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The article is devoted to the topical subject of digital technologies in modern fashion illustration. The paper analyzes the most 
important sources on this issue in the Russian and foreign languages. The author presents an original classification of the tech-
niques applied by modern illustrators considerably extended in comparison with those analyzed in previous investigations.  
Besides, the researcher presented a variety of style trends in fashion illustration based on the use of digital and other technolo-
gies, revealed prospects for their development. 
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В статье на основе свидетельств современников, а также материалов отечественной и зарубежной ис-
ториографии рассмотрена демографическая ситуация в шотландском обществе конца XVI – XVII в. Дан-
ный вопрос впервые анализируется с целью определения значения «перенаселенности» как одной из предпо-
сылок шотландской колонизации Нового Света, выделяемой зачинателем шотландских колонизационных 
предприятий в XVII в., придворным и политиком сэром Уильямом Александером из Менстри. 
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«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРЕСС» КАК ПРЕДПОСЫЛКА  

ШОТЛАНДСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ АМЕРИКИ В XVII ВЕКЕ 
 

В XVI-XVII столетиях эмиграция значительной части взрослого населения являлась характерным явле-
нием шотландской действительности. Стремление и готовность к перемене мест уроженцы Шотландии де-
монстрировали сначала своим широким представительством в уже обжитой Европе, а затем и посредством 
активного участия в колонизации внеевропейских территорий. 
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«Отцом-основателем» первой шотландской колонии за океаном считается сэр Уильям Александер  
из Менстри – поэт, политик и придворный, пользовавшийся покровительством короля Джеймса I Стюарта. 
10 сентября 1621 г. британский монарх подписал патент, дающий право шотландцу У. Александеру владеть 
и управлять обширной территорией в Северной Америке «между колониями Новая Англия и Ньюфаунд-
ленд». В стремлении выразить патриотические чувства, с согласия короля Уильям Александер назвал свои 
владения Новой Шотландией [9]. 

Однако в ходе подготовки первой экспедиции в Новый Свет в 1622 г. стало очевидным, что шотландцы не 
проявляли особого энтузиазма и желания участвовать в рискованных колониальных предприятиях в далеких 
неизведанных землях. Прагматичные уроженцы Шотландии поначалу отдавали явное предпочтение давно 
освоенному европейскому направлению эмиграции, и к XVII веку ставшему уже традиционным, доходному 
наемничеству в армиях Польши, Швеции, Дании, Нидерландов и России [1, c. 106-108; 2, c. 177-185; 12]. 

Пытаясь преодолеть проявившуюся в шотландском обществе атмосферу недоверия к колонизации заоке-
анских земель, сэр Уильям Александер использовал свои литературные способности, пропагандируя пре-
имущества участия в колониальных проектах. По его мнению, создание шотландских колоний в Америке 
открывало перспективы изменить в лучшую сторону сложившуюся в Шотландии критическую демографи-
ческую ситуацию. Александер, со свойственным ему поэтическим воображением, неоднократно сравнивал 
последнюю с моделью поведения пчел в пчелином улье. В приватной беседе с опытным колонизатором  
Уильямом Воном, он эмоционально замечал: «…Моя родина Шотландия настолько кишит людьми, что если 
им немедленно не предоставить новое место жительство, то произойдет конфликт, подобный тому, который 
можно наблюдать на примере разросшегося пчелиного улья, где обитатели, в своем стремлении сохранить 
имеющуюся позицию, становятся особо агрессивными, либо коллектив изгоняет бездельников, не принося-
щих доход…» [17, p. 2]. С немалой долей сожаления владелец Новой Шотландии рассуждал о феномене 
шотландского наемничества, связывая его с перенаселенностью шотландского общества: «Шотландия из-за 
ее густонаселенности вынуждена освобождать себя (подобно пчелиному улью), ежегодно отсылая рой своих 
уроженцев на военную службу в Польшу, они проявляют себя и в войнах против России, Турции или Швеции. 
Кто-то в поисках удачи отправляется во Францию, с которой существует старинный союз… Немало шот-
ландцев принимают и Нидерланды…». Александер усматривал в этом, прежде всего, порочную практику, 
замечая, что многие солдаты фортуны «погибают, либо, закрепившись на чужбине, подвергаются действию 
местных законов, направленных против чужеземцев…». В качестве достойной альтернативы сложившейся 
ситуации он предлагает заселение и освоение свободных земель в Америке, где «…новая колония смогла бы 
открыть для эмигрантов новые возможности…» [4, p. 38, 39]. 

