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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДЕКАНА
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
FOREWORD FROM THE DEAN OF THE FACULTY OF HISTORY OF THE BSU

Университет, тем более Белорусский государственный университет, по сути,
предполагает подготовку будущих лидеров, способных логично на основании аргументов представить стройную систему решений. А это воспитывается, формируется научными трудами. Этот путь начинается уже с первых конкурсов и курсовых работ.
Надеюсь, что атмосфера интеллектуализма, господствующая в стенах исторического факультета, привлекает все больше молодежи к участию в научной деятельности. С каждым годом растет количество публикаций наших студентов, все
более активно они участвуют в проводимых факультетом и иных научных конференциях. Приятно, что наши студенты при помощи молодых коллег решились
сделать следующий шаг — создать собственную площадку для публикации основных результатов своих исследований.
Может быть, научный и стилистический уровень этих работ пока ниже, чем
у состоявшихся ученых. Но они полны молодого задора, желания свергать авторитеты, влить новое вино в старые меха. И именно этим ценен этот журнал. Надеюсь, что в будущем, через десятилетия, многие новые профессора нашего факультета, которые станут его воплощением так же, как сейчас им являемся мы, будут
вспоминать о том, что свои первые шаги в науку они сделали в этом издании.
Хочется верить, что издание станет еще одним камнем в фундаменте отечественной исторической науки — небольшим, но очень важным.
Пока на этом пути нашим студентам многое удалось. Удалось сделать издание, которое по своему уровню соответствует мировым стандартам. Издание, где
существует работающая система рецензирования поступающих материалов. Издание, где пытаются решать проблемные вопросы, а не просто описывать факты.
Издание, которое не просто создает видимость научности, но пытается быть похожим на настоящую науку. Важно двигаться по пути совершенствования. Успехов на этом нелёгком пути!

Декан исторического
факультета БГУ

С.Н. Ходин
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
LETTER FROM THE CHIEF EDITOR

С большим удовольствием и гордостью за студентов исторического факультета БГУ открываю страницы первого номера журнала “Historicus Iuvenis”, название которого на русском языке звучит как «Молодой Историк».
Идея создания студенческого издания на факультете витала уже несколько
лет, и, возможно, так бы и осталась химерой, если бы как-то раз, чуть более года
назад, ко мне не обратились студенты нашего факультета, Игорь Дубонос и Артём
Сёмин. Они не только предложили создать реальную платформу для публикации
студенческих работ, но также активно взялись воплощать эту идею в жизнь.
И вот сейчас, когда перед глазами — результат проделанной работы, —
можно с уверенностью сказать: если лицом факультета является администрация,
а разумом — преподавательский состав, то душа факультета воплощена в наших
студентах.
На страницах данного издания студентам предоставлена замечательная возможность опубликовать материалы своих маленьких достижений на пути научного поиска, продемонстрировать свои исторические знания, умение аналитически мыслить и вести научные изыскания. Для тех молодых людей, которые уже
решили связать свою судьбу с исторической наукой, журнал станет ступенькой
на пути формирования их как историков, для остальных — площадкой для творчества и апробации своих литературных и исследовательских навыков.
Надеюсь, тот творческий импульс, который вызвал к жизни данное издание,
принесет в будущем ощутимые плоды в лице квалифицированных молодых историков.

Главный редактор,
кандидат исторических наук,
доцент

Н.В. Кошелева
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ОБРАЩЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ПО
КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
NOTE FROM THE STUDENTS COUNCIL ON QUALITY OF EDUCATION

Наш Совет возник в 2005 г. Он был создан неравнодушными студентами при
содействии администрации исторического факультета для того, чтобы способствовать улучшению качества образования. Смеем надеяться, что с этой задачей
мы справляемся, делая все, что зависит от нас, студентов, в вопросах образования.
Но при этом мы всегда помнили, что любой университет существует затем, чтобы
раздвигать границы известного, открывать новое, делать этот мир более простым,
понятным и удобным для жизни. Это не только образовательный, но и научный
центр. Верно и обратное. Не может существовать наука без образования. Ученый
может быть велик, но, если у него не будет учеников, его идеи умрут вместе с
ним.
Студент — это переходное звено между школьником и специалистом. Как и
в деятельности учащихся школ, основой студенческой жизни является учение, постижение того, чем делятся ученые-преподаватели. Но не только. Студент уже
способен на решение самостоятельных исследовательских и практических задач.
И те из студентов, которые ориентированы на дальнейшую научную карьеру, уже
вполне способны представить качественные исследования. Именно поэтому мы
решили расширить сферу своей деятельности — к образованию добавить студенческую науку.
Для публикации студенческих исследований и был создан этот журнал, создан в тесной кооперации преподавателей и студентов исторического факультета
БГУ. Он создан с надеждой, что многие молодые, талантливые студенты-историки опубликуют результаты своих исследований, которые, быть может, в будущем лягут в основу кандидатских и докторских диссертаций. Он создан, чтобы
помочь научной молодежи сделать свой первый шаг в большую науку. Он создан,
чтобы придать пусть маленький, но импульс развитию исторической науки.
Ответственный редактор,
зам. пред. ССКО ИФ БГУ

И.И. Дубонос

Председатель
ССКО ИФ БГУ

А.С. Сёмин
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Статьи

УДК [327+94] (567+73)"1992/1996"

ФАКТОР ИРАКА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США В
ПЕРИОД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА
Б. КЛИНТОНА
THE IRAQ FACTOR IN U.S. FOREIGN POLICY DURING THE FIRST
PRESIDENTIAL TERM OF BILL CLINTON

Д.А. ГАЛКО (D.A. GALKO)
СТУДЕНТ IV КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ ТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. И.И. ШУМСКИЙ

В статье рассматриваются особенности внешней политики США по отношению к
Ираку во время первого президентского срока Б. Клинтона. Особое внимание уделяется
мотивам американской агрессии против Ирака, военным интервенциям американских войск в регион Персидского залива. В статье подчёркивается роль Клинтона в
формировании американского внешнеполитического курса.

Ключевые слова: США, внешняя политика США, Клинтон, Ирак.

The features of US foreign policy towards Iraq during the first presidential term of B. Clinton
are investigated in the article. Special attention is given to the motives of U.S. aggression against
Iraq, the military interventions of U.S. troops in the Persian Gulf region. The research emphasizes the role of Clinton in the formation of U.S. foreign policy.

Keywords: USA, the U.S. foreign policy, Clinton, Iraq.

Вступление Б. Клинтона в президентскую должность открыло новую страницу в истории американской внешней политики. Ещё ни один из президентов
США не брал бразды правления своей страны в столь благоприятное для реализации своих внешнеполитических замыслов время, особенно после распада главного противника на мировой арене. В условиях становления монополярного миропорядка Вашингтон представлял собой силу, с которой были вынуждены считаться все государства.
В первую очередь, мировое господство предоставило США безграничную
свободу действий. Обладая огромным избытком военной мощи, Вашингтон мог
беспрепятственно диктовать свои условия в любой точке мира, ставя грандиозные цели, о которых остальные государства не могли и помышлять. С развалом
СССР США лишились главного противника, способного сдерживать американские устремления по реализации целого ряда стратегических задач во всех регионах планеты. В то же время статус доминирующей державы свидетельствовал
о том, что США мало что могли выиграть на международной арене; обладая
большим влиянием, Вашингтон слабо представлял, ради чего следует использовать свою мощь. В условиях установившейся монополярности большинство
1

граждан страны попросту утратили интерес к внешней политике и международным делам, хотя почти половина американского населения с одобрением относилась к возможному применению силы по отношению к Ираку [1, с. 87-88].
З. Бжезинский утверждает, что Б. Клинтон был неопытен в международных
делах. «Он стал главой администрации, не имея ясного представления о новой
американской роли в мире и, как он сам подчёркивал во время избирательной
кампании, считал, что пришло время отказаться от недостаточно внимательного
отношения к внутренним делам Америки» [2, с. 14] Практически сразу же, приняв президентские полномочия, Клинтон подчеркнул, что будет отдавать предпочтение внутренней политике [3, с.330]. Вопросы внешней политики, по его
мнению, не имели определяющего значения, постепенно отходя на второй план.
Особенно это отражалось в сокращении военных расходов [4, с.86]. Кроме того,
фигуры, занимавшие во время первого президентского срока Клинтона ключевые внешнеполитические посты — государственный секретарь У. Кристофер и
советник по национальной безопасности Э. Лейк — не были теми личностями,
которые играли доминирующую роль в разработке стратегической линии США
[2, с.14].
Но, несмотря на очевидный приоритет внутренней политики в самом начале
работы нового президента, от внешнеполитических проблем он не мог изолироваться. Одной из главных проблем виделась проблема Ирака, который находился
в плачевном состоянии после войны с Ираном в 1980-1988 гг. и операции «Буря
в пустыне» 1991 г., но, усилиями своего харизматического лидера С. Хусейна,
продолжал быть одним из чётких противников Вашингтона.
Одними из главных внешнеполитических целей, обозначенных Клинтоном,
были снижение риска крупной войны на Ближнем Востоке и предотвращение
угрозы применения оружия массового поражения (ОМП) [1, с.90]. В связи с этим
вполне понятным становится пристальное внимание Вашингтона к Ираку, т.к.
Саддам Хусейн вполне мог помешать осуществлению этих целей. Имея не самые
дружественные связи с рядом арабских государств, он в то же время, исходя из
многочисленных донесений американской разведки, был не против располагать
ОМП.
Военная победа США во время войны в Персидском заливе в 1991 г. существенных политических результатов не принесла. Мир в ближневосточном регионе так и не был установлен, зато враждебное отношение исламистских сил постепенно нарастало, грозя перейти в ещё один кровавый конфликт [2, с. 16].
Ещё за неделю до инаугурации, строя президентские планы, Клинтон заявил, что не исключает возможности возобновления войны против Ирака, чтобы
заставить Хусейна действовать в соответствии с резолюциями ООН. В то же
время он заметил, что не «одержим» желанием во что бы то ни стало уничтожить
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режим Хусейна, которого хоть и не рассматривает в качестве идеального правителя, но и не считает неоплатным врагом Вашингтона. Более того, Клинтон даже
не исключил возможности налаживания дружеских отношений с Саддамом, но
только в том случае, если последний будет вести себя в соответствии с международными нормами.
Такие заявления Клинтона резко контрастировали с позицией его предшественника — Дж. Буша-ст., который утверждал, что только ликвидация Саддама
может привести к улучшению американо-иракских отношений [5].
Буш-ст., чьи президентские полномочия стремительно истекали, перед уходом на отдых всё-таки решил «хлопнуть дверью», нанеся по Ираку ряд бомбовых
ударов. Ещё 13 января 1993 г. был нанесён удар по южному Ираку, а через четыре дня удар был нанесён по стратегическому объекту вблизи Багдада, прикрытому иракскими средствами ПВО [6].
Однако после инаугурации 20 января 1993 г. Клинтон заявил, что в будущем
американский внешнеполитический курс в отношении Ирака не претерпит изменений, тем самым опровергнув свои же слова недельной давности [7].
Довольно скоро Клинтон показал, что для Багдада наступил новый этап конфронтации с самой могущественной державой в мире. С целью заставить Саддама соблюдать установленный по итогам Сафванского перемирия (3 марта 1991
г.) режим в т.н. запретных зонах южнее 32-й и севернее 36-й параллели (над ними
запрещались полёты иракских ВВС) США решили вновь прибегнуть к военным
методам [6]. Уже 22 января 1993 г. в рамках операции «Жало пустыни» по зенитным батареям недалеко от Мосула был нанесён удар двух тактических истребителей ВВС США, что стало подтверждением решимости Вашингтона отстаивать
свои интересы в регионе Междуречья. В результате удара были выпущены две
ракеты класса «воздух-земля» и сброшены две кассетные авиабомбы.
Сам факт бомбардировки только укрепил мнение целого ряда экспертов-политологов, что за действиями США в регионе Персидского залива просматривается не стремление добиться точного выполнения резолюций ООН по Ираку, а
их собственные геополитические интересы [7].
В июне 1993 г. иракские власти были заподозрены Вашингтоном в подготовке покушения на Буша-ст., которое якобы должно было состояться во время
визита бывшего американского президента в Кувейт. Клинтон расценил возможное нападение на президента Буша как нападение на всю Америку. ЦРУ утверждало, что после войны в Персидском заливе Хусейн не раз в интервью иракским
СМИ обещал «выследить и наказать Буша». В Ираке всячески отрицали какуюлибо причастность к заговору [8].
Американские ВВС нанесли ракетные удары по штаб-квартире иракского
разведывательного управления. В ходе бомбардировки погибло восемь мирных
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жителей [9]. Саддам не упустил возможности осудить этот рейд «трусливой
агрессии», заявив, что обвинение в готовящемся покушении на Буша было сфабриковано «мерзкими кувейтскими правителями» и Соединёнными Штатами [8].
Эта атака никоим образом не повлияла на политический курс Хусейна, а
только поспособствовала росту ненависти иракцев к американцам [9].
В 1994 г. американцами было зафиксировано продвижение иракских войск
к границе с Кувейтом. Возникала опасность повторения сценария 1990 г. Клинтон в ответ на такой шаг Хусейна приказал направить в район Персидского залива авианосную группу и 54 тыс. американских солдат. Только после этих мер
иракцы вернулись на свои исходные позиции [10].
Тем временем Иракский Национальный Конгресс (ИНК) начал боевые действия против режима Хусейна в иракском Курдистане. По некоторым сведениям,
глава ИНК А. Чалаби начал эскалацию ирако-курдского конфликта с отмашки
Вашингтона [10]. Следует заметить, что организация эта была основана при активной поддержке ЦРУ, которое даже помогло организовать в иракском Курдистане несколько военных баз ИНК. Таким образом, север Ирака в планах США
значился как плацдарм для последовательной борьбы с Саддамом. Однако
вскоре, заручившись поддержкой Демократической партии Курдистана (ДПК),
Хусейн полностью разгромил базы данной проамериканской организации, после
чего ИНК стал заниматься лишь пропагандистской работой, агитируя курдское
население против иракских властей [11].
В своём послании Конгрессу от 28 июля 1995 г. Клинтон отметил, что «правительство Ирака продолжает деятельность, подрывающую стабильность на
Ближнем Востоке и враждебную к американским интересам в регионе. Подобные действия Ирака представляют продолжающуюся, необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и жизненным интересам Соединённых Штатов» [12, с. 161]. Началась постепенная подготовка к новой атаке на
Саддама. В декабре 1995 г. Бахрейн дал согласие Вашингтону на временное базирование на своей территории американских военных самолётов для обеспечения безопасности антисаддамовской военной группировки в Заливе [13, с. 168].
Нужен был лишь повод, чтобы вновь начать бомбардировку Ирака.
Такой повод выдался очень скоро. В 1996 г. Хусейн направил свои войска в
зону на севере Ирака, установленную США и их западными союзниками, с целью защитить курдов путём подавления борьбы между двумя курдскими группировками — Демократической партией Курдистана, на стороне которой выступал Саддам, и Патриотическим союзом Курдистана. В августе 1996 г. иракские
войска атаковали город Ирбиль, контролируемый курдскими повстанцами [14].

