 
жизнь подвластных земель, чем он пользовал-
ся достаточно активно (указы о преследовании 
еретиков, Великий ордонанс 1254 г. и т.д.). Так 
началось создание единого централизованно-
го государства Франция.
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гий, чем монарх гарантировал себе поддержку 
мощнейшего союзника. договор стал толч-
ком к созданию инквизиционных трибуна-
лов по всему Югу (ст. 2 – 7, 18), что было 
окончательно утверждено в том же году на 
Тулузском соборе. Все это привело к унич- 
тожению свободомыслия и терпимости, из-
давна процветавших на Юге. Вслед за владе-
ниями наихристианнейшего короля Тулуза 
стала гонительницей еретиков, евреев и про-
чих иноверцев.

В результате Парижский мирный договор 
подорвал как обороноспособность Юга, так и 
идейную основу борьбы. если ранее идеи ге-
теродоксических учений и эмоциональные 
призывы трубадуров играли роль идеоло-
гической составляющей борьбы, то усиле-
ние позиций церкви расшатало их положе-
ние, лишив борцов за независимость идей-
ных лидеров. Инквизиция помогла уничто-
жить основные очаги сопротивления власти. 
Во многом успешность унификационной по-
литики французского королевского дома была 
обеспечена именно совместными действиями 
государства и церкви.

Самым фатальным для независимости Юга 
стал пункт, оговаривавший заключение брака 
между единственной дочерью-наследницей 
графа Раймонда VII и братом короля людови-
ка IX (ст. 10). Все владения Тулузского графа 
после его смерти должны были перейти в руки 
Жанны и ее супруга, а затем – к детям от это-
го брака. В случае же отсутствия у них пря-
мых наследников, земли передавались во вла-
дение французского короля «в обход других … 
детей» [5, с. 360], если бы таковые появились 
у Раймонда VII. Само это положение входило 
в острое противоречие с нормами феодально-
го права в его главном вопросе – порядке на-
следования, «классическое право наследова-
ния превращалось в королевский произвол» 
[2, с. 213].

Таким образом, несмотря на то, что мир-
ный договор не предписывал напрямую уни-
чтожение Тулузского графства и его вхож-
дение в королевский домен, он, тем не ме-
нее, создал условия, при которых это стано-
вилось лишь вопросом времени. данным до-
говором французский король не только га-
рантировал успешную экспансию своей вла-
сти, но одновременно избавлялся от могу-
щественного противника и угрозы целостно-
сти своих владений.

для французской монархии уничтоже-
ние подобной угрозы в лице тулузских гра-
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Предложен оригинальный взгляд на государст- 
венно-церковные отношения в Советской России 
1920 – 1930-х гг. С опорой на архивные материалы 
и опубликованные источники раскрыта сущность 
антирелигиозной пропаганды, которая не столь-
ко отвечала мировоззренческим и культурным по-
требностям людей, сколько являлась проводником 
узкопартийного и воинствующего атеизма.
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Победившая власть Советов одним из 
принципов провозгласила атеизм. Многове-
ковая православная традиция была отвергну-
та. Религия объявлялась «опиумом для наро-
да» и, безусловно, была не нужна строителям 
нового мира.

На Южном Урале местные власти обосно-
вывали сокращение численности верующе-
го населения убедительностью атеистической 
пропаганды, массовым сознательным отказом 
от религии и успехами в антирелигиозной ра-
боте, хотя приверженность той или иной кон-
фессии приобретала скрытые формы. образо-
вывались различные секты, которые действо-
вали активнее антирелигиозников. Известно, 
что существовал даже хор, гастролировавший 
по деревням и исполнявший песни религиоз-
ного содержания. Секты были хорошо связаны 
между собой и получали литературу из Куйбы-
шева и Москвы [9]. однако очень скоро борьба 
с верой была подменена борьбой с верующи-
ми. Факты, свидетельствующие об этом, раз-
рознены, часть документов по-прежнему нахо-
дится в закрытых хранилищах [12, с. 202], хотя 
даже по доступным материалам можно пред-
ставить картину антицерковной политики го-
сударства в 1920–1940-е гг.

ленинский декрет об отделении церкви от 
государства, опубликованный 23 января 1918 
г., стал основой репрессивной политики, про-
водимой командно-административной систе-
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To the issue of beginning the unification 
process of the North and the South of 
France

There is considered one of the most complicated issues 
for medieval French monarchy – unification of lands. 
This issue was especially urgent in the South of France. 
Its solution goes to the XIII century and rises from 
“The Pamiers Statutes” of 1212, whose statements 
were developed and officially consolidated by the Paris 
Treaty of Peace of 1229. The given document became 
the base, according to which the French kings managed 
to overcome internal contradictions.

Key words:  unification, centralized state, the Toulouse 
County.
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