В полном соответствии с рассуждениями сэра Уильяма Александера в современной шотландской исто-
риографии весьма популярна точка зрения относительно перенаселения как основного исходного начала кри-
зисных ситуаций в государстве. Теоретической основой данного убеждения выступает закон английского 
экономиста Томаса Роберта Мальтуса (1766-1834 гг.), объясняющий уровень благосостояния и культуры 
в обществе не социально-экономическими условиями жизни, а природным законом народонаселения. По-
следний состоит в том, что объѐм средств существования людей увеличивается медленнее, чем рождаемость. 
И пока избыточное население, «не приглашѐнное к банкетному столу природы», не исчезнет, будут бедность, 
пороки, болезни, нищета [3, с. 3]. Сообразно с этим законом, в первую очередь демографическим прессом 
объясняют эмиграционную активность шотландского населения [5, р. 17; 8, р. 46; 11, р. 72, 73; 18, р. 40]. 

Действительно, среди свидетельств современников, касающихся шотландского общества, неоднократно 
встречаются указания на многочисленность местных жителей. В середине 80-х годов XVI в. некто Л. Ведель 
отмечал, что «шотландцы имеют детей без числа» [14, р. 29]. Уже в начале XVII столетия венецианский по-
сол в Лондоне сообщал о Шотландии: «Королевство густонаселѐнное, женщины плодовиты, особенно в се-
верных районах» [5, р. 17]. Король Дании, Кристиан IV (1588-1648 гг.), высказываясь по поводу правления 
Джеймса I Стюарта, не преминул обратить своѐ внимание на то, что «даже с установлением мирного перио-
да в отношениях Англии и Шотландии, великая нужда и страдания происходят в Шотландии из-за избытка 
населения» [10, р. 7]. Будто поясняя замечания иностранцев о плодовитости шотландок, шотландский автор 
Томас Грэйг в 1605 г. писал: «Наши женщины не позволяют себе пить вино и есть заморскую пищу, поэтому 
у них больше возможности забеременеть» [14, р. 29]. 

Вместе с тем для вывода о внушительном перенаселении необходимо иметь представление как о количе-
стве, так и о плотности населения, особенно в условиях столь явно выраженных региональных различий 
шотландской территории. Что касается количественной характеристики, то применительно к периоду кон-
ца XVI – XVII в. в распоряжении демографов имеются весьма ограниченные, большей частью отрывочные 
сведения церковных регистров о тенденциях в бракосочетаниях, деторождаемости, крещении и смертности. 
Вплоть до первой Уэбстеровской переписи населения в 1755 г. все сведения о количестве шотландского 
населения носят вероятностный характер [13, р. 3]. В современных демографических исследованиях чаще 
всего фигурируют, с небольшим отличием, следующие цифры: 1500 г. – 500 тыс.; 1545 г. – 700 тыс.;  
1603 г. – 800 тыс.; 1672 г. – 900 тыс.; 1700 – 1 млн человек [3, с. 156; 13, р. 3; 15, р. 58]. По некоторым данным 
средняя плотность населения к середине XVII в. составляла примерно 24 человека на квадратную милю. При 
этом далеко не все районы были густонаселенны. По всей вероятности, уровень демографической плотности 
наименее заселѐнной Горной Шотландии оставался стабильным в течение XVI-XVII столетий. Так, относя-
щимся к концу XVI в. впечатлениям шотландца Лесли о Хайленде как о территории «больше подходящей  
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для жилья диких зверей», вторит путешествовавший по Шотландии уже в 1661 г. француз Жорвен де Рошфор: 
«Северная часть этого королевства, по ту сторону реки Тэй, была почти необитаемой» [6, р. 218; 7, р. 138]. 
Принято считать, что наибольшая активность роста численности населения в Шотландии приходится на ко-
нец XVI – начало XVII в. В дальнейшем же вплоть до второй половины XVIII века шкала увеличения не пре-
вышала 1% в год. По этому показателю шотландское государство уступало соседней Англии [13, р. 3; 14, р. 29]. 
В недавних исследованиях, касающихся вопроса о форме и составе шотландской семьи, не отрицается тот 
факт, что для горного Хайленда в большей мере было характерно многодетное семейство. Однако указыва-
ют на то, что в среднем численность шотландской семьи, проживающей в равнинном Лоуленде, редко пре-
вышала пять человек, в целом сохраняя этот уровень без серьѐзных изменений на протяжении XVI-XVIII вв. 
И в этом отношении, а также показателем довольно позднего для первого брака возраста шотландок (23-26 лет) 
Шотландия походила на Англию и страны Северо-Западной Европы. Правда, от последних северо-
британское государство отличалось более высоким процентом незаконнорожденных детей, особенно среди 
хайлендеров [10, р. 279-282; 13, р. 4], но данное обстоятельство не может служить доказательством избытка 
населения. В дополнение ко всему в Шотландии XVI-XVII вв. не меньше, чем в Европе, а порою даже с боль-
шей силой проявляли себя известные постулаты того же «закона» Мальтуса – голод, эпидемии, войны, регули-
рующие демографический уровень в обществе. Судя по информации городских административных и церков-
ных регистров, а также впечатлениям очевидцев, в определѐнные «голодные» годы (1572 г., 1585-1587 гг., 
1595-1598 гг., 1623 г., 1695-1699 гг.) ситуация приобретала характер настоящего национального бедствия. 
Тогда «из-за непрекращавшихся нужды и голода озлобленные и агрессивные нищие и бродяги встречались 
повсюду в большом количестве», «многие просили зерна на больших дорогах, умирая с голоду» [5, р. 15;  
10, р. 6; 11, р. 49-51; 17]. Бубонная чума в 1584 г., 1601 г., 1606 г., 1624 г., 1644-1648 гг. также уносила жиз-
ни многих шотландцев. Согласно сообщениям очевидцев, в результате сильнейшей эпидемии 1644-1645 гг. 
только Эдинбург лишился более 1/3 жителей [10, р. 6, 147; 14, р. 18; 16, р. 10; 18, р. 40]. Последнее же деся-
тилетие XVII в. Шотландия пережила, потеряв в результате сильнейшего голода, по разным подсчѐтам,  
от 1/5 до 1/3 части своего населения [16, р. 11]. 