4

В ответ на такую дерзость Клинтон пообещал, что иракский правитель «заплатит» за пребывание его войск в иракском Курдистане. Американский президент приказал расширить на юге Ирака зону, запрещённую для полёта иракской
авиации. Хусейн в ответ пообещал не принимать во внимание это ограничение,
пригрозив, что любой иностранный самолёт над территорией Ирака будет сбит
[15].
Помимо активизации действий иракских войск на севере своей страны имелась и другая причина, исходя из которой Клинтон принял решение опять навести порядок в Ираке вооружённым путём. Причина эта — недопуск иракскими
силами безопасности представителей МАГАТЭ и ЮНСКОМ на объекты, которые, по мнению ряда экспертов, могли участвовать в производстве ОМП. Дело в
том, что США были вынуждены пойти на тесное сотрудничество с обеими международными организациями, с их помощью надеясь получить важную разведывательную информацию об иракских программах в области ядерных вооружений
[12, с. 161]. Помимо этого, Совбез ООН, в котором явно доминировали США, не
раз возмущался поведением иракских властей, препятствующим качественной
работе экспертов из МАГАТЭ и ЮНСКОМ. В июне 1996 г. Совбезом ООН была
принята резолюция № 1060, в которой действия Ирака рассматривались как
нарушение положений нескольких резолюций ООН, принятых ранее [14].
2-3 сентября 1996 г. в результате очередной бомбардировки Ирака войсками
США иракцы всё-таки покинули «запретную зону», которую американцы установили в их же собственной стране. Но в целом военные и политические цели,
поставленные перед американскими войсками перед нанесением удара, в ходе
этой военной операции достигнуты не были. Массированная атака вражеских
ВВС только «раздразнила» Хусейна, поспособствовав дальнейшему укреплению
его режима [9].
Вдобавок, осуществив эту бомбардировку, США столкнулись с неодобрением своих действий Францией, Германией, Россией и Китаем. Представители
этих стран заметили, что дипломатическое урегулирование «иракского вопроса»
в данной ситуации выглядело бы предпочтительнее [15].
Помимо всего прочего, агрессию по отношению к Ираку можно объяснить
тем, что Клинтону требовалось предпринимать серьёзные меры с целью спасения своей репутации и обеспечения победы на президентских выборах 1996 г.
Уже начало пребывания его на посту президента ознаменовалось скандалом, получившим название «хеэргейт». В начале 1993 г. произошёл также сильный
взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, после чего противники
Клинтона стали активнее утверждать, что президент не в состоянии обеспечить
безопасность внутри государства. Позже Клинтон оказался одним из главных
действующих лиц финансового скандала под названием «Уайтуотер», который
5

наложился на неудачные попытки провести в США реформу системы здравоохранения. В 1994 г. на выборах в Конгресс победу одержали республиканцы,
начавшие нещадно критиковать политику Клинтона. Подрыву его популярности
в значительной мере поспособствовал и т.н. «марш миллиона человек» в октябре
1995 г. [16].
В таких тяжёлых условиях клинтоновской администрации требовалось отвлечь внимание американского населения от внутриполитических неурядиц, переведя его на успешные действия на внешнеполитическом фронте. Этот приём
Клинтон применил впоследствии и во время своего второго президентского
срока, когда в рамках операции «Лис в пустыне» (декабрь 1998 г.) вторгнулся в
Ирак, дабы отвести внимание американцев от «дела Моники Левински» (некоторые журналисты-острословы даже нарекли эту военную акцию «Моника в пустыне»).
Следует отметить, что военные действия по отношению к Ираку, предпринятые Клинтоном в первой половине своего президентства, слабо повлияли на
поведение Саддама и его отношение к США, не смогли поспособствовать смене
руководства этой ближневосточной страны. Как точно заметил бывший директор ЦРУ Дж. Вулси, американские атаки на Ирак в середине 1990-х гг. были
лишь «вялой реакцией на бескомпромиссные действия Саддама Хусейна». Самого Хусейна кратковременные авианалёты не испугали, а, напротив, убедили
его в том, что он может делать всё, что угодно, а расплатой за это будут лишь
немногочисленные бомбардировки иракской инфраструктуры и наиболее значимых стратегических объектов [9].
Таким образом, заметно, что политика по отношению к Ираку стояла особняком в реализации внешнеполитического курса клинтоновской администрации
на Ближнем Востоке. В то время, как происходила нормализация отношений
арабо-израильского мира, Ирак подвергался целому ряду бомбардировок и санкций экономического и политического характера. Во многом в такой антииракской политике Вашингтона сказался т.н. «фактор Саддама». Желание наконецтаки обуздать иракского диктатора дало толчок более активному вмешательству
американцев в иракские дела, при этом мнение мирового сообщества относительно сложившейся в Ираке ситуации американскими властями игнорировалось.
Откровенно антисаддамовская политика Вашингтона в первой половине
правления Клинтона стала предтечей последующих вторжений в Ирак, как в период второго президентского срока Клинтона, так и при Буше-младшем.
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ВНЕСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ВЕНЕСУЭЛЫ В 1958—1988 ГГ.
NON-SYSTEMIC OPPOSITION IN THE POLITICAL SYSTEM OF
VENEZUELA IN 1958—1988.

И.И. ДУБОНОС (I. I. DUBANOS)
СТУДЕНТ IV КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ ТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. Д.Г. ЛАРИОНОВ
В статье рассматривается внесистемная оппозиция как часть политической системы
Пунто-Фихо. Объясняются причины ее возникновения, ее внутреннее разделение на правую и левую радикальную оппозицию. Объясняются причины усиления внесистемной
оппозиции в условиях социально-экономического кризиса 1980-х гг.

Ключевые слова: Венесуэла, Пунто-Фихо, партии, политика, внесистемная оппозиция, кризис режима Пунто-Фихо.

The article investigates non-systemic opposition as a part of the Punto Fijo political system. Its
emergence, as well as its internal division on right and left radical opposition are explained.
The article explains reasons for strengthening of non-systemic opposition in the conditions of the
1980-th social and economic crisis.

Keywords: Venezuela, Punto Fijo, parties. politics, non-systemic opposition, crisis of Punto Fijo system.

В настоящий момент мы являемся свидетелями глобального переворота в
системе международных отношений — смещения мирового центра силы в регион вчерашней периферии современной техногенной цивилизации. Такие регионы, как Южная, Юго-Восточная и Восточная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток стремительно увеличивают свою роль в международных политических и экономических отношениях.
Поэтому не удивительно увеличение интереса исследователей к истории
данных регионов, поскольку этот интерес, особенно применительно к новейшей
истории, имеет не только научно-познавательный, но и сугубо практический
смысл. Действительно, знание новейшей истории дает нам более полное и всестороннее понимание настоящего, современных политических и (в меньшей степени) экономических процессов, происходящих в этих регионах.
И здесь особый интерес представляет именно новейшая история Латинской
Америки во всем ее многообразии, поскольку именно этот регион не только является набирающим мощь противовесом старым центрам силы в политической
и экономической сфере, но и выступает как идеологический оппонент, выдвигая
взамен эгоцентричной неолиберальной модели общества потребления свой тип
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общественного устройства, построенный на социалистических и христианских
идеях равенства и всеобщего блага.
Эти идеи, будучи в целом отнюдь не новыми, даже скорее весьма старыми,
в своей латиноамериканской обработке приняли вид весьма современный и привлекательный. Несмотря на то, что на сегодняшний момент мы наблюдаем некоторый отход латиноамериканского избирателя от поддержки левых в пользу центристов и умеренных правых, можно прогнозировать, что первое десятилетие
XXI в. останется в истории как период общего расцвета левых движений в Латинской Америке, а сами левые силы, даже будучи оттесненными от кормила
власти, все же сохранятся как значительный фактор региональной политики.
Особый интерес в связи с вышеизложенным приобретает изучение новейшей истории Венесуэлы, поскольку именно эта страна выступила в роли колыбели нового идеологического течения и именно здесь раньше всего и наиболее
ярко проявились те факторы, которые обеспечили приход боливарианцев, ведомых Уго Чавесом, к власти. А уже по стопам Венесуэлы, зачастую в менее законченных и радикальных формах, новая левая волна захлестнула континент, правительства многих стран которого были или сформированы идеологически синонимичными боливарианцам силами (Эквадор, Боливия), либо политиками,
воспринявшими значительную часть идей новых латиноамериканских левых
(Бразилия, Аргентина).
Боливарианизм, как феномен, был создан представителями поколения
1960-х — п. п. 1970-х гг. Это поколение, выросшее в условиях стабильного центристского демократического правительства, впитало демократические идеи с
молоком матери. Но глубокий кризис венесуэльской демократии в 1980-х —
1990-х гг., распад социального контракта показали необходимость перемен.
Вставшие в их главе представители этого поколения, признавая важность политического плюрализма, демократии по форме и по сути, отвергли социально-экономическую модель эпохи представительной демократии.
Они приняли как модель для своих действий программу одного из внесистемных течений пунтофихистской эры — левых или правых радикалов. И
именно в их программах мы находим истоки программ современных боливарианцев и современной венесуэльской оппозиции. Так идеи венесуэльских радикалов вернулись в политический мэйнстрим.
Таким образом, актуальность настоящего исследования объясняется тем,
что изучая теорию и практику внесистемной (левой и правой радикальной) венесуэльской оппозиции, мы изучаем истоки тех идей, которые сегодня овладели
венесуэльским политическим полем, а через него оказывают известное влияние
на континентальную политику.
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В основе исследования лежит проблема формирования предпосылок для
изменения идеологии венесуэльского политического мэйнстрима в период
1958—1988 гг., т.е. от установления режима представительной демократии и до
перехода кризиса этого режима в явную фазу.
Цель настоящей работы — определить масштаб и характер влияния внесистемной (левой и правой радикальной) оппозиции в Венесуэле на процесс трансформации и деинституционализации национальной политической системы в
1958—1988 гг.
Объект исследования — это новейшая история Венесуэлы. Предмет — политическая система Венесуэлы в 1958—1988 гг.
Историография проблемы представлена значительным числом работ русско-, англо- и испаноязычных авторов. Вместе с тем, спецификой большинства
представленных работ является то, что их авторы, изучая политическую систему
Венесуэлы в комплексе либо отдельные ее элементы, акцентировали свое внимание на деятельности так называемых «партий статуса», тогда как деятельность
внесистемной оппозиции рассматривается в большинстве случаев как часть
«фона». Несколько выделяются в этом плане работы современной венесуэльской
официозной историографии, посвященные проблематике социальных конфликтов в Венесуэле 1958—1988 гг. и роли левой внесистемной оппозиции в них. В
этом направлении историографии отметим использованные в настоящем исследовании коллективную монографию «От Пунто-Фихо до Боливарианской революции» [22], статьи «4Ф: Февральская революция» [18] и «23 января 1958 г.:
пятьдесят лет спустя» [29]. Вопрос взаимосвязи боливарианизма со «старыми левыми» достаточно полно раскрыт различными биографами У. Чавеса; в настоящем исследовании из всего многообразия биографий первого президента V Республики использованы работы К. Маркано и А. Баррера Тышки [13] и К. Сапожникова [17], представляющие собой замечательные образцы «правого» и «левого» взгляда на жизнь и деятельность У. Чавеса.
Деятельность правой внесистемной оппозиции в 1958—1988 гг. исследована значительно слабее. По большому счету, во всей иноязычной историографии лишь в работе С. Эллнера «Венесуэльская политическая ревизионистская
историография, 1908—1958 гг.» [25], посвященной «правому повороту» в исторической мысли Венесуэлы в 1970-е — 1980-е гг., правая внесистемная оппозиция, ее деятельность по собственной идеологической реабилитации ставятся во
главу угла. В русскоязычной историографии единственная работа, изучающая
проблематику истории венесуэльской правой внесистемной оппозиции — это
статья И.И. Дубоноса «Правая оппозиция в Венесуэле в 1970-е — 1980-е
гг.» [11]. Все остальные работы, как русско-, так и иноязычные, рассматривают
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правую оппозицию как один из фоновых факторов функционирования «партий
статуса».
Таким образом, несмотря на наличие достаточно большого массива научных работ, так или иначе затрагивающих эту проблематику, она все еще сохраняет актуальность и нуждается в дальнем исследовании.
Основными игроками на политическом поле Венесуэлы в 1958—1988 гг.
были так называемые «партии статуса». Противостояние Демократического действия и Социал-христианской партии на выборах не выходило за рамки возникшей в 1958—1961 гг. политической системы. Но существовали и те политические силы, которые выступали не в ее рамках— внесистемная оппозиция. Это —
левые и правые партии, движения, которые отрицали режим представительной
демократии, пунтофихизм как таковой.
Поскольку «партии статуса» на всем протяжении своей истории придерживались центристской идеологии, то внесистемная оппозиция заняла края политического спектра, будучи представленной левыми и правыми радикалами. В рамках этого исследования рассмотрена эволюция идеологии и практики внесистемной оппозиции.
Левая оппозиция в 1958 г. была представлена Коммунистической партией
Венесуэлы. По целому ряду причин, как внешне-, так и внутриполитического
свойства, она вступила в жесткую конфронтацию с правительством Р. Бетанкура,
в чем ее поддержало вышедшее из ДД левое крыло, оформившееся в партию
Движение революционной левой (исп. Movimiento de la Izquierda Revolucionaria).
После краткого периода относительно мирного противостояния правительство,
ощущая колебания в поддерживающих его социальных группах, взяло курс на
вооруженное противостояние, чтобы прекратить размывание своей социальной
базы умелой пропагандой левых. В 1962 г. произошел запрет действия двух этих
партий, что привело к началу вооруженной борьбы между радикалами и правительством.
Эта вооруженная борьба охватила период 1962—1966 гг. Особенностью
конфликта было то, что левые пользовались широкой поддержкой Кубы, тогда
как правительство опиралось на собственные силы [8, c. 74—75]. В развитии вооруженного противостояния можно выделить два этапа. Первый охватывает период 1962—1964 гг. Именно в это время происходили наиболее крупные столкновения между правительством и левыми радикалами. Важной частью современной боливарианской легенды стали el Carupanazo и el Porteñazo — вооруженные
мятежи на военном флоте Венесуэлы, жестко подавленные верными правительству силами [19, p. 69]. Всего современные венесуэльские исследователи насчитывают за этот период 8 основных акций герильи и ответов на них правительства
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[22, p. 76]. На этом этапе борьба была крайне жесткой, правительство не стеснялось проводить политику «выжженной земли» в регионах, где обосновались партизаны [1, c. 94]. Неравенство сил привело к тому, что наиболее ярые революционеры были убиты или захвачены в плен.
В результате на втором этапе, в 1964—1966 гг., вооруженная борьба стала
сходить на нет. Герилья уже просто не имела достаточно сил, чтобы проводить
заметные акции. В свою очередь, правительство Р. Леони перешло к новой тактике противостояния — от физического истребления засевшей в джунглях оппозиции Р. Леони перешел к уничтожению их политической поддержки. Были воскрешены старые, зарекомендовавшие себя еще при Э. Лопес Контрерасе методы
идеологического противостояния — левых обвиняли в том, что они заботятся не
о благе венесуэльцев, а лишь о своей «мировой революции» [30, p. 60—62].
В условиях стабильного экономического роста такая политика принесла свои
плоды. Левая герилья стала терять поддержку населения, значительная часть
партизанских отрядов была расформирована [22, p. 76—77].
К концу 1966 г. столкновения практически прекратились. Левые сидели в
лесах, не рискуя вылезти, поскольку верные правительству части по-прежнему
действовали крайне жестко. Их поддержка среди всех слоев общества, за исключением студенчества, упала до пренебрежительно малого уровня [19, p. 70]. Такая ситуация заставила руководство и КПВ, и ДРЛ начать процесс переосмысления своего политического курса. Быстрее этот процесс произошел в КПВ, где
радикальное крыло было практически полностью физически уничтожено в
1962—1964 гг. [29, p. 41]. В ДРЛ этот процесс несколько затянулся, но итог был
одним и тем же. Левая внесистемная оппозиция капитулировала, распустив свои
вооруженные формирования и начав процесс своей инкорпорации в существующую политическую систему в правление Р. Кальдеры [31, p. 159]. Деятельность
компартии легализовали в 1969 г., а ДРЛ — в 1973 г.
Переосмысление политического курса не могло не привести к серьезным
изменениям в самих этих партиях. Поняв, что взять власть вооруженным путем
в Венесуэле в сложившихся условиях объективно невозможно, и КПВ, и ДРЛ
перешли к политике борьбы за голоса избирателей. Но, как очень верно отмечал
мексиканский публицист Х. Кастаньеда, «левые обречены на скольжение в сторону центра, если хотят прийти к власти посредством выборов» [9, c. 78]. Таким образом, практика левой оппозиции стала сдвигаться в сторону левого центра, где в начале 1970-х гг. активно соперничали партии Демократическое действие и выделившееся из нее в 1967 г. Избирательное движение народа (исп. Movimiento electoral del pueblo) [2, c. 241]. Особенно печальным этот сдвиг оказался
для ДРЛ, в основе политической самоидентификации которого лежал принцип
«мы не коммунисты, мы левые революционеры» [22, p. 71]. Сдвигаясь в сторону
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левого центра, они становились в политическом плане копией ИДН, имевшего
более сильные позиции. Поэтому неудивительно, что в 1977 г. ДРЛ стало частью
ИДН, перестав существовать как отдельная партийная структура [3, c. 232]. В
свою очередь, ИДН сильно сдал свои позиции на выборах 1978 г., сохранив
только 4 места в палате депутатов [4, c. 216]. В дальнейшем это крыло левой
оппозиции не сумело увеличить свою популярность, оставаясь малозначимой
партией на всем протяжении периода 1978—1988 гг.
Иначе происходил процесс «скольжения в сторону центра» у коммунистов.
Прекращение борьбы, хотя и было одобрено большинством партии, вызвало дискуссию о дальнейших действиях. Часть членов КПВ во главе с ее председателем
Г. Мачадой считала, что легальная деятельность — шаг вынужденный, и задача
коммунистов — ждать кризиса режима, чтобы в этот момент начать действовать.
Противостоящая им группировка, которую возглавляли Т. Петков и Г. Маркес,
которые выступали за преобразование КПВ в духе так называемого «евросоциализма», критиковали советский вариант социализма. На IV съезде партии в
1971 г. произошел раскол: группа Петкова-Маркеса вышла из состава КПВ [15,
c. 33], вскоре оформившись как партия «Движение к социализму» (исп. Movimiento al Socialismo). Новая партия вступила в активную борьбу за голоса избирателей, которые уже несколько устали от безраздельного доминирования ДД и
КОПЕИ. ДС сумело привлечь на свою сторону голоса значительной части левых
избирателей, став феноменом выборов 1978 г., получив 11 мест в палате депутатов и 2 — в сенате [4, c. 216]. Ортодоксальные коммунисты оказались в сложной
ситуации, т.к. достигшее такого успеха ДС имело все шансы лишить КПВ статуса парламентской партии на следующих выборах. И руководству компартии
не осталось ничего иного, кроме как стать младшим партнером в коалиции с ДС
в 1979 г. [16, c. 57]. Эта коалиция добилась значительных успехов, став к середине 1980-х гг. третьей после ДД и КОПЕИ силой на национальной политической сцене [24, p. 65].
Но приход КПВ к согласию с евросоциалистами из ДС не удовлетворил радикальное крыло внутри самой КПВ, которое обвиняло партийное руководство
в предательстве революционных идеалов. В результате на базе подконтрольного
КПВ профсоюза металлургов, где позиции радикалов были особенно сильны,
возникла новая партийная организация — Causa R [10, c. 121]. В центре доктрины, предложенной А. Манейро, основателем этой партии, лежит идея об открытой партии, которая является логичным продолжением гражданского общества, а не закрытой структурой [19, p. 70]. Не случайно Дж. Морган относила
Causa R к так называемым «новым левым» — второй волне внесистемной левой
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оппозиции [28, p. 81]. В условиях, когда общество в конце 1980-х гг. теряло доверие к традиционным партиям, Causa R сумела получить на выборах 1988 г. 3
места в палате депутатов [12, c. 239].
Одновременно с этим возникла и тайная организация левых офицеров в армии — MBR-200, которую возглавил подполковник У. Чавес. Будучи офицером
в одном из карательных батальонов, которые в 1970-е гг. «дочищали» остатки
наиболее упорных революционеров, У. Чавес увлекся левыми идеями [17, c. 71].
Его попытка создать левое движение в армии была исторически не первой, но
первой, которой удалось добиться известного успеха [13, p. 95]. Группа MBR-200
возникла в 1982 г. и за счет высокой популярности Чавеса в войсках быстро распространилась по всему десантному батальону, в котором он служил [18, p. 24—
26]. Идеологически группа У. Чавеса стояла на позициях, близких к позиции
Causa R, выступая за уничтожение партийной монополии на власть. Позже, в
2003 г., У. Чавес так сформулировал идею переустройства государства: «Демократия — это не только ходить голосовать раз в пять лет за Президента или
губернатора. Нет, демократия — это намного более сложное дело, демократия
— это образ жизни, демократия должна включать в себя равенство, равноправие, участие всех без исключения; справедливое распределение национального
богатства» [20, p. 561].
Таким образом, мы видим, что к 1988 г. произошло усиление как умеренных
левых (прежде всего ДС), так и новых радикалов, имеющих как легальную организацию Causa R, так и нелегальную группу MBR-200. При этом оба крыла выступали против дуополии ДД и КОПЕИ, хотя методы действия и конечные цели
у «старых» и «новых» левых были различны.
Иным был эволюционный путь правого движения. Его основы лежат в эпохе
«сильных людей», таких как Х.В. Гомес и М. Перес Хименес. Основа экономической доктрины для этих режимов — активная политика предоставления концессий и минимизация прямого вмешательства государства в экономику [27,
p. 13—14]. Революция 1958 г. нанесла серьезный урон тем, кто поддерживал
идеологию этой эры, замкнутую на концепцию «демократического цезаризма»,
предложенную Л. Вальянилья Лансом [6, c. 48—54]. Население, сбросившее военную диктатуру М. Переса Хименеса, не желало возвращения к ней. Поэтому
один из активнейших участников революции 23 января 1958 г. адмирал В. Ларассабаль, рассчитывавший сам прийти к власти, разгромно проиграл выборы
1958 г. Р. Бетанкуру [29, p. 40]. И хотя в дальнейшем В. Ларассабаль некоторое
время руководил собственной партией, никакого реального влияния на ситуацию
в стране он не имел.
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Проблема фигуры В. Ларассабаля была в том, что для правых он был, собственно говоря, недостаточно правым, поскольку его участие в свержении М. Переса Хименеса сближало его в глазах наиболее консервативной части общества
с представителями «партий статуса». В результате выразителем чаяний консерваторов уже в начале 1960-х гг. стал М. Перес Хименес, правление которого выгодно смотрелось хотя бы потому, что тогда на улицах венесуэльских городов не
было перестрелок между герильясами и правительственными войсками [23,
p. 282—283]. Сам бывший диктатор в это время находился в Майами, с интересом наблюдая за требованиями об экстрадиции, выдвигавшимися правительством Р. Бетанкура. Изначально США не желали выдавать М. Переса Хименеса,
цепляясь к разного рода юридическим нюансам, но в итоге, как из-за изменения
общего вектора своей латиноамериканской политики (отказа от практики установления «выгодных» режимов в пользу поддержки режимов «невраждебных»),
так и из-за огромных взяток, которые получили чиновники госдепартамента от
венесуэльского правительства, бывшего диктатора все же экстрадировали в Венесуэлу в 1963 г. [26, p. 312—313]. На родине он пробыл в тюрьме 5 лет, выйдя
на свободу в 1968 г. по амнистии, после чего сразу же эмигрировал в Испанию
[14, c. 227].
Освободив М. Переса Хименеса, власти Венесуэлы тут же заставили себя
решать новую проблему: как не позволить ему выиграть обычные демократические выборы? Ситуация была такова, что значительная часть в том числе и центристского электората была готова голосовать за М. Переса Хименеса, недовольная политикой «партий статуса». Бывший диктатор имел все шансы триумфально вернуться в президентский дворец Мирафлорес по результатам выборов
1973 г. [7, c. 45]. Для устранения опасности такого сценария в годы правления
Р. Кальдеры развернулась целая кампания по вскрытию грехов режима (реальных и мнимых), выходили многочисленные издания, доказывающие кровавый,
антинародный характер режима М. Переса Хименеса [23, p. 280—281]. Посчитав
это недостаточным, в преддверии выборов 1973 г. была принята первая поправка
к Конституции 1961 г., перекрывшая М. Пересу Хименесу всякую возможность
легитимного избрания [21]. Консервативный электорат в итоге поддержал
К.А. Переса, кандидата от ДД, а реставрации диктатуры не случилось. М. Перес
Хименес остался в Испании и в итоге смирился с окончательной утратой власти,
хотя не упускал случая напомнить о себе, регулярно критикуя существующий
режим [23, p. 280].
Правые как политическое движение были растоптаны. Активная пропаганда, направленная прежде всего на дискредитацию самой правой идеологии,
давала свои плоды. Поэтому основным содержанием деятельности правых в
1970-е гг. стала не непосредственная политическая борьба, но идеологическая
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реабилитация правых политических и экономических идей. Возникло целое
направление ревизионистской политической историографии, которому исчерпывающую характеристику дал С. Эллнер [25]. Не углубляясь в описание конкретных работ, укажем главное. Ревизионистская политическая историография концентрировалась на периоде 1908—1958 гг., особое внимание уделяя правлению
Х.В. Гомеса и М. Переса Хименеса, использовала новые методологические подходы, иные интерпретации старых фактов, новые факты с тем, чтобы показать
этот период истории Венесуэлы не как героическую борьбу народа с чередой
диктатур (как это было в официальной историографии того времени), но как период устойчивого экономического роста в условиях господства рыночной экономики, где политическая стабильность обеспечивалась ограничением гражданских прав и свобод.
Огромный массив этих работ оказал значительное влияние на широкие слои
венесуэльского общества, но прежде всего — на предпринимателей, которые
были недовольны крайне важной ролью государства в национальной экономике.
Не сумев реабилитировать сами диктатуры, историки-ревизионисты сумели полностью восстановить реноме их экономической политики. Принятие «экономической хартии Маракайбо», во многом близкой идеям экономической политики
эпохи М. Переса Хименеса [5, c. 24] на ассамблее Fedecámaras в 1980 г. стало
символом проникновения как минимум экономических идей правых в политический мэйнстрим. Проиграв политическую борьбу, правые сумели переродить по
своему образу и подобию часть элиты эпохи Пунто-Фихо, где в 1980-е гг. возникло очевидное противостояние между «новыми правыми», которые выступали
за радикальные реформы, и центристами, считавшими возможным дальнейшее
развитие в рамках существующей системы.
Делая выводы, укажем следующее. И левая, и правая внесистемная оппозиция на протяжении периода 1958—1988 гг. прошла заметный путь в своем развитии. Левая оппозиция, пережив несколько этапов структурной трансформации, к 1988 г. существовала в умеренном и радикальном вариантах, причем оба
варианта пользовались известной популярностью в условиях общего кризиса
партийной системы, утраты доверия к «партиям статуса». Возникший левый заговор в армии (группа MBR-200) был готов взять власть в свои руки в случае
углубления кризиса существующего строя. С другой стороны, правые, хотя организационно и были уничтожены, сумели в идеологическом плане оказать значительное воздействие на часть партий ДД и КОПЕИ, внести конфликт в идеологическую платформу «партий статуса», предложить свой сценарий выхода из
кризиса в неолиберальном духе.
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Таким образом, в условиях сохранения режима представительной демократии сумели окрепнуть альтернативные политические течения. По мере углубления кризиса существующего строя в 1990-е гг. именно они войдут в политический мэйнстрим, став, таким образом, основой нового поколения внутренней политики Венесуэлы.
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УДК [94(477.5+476+477)+94(470)]"1463/71"

УЗАЕМААДНОСІНЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА
І МАСКОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ Ў 1463—1471 гг. БАРАЦЬБА
ЗА НОЎГАРАД ВЯЛІКІ
RELATIONSHIPS BETWEEN GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND MOSCOW
STATE IN 1463—1471. CONTENTION FOR NOVGOROD

Я.В. ЛЕВІЦКІ (Y.V. LEVITSKI)
CТУДЭНТ III КУРСА ГIСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ
НАВУКОВЫ КІРАЎНІК — ПРАФЕСАР, К.Г.Н. А.А. ЯНОЎСКІ
У артыкуле разглядаюцца ўзаемаадносіны Вялікага Княства Літоўскага і Вялікага
княства Маскоўскага ў 1463—1471 гг. Аўтар распавядае пра парушэнне заключанай
паміж дзяржавмі дамоўленасці аб “Вечным міры” ад 1449 г. і далейшым абвастрэнні
канфлікту. Адлюстравана барацьба за Ноўгарад Вялікі ў 1470 г. і прааналізаваны
прычыны паразы ў ёй Вялікага Княства Літоўскага.

Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае, Вялікае Княства
Маскоўскае, Ноўгарад Вялікі, кан. XV ст., Казімір IV Ягелончык,
Іван III.
In the article relationships between Grand Duchy of Lithuania and Moscow state are considered. Author narrate about breach of agreement of “Eternal peace” 1449, which was concluded
between states and further escalation of conflict. Contention for Novgorod is described and
reasons of defeating of Grand Duchy of Lithuania are analysed.

Keywords: Grand Duchy of Lithuania, Moscow state, Novgorod, end of
the XV cent., Casimir IV, Ivan III.