Всѐ изложенное позволяет сделать вывод о том, что демографический режим Шотландии имел много 
общего в сравнении с государствами Северо-западной Европы. В силу специфики разноуровневого, в том 
числе и в отношении плотности расселения, регионального развития шотландской территории, примени-
тельно ко всей Шотландии речь может идти только об относительном перенаселении. Часто встречающиеся 
высказывания современников об избытке шотландского населения вполне объяснимы с учетом специфики 
активной «внутренней» миграции «плодовитых» горцев из нищего Хайленда в более богатые земли Лоуленда. 
И это обстоятельство, безусловно, необходимо учитывать, анализируя точку зрения «отца-основателя» шот-
ландской колонизации Америки, усматривавшего в «перенаселенности» Шотландии подходящий стимул 
для эмиграционного побуждения с соответствующей государственным интересам перспективой «мирного» 
освобождения «древнего шотландского королевства» от избыточного населения. 
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Процесс эволюции идеологии в России на современном этапе имеет тесную взаимосвязь с советским 

идеологическим циклом. Именно поэтому для более целостного анализа идеологии постсоветского периода 
необходимо остановиться на позднесоветском периоде (1985-1991 гг.), в рамках которого формировались 
предпосылки создания идеологии современной России. 

О. Н. Смолин обращает внимание на ярко выраженную реформистскую направленность идеологии в пе-
риод с апреля 1985 г. по август 1991 г. Данный период, по его мнению, характеризовался бессистемными 
попытками реформирования «государственно-бюрократического социализма» [11, с. 209]. 

Бессистемность таких попыток, на наш взгляд, была связана с фактическим доминированием переход-
ных трендов в условиях распада советской политической системы. Неспособность и нежелание номенкла-
турно-бюрократической элиты Советского Союза провести модернизацию идеологической системы с пози-
ций принципиально новых внешних и внутренних вызовов привели к доминированию застойных процессов 
в рассматриваемой системе. Как следствие этого в условиях реформистского периода обозначились тенден-
ции распада идеологической системы. 

С позиций предложенной А. В. Логиновым и А. А. Масловым типологии [5, с. 108-110] на рассматрива-
емом этапе политического цикла наблюдались признаки деидеологизации. Постепенно уменьшалась роль 
идеологии, вытесняемой позитивным знанием. Одновременно с этим происходило нарастание иерархиче-
ской бюрократизации, которая способствовала усилению застойных процессов в идеологической сфере. 

При переходе через это крайнее состояние вполне закономерно возникновение нового качества, форми-
рующегося в диаметрально противоположном ракурсе, – переход от деидеологизации к состоянию ради-
кальной идеологизации, которое наблюдалось в условиях периода радикальных реформ 1993-1998 гг. Про-
вал ГКЧП и крах перестройки означали не только конец социалистического реформирования экономики, 
но и победу сторонников либеральных реформ. Руководство России выбрало либеральный путь, провозгла-
сив в октябре 1991 года переход к рыночным отношениям, а затем к либеральной политической модели. 
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