Дадзеная праца апісвае барацьбу паміж
цэнтрамі
збірання
ўсходнеславянскіх земляў за адну з апошніх незалежных дзяржаў ПаўночнаУсходняй Русі — Вялікі Ноўгарад. Мэтай працы з'яўляецца высвятленне
прычыны перамогі Маскоўскай дзяржавы і паразы Вялікага Княства Літоўскага
ў гэтым канфлікце. Для дасягнення пастаўленай мэты ў працы разглядаюцца
перадумовы анэксіі Ноўгарада да Вялікага княства Маскоўскаму, якія бяруць
свой пачатак у знешнепалітычных прыярытэтах Вялікага Княства Літоўскага і
Вялікага княства Маскоўскага.
Тэма досыць шырока прадстаўлена крыніцамі. Сярод іх можна назваць: II і
III Наўгародскія летапісы [20], IV Наўгародскi і I Пскоўскi летапісы [21], II
Пскоўская I і II Сафійская летапісы [22; 23], Васкрасенскі летапіс [24], шэраг беларуска-літоўскіх летапісаў [25], Симеёнаўскі летапіс [26], збор летапісаў «Летапісы і хронікі Беларусі. Сярэднявечча і раньнемадэрны час» [17] і збор дакументаў «Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах Т.1 IX-XVIII ст.» [34].
19

Найбольш падрабязна абраная тэма разглядаецца ў расійскай гістарыяграфіі. Прысутнічаюць як спецыялізаваныя працы, прысвечаныя непасрэдна
закранутаму перыяду за аўтарствам Ю.Г. Аляксеева [1; 2; 3; 4], К.В. Базілевіча
[5; 6], В.М. Бернадцкага [9], І.Б. Грэкава [11], Н.А. Казаковай [14], Г.Ф. Карпава
[15], А.Л. Харашкевіч [31], Л.У. Чарапніна [33]; так і якія ахопліваюць больш
шырокі прамежак часу — Г.С. Бандтке [7], Д. Бранцава [10], І.Г. Кулжынскага
[16], Г.Н. Праабражэнскага [18], М.А. Палявога [19], С.М. Салаўёва [28], А.В.
Экзэмплярскага [35]. Таксама апісаныя праблемы закраналіся беларускімі аўтарамі Н.А. Белаўс [8], Г.Н. Сагановічам [27], А.Е. Тарасам [29], В.М. Цемушавым
[30], В.К. Чаропка [32]. Трэба згадаць пра ўнёсак у распрацоўку тэмы ўкраінскага
гісторыка М.С. Грушэўскага [12]; літоўскіх — Э. Гудавічуса [13], З. Куапы, Ю.
Капэнэ і А. Кунцэвічуса [37]; англійскіх — Н. Дэвіса [36], Д. Лукоўскага, Х. Завадцкага [38]; амерыканскага — Д. Стоўна [39].
Супрацьстаянне паміж Масквой і Вільняй паступова нарастала пачынальна
з часоў вялікага князя літоўскага Альгерда (1345—1377). Але, да разглядаемага
перыяду, паміж цэнтрамі збірання ўсходнеславянскіх земляў яшчэ заставаліся
буферныя княствы, якія яшчэ не былі захоплены тым ці іншым бокам. Да канца
кіравання вялікага князя літоўскага Вітаўта Вялікага (1392—1430) у дзяржаў
з’явіліся агульныя межы, што правакавала далейшыя канфлікты. Спробай іх урэгулявання можна назваць неспрыяльны для Вялікага Княства Літоўскага
«Вечны мір» 1449 г., які дакладна размежаваў сферы ўплыву і вобласці для
пашырэння дзвух дзяржаў. Аднак, на практыке ён не выконваўся ніводным з бакоў і да пач. 1460-ых гг. перспектыва сутыкнення стала відавочнай для абедзьвух
дзяржаў. У якасці «кропкі незвароту» можна ўзяць лета 1463 г., калі ў Вялікае
Княства Літоўскае з Ноўгарада быў адпраўлены пасол Алферый Васільевіч
Слізін з просьбай аб дапамозе супраць вялікага князя маскоўскага Івана Васільевіча. Неўзабаве было адпраўлена новае пасольства на чале з Мікітам Леонцьявым. Яно накіроўвалася не толькі непасрэдна да вялікага князя літоўскага, але і
да князя Івана Андрэевіча Мажайскага, які уцёк з Масквы ў Вялікае Княства
Літоўскае ў 1454 г., і да князя Івана Дзмітрыевіча Шэмячыча, які ўцёк туды ж у
1456 г., з прамым заклікам дапамагчы Ноўгараду ў барацьбе з Масквой [6, с.
13—14]. Характэрна, што, паводле ўмоў «Вечнага міру» 1449 г., Ноўгарад і
Пскоў прызнаваліся сферай уплыву Вялікага княства Маскоўскага, нават канфлікты паміж імі і Вялікім Княствам Літоўскім павінны былі вырашацца пры
пасрэдніцтве вялікага князя маскоўскага. Такім чынам, той факт, што Казімір IV
Ягелончык (1441—1492 — вялікі князь літоўскі, 1447—1492 - кароль польскі),
па-першае, прыняў паслоў Ноўгарада без пасрэдніцтва Масквы і, па-другое, разглядаў іх прапановы пра ваенную дапамогу супраць вялікага князя маскоўскага
Івана Васільевіча III (1462—1505), прама сведчыць пра невыкананне дамовы, а
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значыць, далейшым абвастрэнні ўзаемаадносін паміж двума цэнтрамі збірання
ўсходнеславянскіх земляў. Акрамя таго, пасля пераможнай бітвы пад Жарноўцам у 1462 г., калі войскі Тэўтонскага Ордэна былі ўшчэнт разгромлены,
Казімір Ягелончык меў дастаткова сіл для падтрымкі Вольнага горада, у той час,
як вялікаму князю маскоўскаму, занятаму канфліктам з Казанню, было б складана ваяваць з двума моцнымі праціўнікамі. Ад непазбежнага сутыкнення
дзяржавы выратавала выпадковасць: па невядомых прычынах, у Ноўгарадзе да
ўлады прыйшла прамаскоўская партыя, а таму ўсе ініцыятывы, па арганізацыі
ваеннага хаўрусу з Вялікім Княствам Літоўскім былі прыпынены. Для пагаднення з Іванам III у 1463-1464 гг. у Маскву едзе пасольства на чале з пасаднікам
Фёдарам Якаўлевічам. Гэта пасольства было паспяховым: вялікі князь маскоўскі
добразычліва прыняў паслоў і не стаў абвастраць адносіны з Наўгародскай рэспублікай, ратуючы Маскву ад вайны на два фронта (чаго ён, дарэчы, ніколі не
дапускаў на працягу ўсяго свайго кіравання). Сутыкненне было адтэрмінавана,
але наўгародцы выдатна разумелі, што час лавіравання паміж цэнтрамі збірання
ўсходнеславянскіх тэрыторый мінуў. Іван III, пазнаўшы за час сваёй юнацкасці
ўвесь цяжар феадальнай міжусобіцы паставіў перад сабой за мэту канчатковую
цэнтралізацыю Русі. Таму падначаленне Ноўгарада Маскве і, адпаведна, абмежаванне, а, магчыма, і ліквідацыя яго вольнасцяў было пытаннем часу. Перад
баярствам Вечавой рэспублікі стаў выбар: або паступовая інтэграцыя ў Маскоўскую дзяржаву, а значыць, i страта даўніх прывілеяў, або пераход пад уладу
караля і іх захаванне [3, с. 104—106; 30, с. 78; 15, с. 51; 10, с. 296; 41, р. 737; 37,
р. 216].
Выбар гэты прыйшлося зрабіць досыць хутка. Каталізатарам для яго паслужыла наўгародскае пасольства Васіля Ананьіна ў 1470 г., які павінен быў размаўляць з вялікім князем маскоўскім пра земскія справы Ноўгарада. Гэта раззлавала Івана Васільевіча, бо пасол ні слова не згадаў ні пра непадпарадкаванне
князю, ні пра канфлікты з Псковам, адказваючы, што размаўляць пра гэта веча
яго не ўпаўнаважыла. Ён запатрабаваў выкананні наўгародцамі ўмоў Яжэлбіцкай
мірнай дамовы ад 1456 г., паводле якой наўгародцы былі абавязаны падпарадкоўвацца яму ў пытаннях знешняй палітыкі. Ва ўмовах усё нарастальнага
ціску Масквы ў Вольным горадзе да ўлады прыйшла пракаралеўская партыя
Марфы Барэцкай, у якую ўваходзілі Марка Памфілееў, купецкі стараста, і
шматлікія купцы справы якіх пакутавалі ад распаўсюджвання ўплыву Масквы на
поўнач. Падтрымлівала Барэцкіх і частка духавенства, бо пры маскоўскай уладзе,
якая трымае духавенства пад кантролем, яны б страцілі свой палітычны ўплыў і
эканамічную моц. Таму наўгародцы, не жадаючы падпарадкоўвацца вялікаму
князю маскоўскаму, адправілі паслоў Панфіла Селівантава і Кірылу Макар'іна да
Казіміра з просьбай прыслаць ім князя. Іван III, пазнаўшы пра гэта, паслаў да
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пскавічоў з указам рыхтавацца да вайны супраць наўгародцаў у выпадку іх
адмовы ад прыняцця яго ўмоў [3, с. 127, 132; 19, с. 459—460; 20, с. 279].
Нягледзячы на прыход да ўлады ў Ноўгарадзе пралітоўскай партыі, існавала
перашкода, якая ў шматлікіх наўгародцаў выклікала ваганні, асабліва ў простага
народа. Справа ў тым, што, у адрозненне ад княстваў Паўночна-Усходняй Русі,
Вялікае Княства Літоўскае, як дзяржава і з каталіцкім, і з праваслаўным насельніцтвам, падтрымала Ферара-Фларэнтыйскую царкоўную ўнію 1439 г. Наўгародцы, якія здаўна ганарыліся чысцінёй праваслаўя, наўрад ці прызналі б над сабой мітрапаліта-ўніята. Гэта праблема цалкам усведамлялася каралём Казімірам,
таму ў 1466 г. уніяцкі мітрапаліт Вялікага Княства Літоўскага Рыгор Балгарын
(1459—1473) зрокся ад уніі і звярнуўся да праваслаўнага Канстанцінопальскага
патрыярха з просьбай пра зварот яго ва ўлонне праваслаўнай царквы. Патрыярх
Сімеон I Трапезундскі (1466, 1472—1475, 1482—1486) па нейкіх прычынах не
выканаў гэтага, але яго пераемнік Дзіянісій I Мудры (1467—1471) пайшоў яму
насустрач. Ён не толькі прызнаў яго праваслаўным мітрапалітам, але нават
пашырыў яго паўнамоцтвы. Ён перадаў Рыгору ўладу над тымі епархіямі, якія
раней знаходзіліся пад юрысдыкцыяй маскоўскага мітрапаліта. Акрамя таго,
патрыярх накіраваў сваіх паслоў у Маскву з патрабаваннем перадаць
паўнамоцтвы маскоўскага мітрапаліта Філіпа (1464—1473) Рыгору Балгарыну
[10, С. 220—221].
За два дня да прыбыцця ў Ноўгарад князя памёр арцыбіскуп Наўгародскi
Іона, што выклікала беспарадкі ў горадзе. Па наўгародскім звычаі 15 лістапада з
трох кандыдатаў, якія выбіраліся са світы памёрлага архібіскупа: Варсанофія-духоўніка, Пімена-ключніка і Феафіла-рызнічага — на месца Іоны абралі Феафіла.
Іван III выдаў таму ахоўную грамату для праезду да мітрапаліта, якую да таго
прасіў у яго наўгародскі баярын Мікіта Ларыёнаў, каб пасвяціць яго каля труны
цудатворца Пятра. Але партыя Барэцкіх не дапусціла паездкі ўладыкі ў Маскву.
Гэта было злучана з тым, што ключнік Пімен, які раней таксама прэтэндаваў на
арцыбіскупскую кафедру, даў Марфе Барэцкай шмат сродкаў для прыцягнення
прыхільнікаў. Ён прасіў адправіць яго ў Кіеў, каб яго пасвяціў мітрапаліт Рыгор
Балгарын. Такім чынам у пралітоўскай партыі з'явіўся б свой арцыбіскуп, што
значна павялічыла б іх уплыў. Але Пімен дзейнічаў залішне груба, і Феафіл змог
схіліць людзей на свой бок. Яго схапілі і катавалі. Казну яго разрабавалі, а яго
самога аштрафавалі на 1000 рублёў. Тым не менш, нягледзячы на правал спробы
змены арцыбіскупа, сам факт непрызнання верхавенства маскоўскага мітрапаліта сур'ёзна падрываў аўтарытэт Масквы [35, с. 199—200; 28, с. 14; 33, с. 857;
18, с. 127; 19, с. 461; 20, с. 280, 283—284; 21, с. 235—236; 24, с. 159].
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Нягледзячы на пасольства да Казіміра Ягелончыка, у Ноўгарадзе яшчэ
працягваліся спрэчкі пра тое, якому князю аддаць перавагу: літоўскаму ці маскоўскаму. Чара шаляў пачалі схіляцца на карысць караля пасля таго, як гараджане пазналі, ад пскавічоў, што ў Пскоў ад Івана III быў пасланы баярын Селіван,
які паднімаў іх на Ноўгарад. Тыя першапачаткова не жадалі ваяваць з былой метраполіяй і таму даслалі ў Ноўгарад паслоў Мікіту Насонава і Дзмітрыя Патрыкеевіча з прапановай пасрэдніцтва паміж наўгародцамі і Масквой для заключэння
міру. Наўгародцы ў адказ даслалі ў Пскоў свайго пасла Радзівона, які ад імя
Вялікага Ноўгарада адмовіўся ад іх дапамогі ў пагадненні з вялікім князем маскоўскім, але папытаў дапамогі ў вайне супраць яго, на што тыя далі нявызначаны
адказ. Акрамя таго, пасля гэтага пасольства ў Пскове ўзраслі антынаўгародскія
настроі: саміх наўгародскіх паслоў абрабавалі гэтак жа, як не так даўно абрабавалі ў Ноўгарадзе пскоўскіх купцоў. Жыхары Пскова ўзгадалі і пра шматлікія
ордэнскія паходы, якія наўгародцы не рэдка перанакіроўвалі са сваіх валоданняў
на пскоўскія. Таму ў Пскове Вечавая рэспубліка не знайшла сабе падтрымкі [3,
с. 135—136; 19, с. 466; 9, с. 273; 21, с. 236—237].
Як гэта часта бывае, у пошуках саюзнікаў супраць новага ворага наўгародцы
звярнуліся за дапамогай да старога. У лістападзе 1470 г. яны вялі перамовы з
Лівонскім ордэнам: у Фелін (Вільяндзі) былi пасланы два пасольствы з мэтай падоўжыць мір паміж Ордэнам і Ноўгарадам пры выключэнні з гэтай мірнай дамовы Пскова. Лівонскі магістр Іаган Вольтус фон Герзэ (1470—1471) адправіў у
Ноўгарад сваіх паслоў, каб тыя атрымалі пацверджанне просьбаў непасрэдна ад
наўгародскіх улад і каб прапанаваць ім даслаць сваіх прадстаўнікоў на з'езд на р.
Нарову 8 верасня, каб там прыняць канчатковае рашэнне. Акрамя таго, ён прама
паказваў у лістах да вялікага магістра на неабходнасць дапамогі Ноўгараду, каб
той не быў захоплены Масквой, баючыся, што яго захоп Іванам III прывядзе да
страты Лівонскім ордэнам спрэчных з Псковам земляў і ўзмацненню ціску на яго
Паўночна-Усходняй Русі. Магістр збіраўся абмеркаваць прапанову наўгародцаў
з рыжскім арцыбіскупам, дэрпцкім і эзэльскім біскупамі і з рыцарствам Гарыі і
Вірландыі (вобласці на тэрыторыі Лівонскага ордэна). Таксама ён прасіў вялікага
магістра Тэўтонскага ордэна даслаць дапамогу: 300-400 канёў і колькі магчыма
пешых ваяроў [14, с. 146—147]. Акрамя таго, усвядоміўшы магчымасць узброенага канфлікту з добра навучаным і шматлікім войскам Маскоўскай дзяржавы,
наўгародцы паспяшаліся скласці дамову з Казімірам, для чаго ў Вялікае Княства
Літоўскае былі пасланы Дзмітрый Барэцкі і Афанасій Астаф'евіч. Варта
заўважыць, што вялікі князь літоўскі, каб не абвастраць рэлігійнае пытанне, выканаў просьбу гараджан і даслаў да іх намеснікам праваслаўнага князя з роду
кіеўскіх князёў — Міхаіла Алелькавіча. Па дамове пры намесніку былі цівун,
прыслужнік і дружына (не больш за 50 чал.). Сам кароль абавязваўся абараняць
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наўгародцаў, трымаць іх у даўніне, не навязваць каталіцтва і, апроч іншага, гарантаваў наўгародцам права вольна сцвярджаць арцыбіскупа наўгародскага, як у
Вільні, так і ў Маскве. За гэта кароль атрымліваў права збіраць чорны бор і
атрымліваў 10 саляварань у Русе. Акрамя таго, па меркаванні Л.У. Чарапніна,
паколькі Ноўгарад вёў шырокі гандаль з Беларуссю і Украінай, то намеснік-праваслаўны князь, злучаны з Кіеўшчынай, уяўляўся ім аптымальным варыянтам,
бо ён бы садзейнічаў далейшаму пашырэнню гандлёвых сувязяў Вольнага горада
з Вялікім Княствам Літоўскім [33, с. 857—859; 40, р. 234; 3, с. 139—142; 6, с. 15].
Пасля гэтага ў 1471 г. вялікі князь маскоўскі і мітрапаліт маскоўскі паслалі
ў Ноўгарад паслоў з заклікам не станавіцца васаламі Казіміра і не здраджваць
праваслаўнай царкве, пераходзячы пад уладу лацінян і ў нядаўнім мінулым
уніяцкага кіеўскага мітрапаліта Рыгора Балгарына. Іван III нават узвёў старэйшага сына Марфы, Дзмітрыя ў стан маскоўскага баярына, якіх тады было ўсяго
пяць [19, с. 461, 463—464; 29, с. 141; 10, с. 298; 13, с. 331—332; 34, с. 440—442;
35, с. 201; 12, с. 275; 27, с. 105; 9, с. 270—272; 21, с. 235; 22, с. 275; 23, с. 191; 25,
с. 549—550].
15 сакавіка 1471 г., пазнаўшы пра смерць свайго брата, князя Кіеўскага, і
жадаючы хутчэй завалодаць сваёй вотчынай, з Ноўгарада выехаў Міхаіл Алелькавіч, які паспеў выклікаць непрыязнасць у наўгародцаў [29, с. 140; 13, с. 332].
Ён спусташаў на сваім шляху наўгародскія воласці, рабуючы і выводзячы жыхароў. І.Б. Грэкаў высоўвае альтэрнатыўную версію, тлумачачы яго ўчынкі ў адносінах да наўгародцаў лаяльнасцю Міхаіла Алелькавіча Маскве. У якасці аргументу ён прыводзіць той факт, што ў маскоўскіх летапісах князь падкрэсліваецца
толькі з добрага боку, да таго ж ён не пераследваў прыхільнікаў Масквы ў Ноўгарадзе. Прычынай таму, даўнія сувязі яго роду з Масквой. Яшчэ яго дзед
Уладзімір Альгердавіч у барацьбе з Вітаўтам звярнуўся за дапамогай да вялікага
князя маскоўскага Васіля Дзмітравіча. Варта ўлічыць і асабістую крыўду Міхаіла
Алелькавіча на караля Казіміра: пры просьбе братоў Сямёна і Міхаіла Алелькавічэй падзяліць іх вотчыну — Кіеўшчыну — Казімір адмовіў, адказаўшы: "дзед
ваш князь Валадзімер бегаў у Маскву і тым прабегаў айчыну сваю Кіеў". [11, с.
179; 5, с. 94; 21, с. 236—237]
Іван III і мітрапаліт яшчэ раз даслалі паслоў на чале з Іванам Фёдаравічам
Таварковым з тымі ж заклікамі, але дарэмна: веча так і не прыйшло да адзінага
рашэння. Вайны ўжо было не пазбегнуць. Іван III, прадбачыўшы няўпэўненасць
пскавічоў, 23 траўня 1471 г. паслаў у Пскоў дзяка Якава Шачэбальцэва, які, прыбыўшы 7 чэрвеня ў горад, перадаў наказ вялікага князя маскоўскага ісці на
Ноўгарад, выслаўшы таму размётныя граматы не пазней 16 ліпеня, тады як князь
вышле свае размётныя граматы толькі 17 ліпеня. Гэта было зроблена для таго,
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каб, па-першае, праверыць адданасць пскавічоў, і, па-другое, каб яны потым не
маглі выйсці з канфлікту [20, с. 288].
Найбольш востра стаяла пытанне аб часе пачатку баявых дзеянняў. Справа
ў тым, што Ноўгарад быў з усіх бакоў акружаны рэкамі, азёрамі і балотамі і таму
ўлетку, падчас паходу, можна было страціць шмат людзей, па гэтаму князі традыцыйна хадзілі на Ноўгарад узімку. Аднак, было вырашана пайсці на Ноўгарад
улетку. Гэта рашэнне было складана выканальным і амаль што авантурным у
тактычным стаўленні, але адзіна правільным у стратэгічным. Бо, калі Масква не
жадала апынуцца ў кольцы ворагаў, то яна павінна была дзейнічаць хутка і эфектыўна, бо, акрамя непасрэднага сюзерэна Ноўгарада, Казіміра, у вайну намерваўся ўмяшацца Лівонскі Ордэн, а пры доўгай адсутнасці маскоўскага войска, і
Сіняя (Вялікая) Арда [4, с. 100]. Доказам таму можа служыць тое, што, пачынальна ўжо з 1470 г. Вялікае Княства Літоўскае, і Лівонія імкнуліся здушыць асноўнага саюзніка Івана III у прыбалтыйскім рэгіёне — Пскоўскую вечавую рэспубліку. У 1470 г. у Полацку Казімір і пскавічы вялі перамовы пра рашэнне памежных спрэчак і сутыкненняў, сустрэча была паўторана ў Бярэзнічах, але і ў
тых, і ў іншых выпадках дамова не была дасягнута. 30 сакавіка 1471 г. пскоўскім
паслам у Вільні, кароль сказаў, што павінен сам прыбыць для разбору спраў пра
памежжа, словам, яны зноў нічога не дамагліся. 5-19 сакавіка 1470 г. адбыліся
перамовы з пасольствам Іагана Вольтуса фон Герзэ — лівонскага магістра, якое
прыбыло з паведамленнем пра перанос магістарскай рэзідэнцыі ў Фелін і
прэтэнзіямі на спрэчныя з Псковам тэрыторыі (землі за Красным Гарадком —
пскоўскім прыгарадам, пабудаваным у 1464 г. на р. Сіняй). Пскавічы адмовіліся
іх саступаць, матывуючы гэта рашэнне тым, што нічым чужым яны не валодаюць
[3, с. 136—137; 14, с. 145; 21, с. 236—237, 239]. Эфект ад дыпламатычнага ціску
на Пскоў быў спрэчным: з аднаго боку, ён стымуляваў развіццё яшчэ большага
нежадання сварыцца з былой метраполіяй, з іншага боку, у пскавічоў склалася
цвёрдае ўяўленне пра тое, што ў іх ёсць толькі адзін абаронца — вялікі князь
маскоўскі, які заўсёды дазваляў іх спрэчкі з наўгародцамі і абараняў ад лівонцаў,
што ўмацавала арыентацыю Пскова на Маскву і яшчэ больш узмацніла яго залежнасць ад яе [2, с. 62; 33, с. 850—851].
Акалічнасці спрыялі Вялікаму княству Маскоўскаму. Падзеі на цэнтральнаеўрапейскай палітычнай арэне карэнным чынам змянілі расстаноўку сіл у канфлікце вакол Ноўгарада. У 1471 г. памёр Георгій Падэбрад (1458—1471), кароль
Чэхіі, які адпісаў пры сваім жыцці трон Чэхіі Ягелонам у абыход сваіх нашчадкаў, каб такім чынам карона Чэхіі не дасталася Мацьяшу Корвіну (Хуньядзі)
(1458—1490), каралю Венгрыі, якому гэту карону прапанавалі феадалы Сілезіі,
Маравіі і Лужыцы, і папа Рымскі Сікст IV (1471—1484). Цэнтральная правінцыя
— Багемія падтрымлівала Георгія Падэбрада, а па яго смерці - яго пераемніка
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Уладзіслава Ягелона (1471—1516 — кароль Чэхіі, 1490—1516 — кароль
Венгрыі), які ўвайшоў у Прагу ў 1471 г. з 7 тыс. конніцы і 2 тыс. пяхоты. У гэта
ж час феадалы Венгрыі, абураныя палітыкай цэнтралізацыі Мацьяша Хуньядзі
паднялі паўстанне і запрасілі на венгерскі трон старэйшага сына Казіміра Ягелончыка — Казіміра Казіміравіча. Па меркаванні Нормана Дэвіса з гэтага
моманту Казімір IV пачынае іграць ролю «Бацькі Цэнтральнай Еўропы» [36, р.
110—113]. Кароль польскі апынуўся ўцягнуты ў чараду войн з Венгрыяй і Святой Рымскай Імперыяй, што патрабавала велізарных выдаткаў і паглынала ўсю
яго ўвагу. З-за новых ваенных дзеянняў у караля не засталося грошаў нават на
наладжванне каралеўскіх трапез належнага ўзроўня і ўтрыманне сваіх дзяцей.
Прадбачыўшы незадаволенасць еўрапейскім вектарам палітыкі ў княстве, ён
адняў аўтаномнае Кіеўскае княства ў Сямёна Алелькавіча, якога ўжо раней высоўвалі, як кандыдата на месца вялікага князя неўзабаве пасля таго як той памёр.
Яго брат Міхаіл Алелькавіч, які быў наўгародскім пасаднікам, паспяшаўся ў
Кіеў, але не паспеў - яго апярэдзіў каралеўскі намеснік Марцін Гаштольд, які зацвердзіўся ў горадзе сілай [8, с. 269; 13, с. 329; 12, с. 267—268]. Кароль прызначыў яго простым намеснікам, нягледзячы на тое, што кіяўляне згаджаліся
нават на каталіка, але князя, каб не парушалася пераемнасць кіеўскага стала. Тым
не менш Казімір настаяў на сваім, што выклікала значную незадаволенасць
насельніцтва: казалі, што Літва, адвечны даннік Русі, ператварылася ў яе ўладара.
З-за пагрозы паўстання кароль быў змушаны падоўжыць свой знаходжанне на
тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага і канчаткова адмовіцца ад замежнапалітычных акцый у стаўленні Вольнага горада. Маскоўскі бок усведамляў,
што занятасць вялікага князя літоўскага знешнімі і ўнутранымі праблемамі стварала глебу для дасягнення дамовы па пытаннях датычна Вялікага Ноўгарада.
Сведчаннем таму з'яўляецца наведванне маскоўскімі пасламі Кракава ў ліпені і
снежні 1471 г. Па меркаванні А.Л. Харашкевіч гэтыя перамовы забяспечылі
нейтралітэт Казіміра пры заваёве Вечавой рэспублікі Масквой.
Нягледзячы на адсутнасць рэсурсаў для прамога процідзеяння Івану Васільевічу, кароль актыўна карыстаўся дыпламатычным сродкамі для ціску на яго.
Яшчэ ў 1470 г. кароль паслаў татарына Кірэя Амуратавіча Крывога, каб той пераканаў хана Вялікай Арды Ахмата (1460—1481) напасці на Івана III. Беклярыбек (князь) Тэмір і іншыя, атрымаўшы не мала дароў, падтрымалі ідэю, але сам
хан, пратрымаўшы пасла да 1471 г. так і не адправіўся ў паход. Ю.Г. Аляксееў
лічыць, што прычынай таму набег вятчан на чале з ваяводам Костакам Юр'евым
напачатку лета 1471 г. на Сарай. Татары Вялікай Арды знаходзіліся на качэўі (на
адлегласці 50-100 км. ад свайго горада) і таму не здолелі абараніць свой горад.
Альтэрнатыўную версію прапануе М.С. Барысаў. Ён выказвае думку, што паход
вятчан на Сарай быў не маскоўскай акцыяй, а, хутчэй, інтрыгамі яе праціўнікаў,
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бо гэта магло справакаваць Ахмата на паход на безабаронныя маскоўскія валоданні. На яго погляд вырашальным фактарам стала тое, што Іван III загадаў
знайсці ў стэпах царэвіча (хана) Муртозу і прапанаваць яму перайсці на маскоўскую службу. Той пагадзіўся і тым значна ўзмацніў абараназдольнасць
Масквы, што затрымала паход Ахмата на год і дало вялікаму князю маскоўскаму
магчымасць ажжыцявіць наўгародскую кампанію [7, с. 54-59; 31, с. 79; 5, с. 99;
32, с. 180-181; 1, с. 33; 10, с. 231-232; 39, р. 31; 38, р. 42; 16, с. 76; 17, с. 730-731;
13, с. 331-332; 19, с. 457, 464-465; 41, р. 738; 23, с. 193-194; 24, с. 158; 26, с. 224;
37, р. 216].
Прааналізаваўшы ўзаемаадносіны Вялікага Княства Літоўскага і Вялікага
княства Маскоўскага ў 1463—1471 гг. можна вылучыць наступныя прычыны
паразы Вялікага Княства Літоўскага ў барацьбе за Ноўгарад Вялікі:
1. Захопу Ноўгарада Вялікім княствам Маскоўскім паспрыяла занятасць
Казіміра IV цэнтральнаеўрапейскімі праектамі — барацьбой за троны Венгрыі і
Чэхіі з Мацьяшам Корвінам і Святой Рымскай Імперыяй, якая не пакідала сродкаў для ўзброенага ўмяшання ў наўгародскія падзеі. Нават далучэнне багатага
Ноўгарада не змагло б кампенсаваць польскаму каралю страту густанаселеных і
эканамічна развітых тэрыторый, на якіх знаходзіліся руднікі каляровых металаў.
2. Страце Ноўгарада садзейнічала незадаволенасць Казімірам Ягелончыкам
унутры Вялікага Княства Літоўскага, што вымусіла караля застацца на тэрыторыі княства, каб там не пачаўся бунт арыстакратыі. Магчыма, па гэтай жа
прычыне Міхаіл Алелькавіч за час свайго княжання ў Ноўгарадзе сапсаваў адносіны паміж дзяржавамі і саслабіў наўгародцаў пасродкам рабавання іх земляў.
3. Шматканфесійнасць Вялікага Княства Літоўскага, і арыентацыя яго праваслаўных іерархаў на пап Рымскіх у 1440—сяр. 1460-ых. гг. выклікала ваганні
наўгародцаў пры выбары князя і, у канчатковым выніку, сталi нагодай для адкрытай агрэсіі Масквы супраць Ноўгарада.
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НЕМЕЦКИХ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ
PERCEPTION OF SOVIET SOLDIERS BY GERMAN SENIOR COMMANDERS
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СТУДЕНТ IV КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
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В статье рассматривается проблематика восприятия высшим немецким командным
составом бойцов РККА, их оценка боевых, организационных и морально-волевых качеств советских бойцов. Проводится компаративный и ретроспективный анализ мнений немецкого генералитета по отношению к своему противнику.
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Author researches questions of German senior commanders perception of Red Army soldiers,
how germans marked organizational and combat abilities of soviet soldiers as good as their
morale qualities. There are comparative and retrospective analysis of german senior commanders
minds to their enemy.

Keywords: Red Army, Great Patriotic war, Second World War, soldiers.

Проблематика восприятия немецкими старшими и высшими офицерами
своего противника — советских солдат является достаточно неисследованной в
нашей историографии.
В советское время публикация мемуаров наших противников во Второй мировой войне происходило крайне избирательно, зачастую фразы вырывались из
контекста с серьёзным искажением смысла, например, отрывки из дневника
Франца Гальдера. Цензура старалась ни в коем случае не допустить, чтобы широким слоям населения становилось известно мнение людей, воевавших «по ту
сторону баррикад», ведь тогда многие события предстали бы совершенно в ином
свете, весьма невыгодном для тогдашней политической верхушки.
После 1991 г. ситуация коренным образом изменилась: в печать на русском
языке стали выходить самые многочисленные мемуары нацистских военных деятелей, начиная от «Воспоминаний солдата» Гейнца Гудериана, заканчивая изданием «Русская кампания: тактика и вооружение» малоизвестного генерала
вермахта Эйке Миддельдорфа.
В целом, немецкие военачальники в своих мемуарах описывали самые разнообразные аспекты, начиная от политических игр верхушки Третьего Рейха и
заканчивая философскими рассуждениями о природе войны и параллелизме кампаний 1812-го и 1941-го гг. Нашлось в них место и советским солдатам.
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Говоря об исследовании данного вопроса, необходимо обозначить два фактора. Первый заключается в том, что характеристика немецким генералитетом
наших бойцов является прежде всего субъективным взглядов врага. Второй —
немецкие полководцы не выделяли этносы внутри РККА, любой её солдат в подавляющем большинстве случаев автоматически становился русским.
Начнем анализ с воспоминаний генерала Гюнтера Блюментрита, так как он
уделял в своих мемуарах особое место характеристике противника. Отдельный
раздел в его воспоминаниях так и называется: «Россия и русские». Немецкий генерал отмечает, что примитивный образ жизни русских, формирует их более закалённый характер по сравнению с европейцами, отдельно он выделяет сибиряков, которые по выносливости значительно превосходили даже «европейских
русских». Один на один русский солдат априори сильнее немецкого. Рассматривал Г. Блюментрит советских солдат и в исторической ретроспективе, сравнивал
солдат РККА с солдатами царской армии, причём, по его оценке, по личным и
боевым качествам бойцы РККА были лучше. Главным плюсом советских бойцов он называл неприхотливость, главным минусом — отсутствие инициативы.
В целом, немецкий генерал высоко оценивал боевые и волевые качества советских воинов [2].
Эйке Миддельдорф в своём труде «Русская кампания: тактика и вооружение» характеризовал преимущественно конкретные боевые возможности русских солдат. Он отмечал, что русские умело маскируются, хорошо ведут бой в
лесу и болоте, значительно лучше воюют ночью, но уступают немцам в организации и опять-таки не проявляют в бою должной инициативы [6, с. 18]. Согласно
его оценке, наиболее боеспособной русская пехота была в начале войны, дальше
её боевые качества становились хуже: «боевые качества русской пехоты
неуклонно снижались на всём протяжении войны, по мере совершенствования
красной артиллерии» [6, с. 172].
Следующий немецкий генерал — Гейнц Гудериан — обозначал особую
роль личностных качеств военнослужащих РККА в её победе над Германией. В
статье «Опыт войны с Россией» военачальник особо отмечал такие качества русских солдат, как упорство, твёрдость характера и неприхотливость. Отвечая на
вопрос об истоках этих качеств, Гудериан находил ответ в богатых военных традициях русской войск и отдельно отмечал важность пропаганды таких традиций
для любой армии мира [1, с. 54]. В своём же самом знаменитом произведении
«Воспоминания солдата» Г. Гудериан избегал как-либо характеризовать противника и пишет о нём во многом обезличено.
Абсолютно иная точка зрения на советских солдат у Эриха Манштейна. Основными качествами русского бойца он называет хитрость и жестокость. В качестве доказательств он приводит примеры, когда солдаты РККА поднимали руки,
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а потом внезапно открывали огонь или притворялись мёртвыми, а затем стреляли
воякам вермахта в спину [5, с. 190].
Ганс Фриснер в работе «Проигранные сражения» прямо не характеризует
русского солдата, но пишет о том, что русские могут долгое время наступать без
отдыха, что для ведения боя им нужны только топливо, боеприпасы и самое незначительное количество продовольствия [3].
Подводя вывод, можно сказать, что немецкие военачальники уделяли
крайне мало внимания характеристике русских солдат в своих публицистических работах и воспоминаниях. Большинство из них оценивало исключительно
боевые качества противника, иными словами, при написании работ немецкие военачальники стремились отобразить только один аспект, который можно выразить как «советский солдат в бою». Вышеуказанные военные деятели никак не
затрагивали аспекты моральных качеств советских солдат, их деятельности на
территории стран Центральной и Западной Европы, обращения с немецкими военнопленными. Немецкие генералы видели в советских солдатах не людей, а
неких мифических существ: упорных, хитрых, жестоких, неприхотливых и в
чём-то даже примитивных, но не знающих страха и усталости в бою, превосходящих немецких солдат.
Но войну выиграли не эти мифические сверхсущества, а наши с вами деды
и прадеды — обычные люди, выстоявшие в нечеловеческих условиях и в таком
свете тем значительнее кажется их подвиг. Однако этого гитлеровские генералы
так и не поняли.
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В статье рассматриваются международные отношения Византийской империей в период правления Македонской династии (867—1057 г.) с папой римским и с немецкими
королями. В частности, в центре внимания статьи находится византийская дипломатия, как уникальное явление международных отношений Средних веков, и важный
фактор в деле защиты Византийской империи от внешних врагов.
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In this article considered international relations with the Pope and the German kings of the
Byzantine Empire during the reign of the Macedonian dynasty (867—1057 г.). In particular,
the focus of the article is the Byzantine diplomacy, as a unique phenomenon of international
relations of the Middle Ages, and an important factor in the protection of the Byzantine Empire
against external enemies.

Keywords: Byzantium, Byzantine diplomacy, the Pope, the western empire.

Вся история Византии характеризуется периодами расцвета и упадка. Период правления Македонской династии (867—1056 гг.) был одним из лучших
периодов в истории империи. Императоры этой династии четко поставили перед
собой цель — возродить престиж Византийской империи и вернуть утраченные
территории. В этом деле дипломатия играла одну из ведущих ролей.
Западное направление в дипломатии Македонской династии было одним из
ключевых, где камнем преткновения были отношения Византии с папой римским и наследниками империи Карла Великого (чуть позже — со Священной
Римской империей). Эти отношения определяли цели византийской дипломатии,
которая стремилась к удержанию контроля над итальянскими владениями Византии.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РИМОМ
К моменту восшествия на престол первого императора Македонской династии Василия I (867—886 гг.) интересы Византии и Рима пересеклись на Болгарии и Моравии.
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Болгарский князь Борис I выразил стремление принять христианство, о чем
известил короля Людовика Немецкого в 864 г., который доложил об этом папе
римскому Николаю. Однако по итогам наступления византийских войск в Болгарию, Борис вынужден был поменять свое решение, и принять христианство по
восточному образцу. Вскоре болгарский князь перед константинопольским патриархом поднял вопрос об автокефалии, но в ответ получил абстрактный ответ,
без доли намека на самостоятельную болгарскую церковь.
В таком случае, Борис в августе 866 г. послал посольство к Николаю с целым
списком вопросов о церковных делах, среди которых был вопрос о болгарском
патриархате. Папа Николай, безусловно, ответил отказом, предложив вместо
этого статус епископства. В конце концов, на соборе в Константинополе в 870 г.
Болгарской церкви был предоставлен статус архиепископства в юрисдикции
константинопольского патриархата [1, с. 62].
Когда в 867 г. в столице Византии свершился переворот и к власти пришел
Василий I, а в Риме на место скончавшегося папы Николая I пришёл Адриан II,
отношения существенно изменились: оба были склонны к мирному сотрудничеству.
В конце IX в. арабы прочно обосновались в Южной Италии. Одновременно
на этом регионе сосредоточил своё внимание внук Карла Великого король Людовик II (844—875 гг.). В таком случае создалась определенная угроза византийским владениям в Италии. Следовательно, Византия была заинтересована в поиске союзника. В свою очередь, папа римский, в условиях арабской угрозы на
юге Италии и двух походов короля Людовика II, склонялся к сотрудничеству с
Византией.
Большой резонанс имел вопрос императора Льва VI (886—912 гг.) о его четвёртом браке. Дело в том, что три жены Льва VI скончались, не оставив мужского
потомства. Поэтому стабильность династии оказалась под угрозой. Но в Восточной церкви лишь в исключительных случаях разрешалось в третий раз заключать
брак, а о четвёртом не могло быть и речи.
Лев привык, впрочем, при патриархе Стефане, своем брате, и при его преемнике, Антонии, свободно распоряжаться церковными делами и вторгаться в
чуждые для светского правительства сферы [7, с. 108—109]. Дело усугубилось
ещё более, когда у Льва VI в мае 905 г. родился долгожданный сын, ведь «была
Зоя четвёртой царской женой и пребывала во дворце с царём невенчанной» [6,
с. 227]. Тем не менее, «обвенчал царя Льва с Зоей священник Фома, которого
низложили» [6, с. 230]. Патриарх и бывшие при нем архиереи пытались представить императору всю несообразность с существующими положениями его требования крестить рожденного вне брака младенца с «подобающими царскому
сыну почестями» [7, с. 109]. Патриарх Николай I наложил определённые запреты
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на императора Льва в посещении церкви, справлении религиозных обрядов и
настойчиво предлагал выставить Зою из дворца, но получал резкий отказ от императора. Тогда Лев VI решил провести церковный Собор с участием всех патриархов и представителей от папы римского.
В 907 г. Собор собрался в Константинополе, но без участия патриарха Николая I. В такой обстановке Собор признал четвёртый брак императора законным. Важно отметить, что папа римский выразил полную поддержку византийскому императору. В 920 г., уже после смерти Льва VI, был проведён очередной
Собор, но уже с участием патриарха Николая I, на котором четвёртый брак был
всё-таки осуждён.
Важно отметить, что в вопросе о четвёртом браке папа римский поддержал
императора, в благодарность за борьбу с арабами в Италии. Однако, не следует
упускать из виду внутренние дела в Риме. Восстановление мирных отношений
между Византией и Римом лишь отчасти можно объяснить успехами византийских дипломатов. Сам папский престол в это время находился в удручающем состоянии. Отмечаются постыдные факты нравственного падения [7, с. 357], влияние на избрание пап римских посторонних лиц и так далее. Папа Николай I
(858—867 гг.) был последним понтификом, имевшим дело с внешней политикой
святого престола и проявлявшим большой интерес к ней. Сменивший его Адриан
II уже не был столь сильным и одарённым человеком, и именно при нём начинается мирное сотрудничество Византии с Римом.
В 955 г. на папский престол вступил Иоанн XII. На основании выдуманного
им «пипинового дара» Иоанн XII пытался осуществить старые притязания святого престола, но получил серьёзный отпор от одного из итальянских правителей, пригрозившего напасть на Рим. Папа римский обращается за помощью к
немецкому королю Оттону.
Византийский император Никифор Фока в это время активно воевал на восточном направлении, и не уделял должного внимания дипломатии на западе,
поэтому папа римский попал под влияние немецкого короля и вскоре императора
Оттона.
Императору Василию II (976—1025 гг.) не удалось восстановить позиции в
Сицилии и Италии. Рим, где иногда стремления к сотрудничеству с Византией
одерживали верх, оставался под протекторатом Священной римской империи, а
Южною Италию продолжали терзать междоусобицы и арабские набеги. Переговоры византийских дипломатов с западным императором не привели к союзу
двух империй, несмотря на заключение династического брака.
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Кульминационный момент в отношениях между Западной и Восточной
церквями в период правлений Македонской династии наступил при византийском императоре Константине IX Мономахе (1042—1054). Разделение церквей
назревало уже давно, но относительное единство пока удавалось сохранять.
С 1017 г. в Италии появилась очередная угроза — норманны. Жители Апулии обратились к папе римскому и византийскому императору за помощью [8, p.
74]. В 1053 г. папа Лев IX (1049—1054 гг.) лично возглавил армию и направил её
на новых завоевателей. Однако потерпел поражение и попал в плен [4 с. 374].
Византийские дипломаты уже вели с Римом переговоры о союзе, когда в ход событий решительно вмешался византийский патриарх Михаил Кируларий
(1043—1058 гг.), которого можно считать главным виновником раскола церквей.
По поручению константинопольского патриарха болгарский архиепископ
Лев направил послания к епископам Италии, в которых указал на недостатки в
некоторых их религиозных традициях. Это послание послужило поводом для новых религиозных споров. Папа римский Лев IX не желал признавать равенство с
константинопольским патриархом, а сам патриарх Михаил Килуарий не мог согласиться на верховенство папы, при этом византийский император Константин
IX был склонен к мирному разрешению вопроса [2, с. 443].
В апреле 1054 г. в Константинополь прибывает дипломатическое посольство от папы римского [8, p. 77]. Сразу же по прибытии посольства из Рима приходит письмо с новостью о том, что папа римский Лев IX скончался. Следовательно, со смертью папы римского посольство потеряло свою легитимность.
Именно поэтому константинопольский патриарх не признал их дипломатические полномочия, однако послы не покинули столицу.
16 июля 1054 г. они прервали литургию в храме св. Софии, где в тот момент
присутствовало всё высшее духовенство Византии, и возложили на алтарь официальную буллу об анафеме константинопольского патриарха и его ближайшего
окружения. Аналогично поступил и константинопольский патриарх.
Важно отметить, что анафеме подвергся именно узкий круг лиц, а не весь
греческий или итальянский народ. Именно поэтому данному событию в византийских хрониках почти не уделяется внимания.
Церковный раскол 1054 г. имел отрицательные последствия для интересов
Византии на Балканах: хорваты попали в сферу влияния папы римского и начали
латинизацию своей церкви; а сербский правитель Зеты Михаил Воеславович получил от папы римского корону. Однако, с точки зрения дипломатии, подобный
ход вещей не исключал в будущем возможности создания антинорманнского союза Рима и Константинополя.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

С

ЗАПАДНОЙ

ИМПЕРИЕЙ

Взаимоотношения Византийской империи с Западной империей обусловливались спором о титулах двух монархов и борьбой за влияние над итальянскими
городами, которая осложнялась изменчивой позицией папы римского и присутствием арабов на юге полуострова.
В 841 г. арабы захватили всю Южную Италию и город Бари, превратив его
в неприступную крепость. Людовик II предпринял два похода на юг Италии в
858 и 866—867 гг. с целью освобождения города, закончившихся полной неудачей. В таких обстоятельствах, Людовик II предложил союз византийскому императору Василию. В 870 г., во время церковного Собора, в Константинополе находились послы от Людовика II [7, с. 93]. Предложения послов были таковы: 1)
совместные действия против арабов в Италии; 2) заключить брак между императором Византии и дочерью Людовика II Ирменгардой. Однако в других источниках инициатива подобного союза приписывается Василию I («…царь отправил
послов к Людовику, королю Франкии, и Римскому папе с просьбой помочь…»
[6, с. 185]). Важно отметить, что к этой антиарабской коалиции охотно примкнул
папа римский.
Источники умалчивают об участии в предпринятой морской экспедиции венецианского флота, хотя ранее он был обязан помогать Византии. Ещё в 841 г.
византийско-венецианский флот потерпел очень сильно поражение от славянских пиратов, вероятно, по вине византийцев. После столь оглушительного фиаско, отношения между Венецией и Византией сильно испортились. Старые связи
все еще существовали, однако становились все более слабыми. Западная империя к тому моменту признала независимость Венеции — политическую и церковную — и дружеские связи с ней продолжали укрепляться. В 856 г. Людовик
II вместе с императрицей нанес дружественный визит в Венецию [5, с. 56]. Отсюда можно сделать вывод, что Венеция добилась фактически полной независимости от восточной империи.
Когда уже были оговорены сроки совместной франко-византийской операции, Никите Орифе, командующему византийским флотом, направленным в
Италию, вдруг показалось, что сухопутная армия Людовика слишком малочисленна. Поэтому Никита отплыл к берегам Греции, отказавшись от совместного
участия в войне. Вдобавок к этому провалились переговоры о заключении вышеупомянутого брака.
В феврале 871 г. Людовик II своими силами овладевает городом Бари.
Вскоре он начинает подготовку к походу на г. Тарент, что было уже совсем
близко к византийским владениям. И тут беневентский герцог Адельгиз органи37

зует заговор против Людовика, который был пленён, но вскоре выпущен под обещание не воевать более в этом регионе. Такая ситуация была в интересах Византии, поэтому можно предположить её участие в этом заговоре.
Известна переписка Василия I с Людовиком II, в которой шёл горячий, но
безрезультатный спор о том, как следует понимать титул «римский император»,
и о правах обоих сторон на использование этого титула. Таким образом, ещё во
второй половине IX в. чувствовались последствия коронации 800 г. [2, с. 429]
Временное затишье с 875 по 877 гг. отмечено потерей для итальянских городов деятельного защитника в лице Людовика II, который скончался в 875 г., и
попыткой Византии заручится поддержкой южноитальяснких городов в борьбе
с арабами. Отправленные посольства в такие города, как Неаполь, Гаэта, Беневент, Салерно, Капуя и Амальфи, не принесли никаких результатов. Кроме
этого, о действиях византийцев в Италии ничего неизвестно до 880 г.
В 80-х гг. IX в. вооруженным путем Южная Италия и Сицилия были возвращены под контроль Византии. На дипломатической арене также удалось добиться больших успехов. В 901 г. союз двух империй был возобновлен состоявшимся браком дочери византийского императора Льва VI (886—912 гг.) с императором Людовиком III Слепым (901—905 гг.).
Итальянские дела за все время правления императора Льва VI были очень
благоприятны для Византии, которая находила целый ряд предлогов, чтобы вмешиваться туда. В начале X в. в Константинополь прибыл Ландульф, сын беневентского князя, с просьбой к императору оказать помощь итальянским городам в борьбе с арабами.
Помощь была отправлена уже после смерти Льва VI, в период малолетства
Константина Багрянородного [3, с. 133]. Есть основания полагать, что со времени
правления этого императора византийские послы начинают периодически появляться при дворе Оттона.
Неудачная внешняя политика папы римского Иоанна XII (955—964 гг.) и
угроза захвата Рима одним из итальянских правителей вынудили его искать союзника. В это время Византия была занята войной с восточными арабами, поэтому не смогла оказать помощь Риму. В такой обстановке единственным человеком, способным защитить папский престол, становился германский король Оттон. В 962 г. он торжественно вступает в Рим, и папа возлагает на его голову
императорскую корону. Таким образом, под властью Оттона I оказалась вся Северная Италия, и на этом он не собирался останавливаться. К тому же часть итальянских вассалов Византии перешла на его сторону (Беневент и Капуя).
Оттон I предпринял несколько походов на юг, но потерпел поражение. В
968 г. он отправил в Константинополь посольство во главе с Лиутпрандом, пред38

лагая заключить брак его сына, будущего императора Оттона II, с одной из дочерей покойного византийского императора Романа (959—963 гг.). Но император Никифор Фока ответил отказом. Однако уже при следующем императоре
Иоанне Цимисхии изменяется отношение к западным владениям Византии. В
972 г. Оттон II женился на греческой принцессе Феофано, но к несчастью запросил в качестве приданого все византийские владения в Италии, в результате чего
началась война [4, с. 301]. В битве у Апулии в 981 г. Оттон II был разбит арабскими войсками при поддержке последних Византией.
В 983 г. Оттон II умер, и королём Германии стал его трёхлетний сын от Феофано Оттон III. В 996 г. Оттон III восстанавливает контроль над Римом и ставит
послушного ему папу Григория V. В этом же году папа римский короновал его
императорской короной. Оттон III отправляет в Константинополь посольство, с
предложением брака с одной из племянниц императора Василия II. Византийский император дал на это согласие и из столицы были отправлены послы к Оттону III для обсуждения всех подробностей предстоящего брака. По прибытии
оказалось, что германский император уже как с неделю уехал из Рима, при этом
послов Византии почему-то бросили в тюрьму. Они пробыли там два года, пока
шла борьба за папский престол. В конце концов, они были освобождены, но
встретиться с Оттоном III так и не смогли.
В 1001 г. второе посольство германского императора отправилось за невестой в Константинополь. Послы выбрали среднюю из племянниц Василия II Зою.
В 1002 г. её отправили к Оттону III, но германский император внезапно скончался от лихорадки. С тех пор до самого конца правления Македонской династии
между двумя империями сохранялись нейтральные отношения.
ИТОГИ
Таким образом, дипломатия была основным средством ведения внешней политики Византии вплоть до конца правления императора Константина Багрянородного. Последующие императоры Македонской династии до 1025 г. предпочитали военные действия, нежели переговоры.
Несомненным успехом византийских дипломатов было установление союзнических отношений с папой римским на протяжении всего периода правления
Македонской династии. Безусловно, германский фактор в этих отношениях с 962
г. стал определяющим, и византийское влияние на Рим постепенно ослабевало.
Здесь главное то, что папа римский был всё-таки союзником Византии, а не её
врагом, во всё долгое правление Македонской династии. За счёт этого, влияние
Византии в Италии успешно восстанавливалось, а военные силы Византии с во39

сточного направления не отвлекались на западное. С 1054 г. Рим и Константинополь разорвали союзные отношения, но норманнская угроза заставит их вновь
объединится, но уже при Комнинской династии.
Отношения с Западной империей строились по двум направлениям:
1. Вопросы о титуле западного императора.
2. Сотрудничество в борьбе с арабами.
Многочисленные споры о титулах не очень-то и мешали заключению союзов и брачных договоров. Византийская дипломатия умело сделала из Священной Римской империи хорошего союзника, но лишь на определенное время. Брак
Феофано и Оттона II был последним успешным актом византийской дипломатии
в отношениях с Западной империей. В дальнейшем попытки установления союза
предпринимались с обоих сторон, но они терпели крах. До самого конца правления Македонской династии в отношениях между двумя империями сохранялся
нейтралитет.
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Избранные материалы студенческого отделения
V международной научной конференции
«Китайская цивилизация в диалоге культур»
(Минск, 27—28 ноября 2014 г.)

27—28 ноября 2014 г. в Минске прошла ставшая уже традиционной международная конференция «Китайская цивилизация в диалоге культур». Столь же
традиционно в ее рамках работало студенческое отделение. Не менее традиционно секции этого отделения разместились на историческом факультете БГУ.
Действительно, студенты нашего факультета традиционно проявляют серьезную заинтересованность в изучении истории Китая. В этом году в конференции приняли участие более 70 студентов, причем не только старших курсов, но
и первокурсников. За такую активность младших из наших коллег можно поблагодарить преподавателей кафедры истории России С.Б. Жарко и В.А. Кохновича,
которые, преподавая на младших курсах, активно вовлекают студентов в научную жизнь.
Таким образом, эта конференция становится для многих молодых историков
первой в их научной жизни. Первые работы и первые диспуты — все это происходит для них здесь. И хотя их исследования зачастую выполнены на не самом
высоком научном уровне, сам факт того, что они были выполнены, приближает
молодых студентов к пониманию сути научной работы историка.
Некоторые из работ в рамках студенческого отделения были высоко отмечены руководившими работой секций преподавателями и другими участниками
отделения как наиболее интересные, наиболее научно и публицистически содержательные, написанные самым лучшим языком. Эти работы мы представляем на
суд читателя нашего журнала, одновременно давая молодым ученым их первую
в жизни площадку для публикаций результатов научных поисков.
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КИТАЙСКИЕ СЕЛАДОНЫ СОБРАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
CHINESE CELADON CERAMICS OF NATIONAL ART MUSEUM’S
OF THE
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Я.К. КОРЕНЕВСКИЙ (J.K. KORENEVSKIY),
А.С. ОТРОЩЕНКО (A.S. OTROSHCENKO)
СТУДЕНТЫ I КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. В.А. КОХНОВИЧ
В статье рассматривается история китайской керамики. Особое внимание уделяется
керамике типа «селадон». Изучаются образцы керамики этого типа, представленные
в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь.

Ключевые слова: Китай, керамика, селадон, Национальный художественный музей Республики Беларусь.
The article distinguishes the history of Chinese ceramics. Emphasis is set on the ceramics of
“celadon” type. The paper studies examples of this type of ceramics, which are presented in the
collection of National Art Museum of the Republic of Belarus.

Keywords: China, ceramics, celadon, National Art Museum of the Republic of Belarus.

Керамика и фарфор — это величайшие достижения китайской цивилизации,
прославившие страну во всем мире. История гончарного искусства Китая насчитывает более трёх тысяч лет: сначала появилась глиняная необожженная посуда,
затем керамика, а потом фарфор, ставший вершиной китайского традиционного
декоративно-прикладного искусства. Изделия из керамики и фарфора всегда ценились очень высоко, как в самом Китае, так и далеко за его пределами. Например, в средневековой Европе случайно попавшие туда китайские фарфоровые
безделушки почитались в качестве драгоценных реликвий [1, с. 370].
На протяжении XVII—XVIII веков китайская керамика и фарфор целенаправленно экспортировались в Европу, где были модным украшением аристократических домов и предметом коллекционирования. Китайские мастера-керамисты так долго хранили секрет производства фарфора и поражали его красотой
и изяществом остальной мир, что в английском языке название страны и слово
«фарфор» слились, стали обозначаться одним и тем же словом — China.
Собрания китайского фарфора представлены в коллекциях практически
всех ведущих музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства
разных стран мира. Есть оно и в Беларуси: в составе коллекции восточного ис41

кусства Национального художественного музея Республики Беларусь насчитывается около ста двадцати произведений китайской керамики и фарфора. Первые
экспонаты поступили в минский музей в 1957 году из Пекина (Китай). В 1960
году фонд пополнился произведениями керамики и фарфора, переданными Музеем Восточных Культур в Москве (сейчас — Государственный музей искусства
народов Востока). Позже единичные произведения приобретались у частных
коллекционеров Москвы и Минска [2].
В статье мы представим три произведения из белорусского собрания: сосуд
для мытья кистей (конец XV — начало XVI вв.), флакон (XVI в.) и вазу (начало
XVII в.) — уникальные памятники китайской керамики так называемого типа
«селадон». Датировку данных произведений в ходе проведенных научных исследований установила Елена Владимировна Сенькевич — ведущий научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь.
Керамика типа «селадон» появилась в Китае около X века, вероятно, как
своеобразная альтернатива изделиям из драгоценного нефрита — натурального
камня, цвет которого может варьироваться от почти белого через все оттенки зеленого до почти черного.
Из нефрита в Китае делали не только украшения, но и посуду. Этот камень
ценился китайцами наряду с золотом или даже выше него. Старинная китайская
пословица гласит: «Золото имеет цену, нефрит же бесценен». Считалось, что
нефрит дарует благополучие и своими качествами олицетворяет достоинства высоконравственного человека, воплощающего в себе все то, к чему стремились
конфуцианские мыслители: мягкий блеск камня символизировал милосердие,
прочность — умеренность и справедливость, не поддающаяся подделке структура камня — чистоту и честность, благородный звук при ударе — мудрость, а
негибкость — мужество.
Технологический процесс изготовления керамики типа «селадон» был
очень трудоемким и состоял из множества операций: подбор состава массы, формовка, отделка, украшение, сушка, глазуровка, предварительный обжиг, помещение формы в футляр, а затем в печь, окончательный обжиг [3].
Очень специфическими являются стадии глазуровки и обжига селадонов.
Глазуровка — это покрытие поверхности изделия после сушки особой краской — глазурью, в состав которой входили глина, древесная зола и железо, смешанные в определенных пропорциях. Глазуровка селадонов традиционно делится на несколько этапов: «данъю» (качка глазури), «цзинью» (опускание в глазурь), «тую» (покраска глазурью), «пэнью» (взбрызгивание глазури). Глазурь
обычно наносили в несколько слоев, после нанесения каждого слоя делали предварительный обжиг.
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В среднем нанесение глазури и предварительный обжиг повторяли четыре
— пять раз, но иногда наносили десять и даже больше слоев глазури. Температура предварительного обжига достаточно низкая, обычно около 800 градусов по
Цельсию. Процесс же окончательного обжига проходил при температуре 1170—
1250 градусов по Цельсию [1, с. 372], являясь не только технологией, но и искусством, поскольку повышать и понижать температуру требовалось постепенно;
кроме того, было необходимо строго контролировать температуру внутри печи
в течение всего процесса, чтобы, в конце концов, получить готовое изделие.
В результате глазурь превращалась в водонепроницаемое стекловидное покрытие, по цвету подобное оттенкам нефрита — от прозрачного бледно-серовато-голубовато-зеленого до насыщенного темно-зеленого, почти черного. Как и
изделия из нефрита, селадоны были преимущественно толстостенными и издавали мелодичный звук при ударе.
Существует несколько гипотез происхождения термина «селадон». Во-первых, от слов на древнем литературном языке Индии — санскрите: sila и dhara,
которые означают «зелёный» и «камень». Во-вторых, от искаженного имени султана Саладина (Салах ад-Дина) (1138—1193), представителя династии Айюбидов, который был большим ценителем этой керамики. В-третьих, от имени главного героя когда-то очень популярного в странах Западной Европы французского пасторального любовного романа XVII в. «Астрея» писателя Оноре
д`Юрфе (1568—1625) — Селадона, украшавшего свою одежду бледно-зелеными
ленточками.
Причем, термин «селадон» в Китае не используется. Керамику этого типа
сами китайцы, как правило, называют «доу цин тао», что в дословном переводе
означает «горохово-зеленая керамика» [1, с. 372].
Расцвет селадонов приходится на период правления династии Сун (960—
1279), но и позднее — в период династии Юань (1279—1368) и период династии
Мин (1368—1688) [4, с. 114, 130, 144, 162] китайские мастера продолжали создавать керамику типа «селадон».
Именно к эпохе Мин относятся селадоны из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь [2]: сосуд для мытья кистей, флакон и
ваза.
Сосуд для мытья кистей (для каллиграфии) является наиболее ранним по
времени создания произведением в собрании китайского искусства музея. Он датируется концом XV — началом XVI века. Форма сосуда традиционна для лучших памятников керамики типа «селадон» — она достаточно простая и очень
пластичная, отдаленно напоминает распустившийся цветок, восемь плавно изгибающихся лепестков которого подчеркивают изумительную игру цвета серо-зе43

леной с темными потеками глазури. Эта кажущаяся простота на самом деле является результатом глубокой продуманности, стремления китайского мастера выявить естественную красоту материала.
Другое произведение — флакон, датирующийся XVI веком, покрытый глазурью изысканного серо-голубого цвета и украшен лепными рельефными изображениями, в которых угадываются силуэты людей и животных, вероятно, это
некая сюжетная сцена. Декор и его расположение прекрасно соотносятся с формой изделия — с длинной изящной шейкой и округлым туловищем, подчеркивают красоту его пропорций, а выступающие более светлые части рельефа органично дополняются более темными областями «фона» поверхности сосуда, полученными в результате чередования нескольких циклов нанесения глазури и обжига.
Самым поздним из китайских селадонов в коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь является ваза начала XVII века — периода заката селадонов. Ваза декорирована вырезанным орнаментом из изгибающихся стеблей, листьев и крупных цветов лотоса. Этот цветок был одним из любимых и почитаемых в Китае растений, наряду с бамбуком, пионом или гранатом. Лотос олицетворял чистоту и целомудрие, красоту и плодородие, любовь и
верность [5, с. 72], а еще был символом преодоления трудностей, ведь стебель
этого растения легко согнуть, но очень трудно разорвать из-за крепких волокон
в его сердцевине.
Все три селадона из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь изготовлены в провинции Чжэцзян на востоке Китая в городе
Лунцюань, который с древних времен славился производством селадона — учеными выявлено более 500 мест, где находились древние печи для обжига керамики. Эта гигантская система печей для обжига селадона получила название
«печь Лунцюань» [6, с.147].
В истории китайского фарфора «печь Лунцюань» известна тем, что она работала самое длительное время, ее размещение по территории было самым широким, качество обжигаемого селадона — самое высокое, а масштаб производства и объем экспорта фарфора, полученного путем обжига в этой печи, — самые
большие.
Печь Лунцюань заявила о себе как о значительном центре производства керамики уже во второй половине III в. В период правления династии Сун (960—
1279) печь Лунцюань вошла в пору своего расцвета, а технология изготовления
селадона достигла совершенства и оказала влияние на развитие других печей в
различных районах Китая. Селадоны «печи Лунцуань» шли на экспорт начиная
с периода Сун и вплоть до начала периода Цин (1645—1911), когда производство
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селадона постепенно пришло в упадок и лишь незначительное число печей занималось производством изделий, имитирующих старинный китайский фарфор [3].
В 2006 году технология обжига лунцюаньского селадона была включена в
Национальный список нематериального культурного наследия Китая. А в октябре 2009 года на четвертой сессии Межправительственного комитета по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО традиционная технология обжига лунцюаньского селадона была внесена в Список нематериального
культурного наследия человечества [7]. На сегодняшний день это единственный
в мире вид керамического искусства, удостоенный такой чести.
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Статья рассматривает историю древнекитайской школы. Объясняется влияние
древнекитайского образования на формирование китайской цивилизации. Характеризуются основные этапы становления и развития классической китайской школы.
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This paper considers a history of Ancient China’s school. It explains the meaning of Ancient
Chinese education on forming of Chinese civilization. The article characterizes main stages of
coming into being and development of classic Chinese school.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучать историю школы (в значении системы образования и воспитания1) в
Древнем Китае важно для нас хотя бы потому, что выработанные ей идеалы и
жизненные приоритеты коренным образом повлияли на историю и культуру всей
китайской цивилизации, на принципы управления и развития «Срединного государства», на мировоззрение и образ жизни китайцев. В эпоху образования государственности в Поднебесной древнекитайские философы напрямую повлияли
на синтез культур самых разнообразных племён, населявших территорию нынешнего Китая, создали основу китайской системы профессиональной подготовки государственных чиновников, открыли для Поднебесной новый вид умственного труда — духовное обучение — и новый тип межчеловеческих взаимоотношений «наставник — ученик» [7, c. 140—141]. Но главная их заслуга заключается в том, что китайская цивилизация во время своего становления смогла
впитать, творчески переосмыслив, достижения древнего института семьи и его
традиций воспитания и профессионального обучения; философы Древнего Китая сохранили тысячелетние традиции почитания старших и главнейших в семье
и в государстве, при этом ставя личные качества отдельного человека если не
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов; Под
общ. ред. Проф. Л. И. Скворцова. — 24-е изд., испр. — М.: ООО «Издательство «Мир и образование»: ООО
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство Оникс», 2012. — С. 626.) даются в том числе и такие оределения
слову «школа»: «2. перен. Выучка, достигнутый в чём-н. опыт, а также то, что даёт такую выучку, опыт… 3.
Направление в области науки, искусства и т. п.».
1
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выше его родственных и семейных связей, то, по крайней мере, в один ряд с
ними.
Стоит отметить, что общество Древнего Китая несколько отличается от обществ западноевропейских цивилизаций, о чём писал ещё в первой половине XX
века известный французский китаевед, ученик Эмиля Дюркгейма Марсель Гране
[5; 6]. Свои методологические принципы изучения китайской цивилизации он
сформулировал следующим образом: «В древнем китайском мире общественные
перемены не выражаются в принятии сменяющих одна другую систем законов и
уставов. Они проявляются в смене нравственных позиций. Ими сопровождаются
колебания, происходящие вообще в жизни общества в зависимости от того, господствует ли в нём крестьянская деятельность и жизнь деревень, или же деятельность феодалов, осевших по местечкам, со временем вырастающим в крошечные
столицы, или же богатых торговцев, вокруг которых вырастают крупные города.
<…> Есть только одно средство для изучения этого общества — попытаться прибегнуть к некоему стратиграфическому его воссозданию. Вот почему я обращался к изучению не определённых и сгруппированных на западный манер учреждений — религии, права, жилища, но различных общественных кругов» [5, с.
5—9]. При том, что, по словам И. И. Семененко, «дискуссионность многих выдвинутых Гране положений очевидна» [6, с. 498], для попытки общего обзора
обозначенной проблемы само использование классических трудов классика мировой синологии, думается, было бы интересным для осмысления феномена
школы Древнего Китая как части системы образования и воспитания китайской
цивилизации вообще. Кроме того, в данной статье использованы материалы других выдающихся исследователей истории Древнего Китая, в частности наработки доктора педагогических наук, профессора Александра Наумовича Джуринского.
АРХАИЧНЫЙ КИТАЙ
Важно, что семья ещё во времена архаичного Китая приобрела свою значимую роль в образовании и воспитании подрастающих поколений. В течение всей
известной нам истории китайской цивилизации, которая насчитывает по крайней
мере 7 тысяч лет [11], её носители знали и активно пользовались благами такого
прогрессивного вида хозяйственной деятельности, как земледелие [5, c. 118]. Однако первые государственные образования Поднебесной, которые бы организовывали своим людям их труд, обучение, воспитание и отдых и защищали различные этнические группы Древнего Китая от врагов и неприятностей, относят
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лишь ко второму тысячелетию до нашей эры1. Первое по-настоящему централизованное государство в Китае появилось менее чем за 3 века до Рождества Христова. Государственность (в строгом значении этого слова) в Поднебесной так
долго не появлялась из-за переменчивости климата в районах расселения древних китайцев, агрессивности «реки тысячи бедствий» Хуанхе, в долинах которых проживали предки строителей «Срединного государства», а также варваров,
постоянно нападавших на обитателей Поднебесной с надеждой отобрать у крестьян плоды их земледельческого труда… Что же тогда волновало умы древних
китайцев, куда они тратили свой творческий потенциал?
Вместо государственных образований, которые бы централизованно поддерживали безопасность и целостность Поднебесной, в Древнем Китае как раз и
был придуман институт семьи, а точнее семейно-клановых объединений. Они
представляли из себя большие общины, достаточно изолированные друг от
друга2, состоявшие из пяти-шести и более малых патриархальных семей, где все
члены семьи вели общее хозяйство, либо трудясь на общей земле, либо занимаясь одним и тем же ремеслом [12]. Большие семьи связывали между собой схожесть климата на местах их проживания [4, c. 404—405], общие проблемы ведения хозяйства и обороны, что, возможно, приводило впоследствии разноликие
древние китайские племена к осознанию себя как части общей Поднебесной —
цивилизованного мира, основанного на гармонии и правилах и окружённого со
всех сторон нецивилизованными варварами [4, c. 403]. Эти правила и эта гармония были открыты не в ходе расслоения древнекитайского общества, не оторванными от общины профессиональными учителями, но в результате творческих
изысканий представителей самих общин, для которых культ предков был важнее
создания сложно устроенных пантеонов богов Древнего Ближнего Востока. Общинники тратили много сил на борьбу с трудно прогнозируемыми превратностями климата и Хуанхе, защищали свои посевы от сорняков, вредителей-насекомых и вредителей-варваров. Не способные ещё получать прибавочный продукт, старшие поколения передавали своим отпрыскам не переполненные амбары зерна и проса (долгое время их просто не строили внутри огороженных поселений архаичного Китая [5, c. 125]), но оставляли после себя неоценимую сокровищницу знаний, передавая их подрастающему поколению в том числе и с
помощью красноречивых и эмоциональных древних преданий. Выжигая старую
траву и кустарники, древние китайцы проговаривали друг другу: «Густыми пучками — чертополох! — пришлось выкорчёвывать эти заросли! — почему наши
предки это делали? — чтобы мы посадили просо!» [5, c. 118]. Уничтожая сорняки
Стоит отметить, что исследователи Древнего Китая нередко упоминают об некой императорской династии Ся, гипотетически относящуюся к эпохе неолита, концу III — началу II тысячелетия до нашей эры, полулегендарной для многих из них [11, с. 22].
2
«Семейная группа тем замкнутее, чем она однороднее» [5, c. 131].
1
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и вредителей на полях, крестьяне Поднебесной руководствовались следующей
«инструкцией»: «Вот колосья и вот зёрна! — вот как они тверды! вот как они
созревают! — Долой негодное просо и долой негодное сорго! — И изгоним оттуда червей, насекомых! — а ещё и личинок и гусениц! — Пусть не губят они
молодые ростки на наших полях! — ведь бог полей могуч: — пусть же он их
соберёт и швырнёт в пылающий огонь!» [5, c. 119].
В любой семье жизнь протекала в согласии с вековыми обычаями и мировосприятием. К примеру, у каждого дома был свой покровитель (цзаован), который оценивал жизнь всех домочадцев. Особый настрой усиливала непременная
атрибутика каждого жилища — «картинки с изображением нравоучительных
сценок» [8, c. 29]. Каждый творчески переживал пройденный своими предками
отрезок жизни: «Вот это вырывайте! Вот это корчуйте! — Пусть ваши плуги
разобьют эти комки! — Тысячи пар, косите, там — идя вниз, там — идя вверх!
— Вот хозяин со своим старшим! — А вот и его младшие, дети, помощники и
подёнщики!» [5, c. 119]. Опыт поселенцев передавался из поколения в поколение
именно с помощью определённых правил (что, кстати, сравнительно более характерно для централизованных государств): «Вода в источнике изобильна,
изобильна! — наступает засуха, и она иссякает! — Чтобы её набрать, нужно правило, а чтобы её применить, нужен здравый смысл» [5, c. 125].
Примечательно, что «правила» (переходящие порой в запреты) одновременно изолировали и объединяли как отдельные семьи, так и самих общинников
в них. Благодаря «правилам» в Древнем Китае постигали мир в том числе и через
соревнования3. Особенно это касается отношений между мужчинами и женщинами, обеспечить которым «время и место для работы, где и когда они были бы
укрыты от любого загрязнения» было главной целью «созданных с учётом климата и условий обитания запретов» [5, c. 134]. Часто, работая или переживая
зиму, древние китайцы и китаянки чуть ли не избегали друг друга. Но весной и
осенью мужчины и женщины начинали друг друга искать, создавая семьи, хвастаясь плодами своего труда. «Замкнутые группы и соперничающие корпорации
закрепляли свои союзы, организуя коллективные свадебные гулянья» [5, c. 135].
Мужчины-землепашцы собирались вместе сразу после сбора урожая, зимой, во
время мёртвого сезона [5, c. 139]. «После стольких дней одинокой жизни, заполненной мелкими мыслями, собравшимися толпами овладело чувство великодушной состязательности. В них вспыхивала жажда игры, и для её поддержания всё
казалось хорошим, всё могло послужить для веселого соперничества, для дружелюбных схваток» [5, c. 135—136].
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ШАН, ЧЖОУ

И ЭПОХА

ВОЮЮЩИХ

ЦАРСТВ

Во втором тысячелетии до нашей эры в Древнем Китае научились получать
прибавочный продукт, усилились климатические различия между различными
частями Поднебесной, в семьях начали определять свой род по мужской линии
[1, c. 19]. С появлением в это время бронзы произошло разложение первобытнообщинного строя [1, c. 27; 11, с. 36—37]. Жители долины Хуанхе постепенно
начали осваивать новые земли, в том числе заселённые варварами. Именно к
этому времени появляются первые достоверно существующие государственные
объединения Древнего Китая. Они представляли из себя периодически сближавшихся друг с другом города-государства, большие семьи (го-цзя — государствосемья), где ван (правитель) почитался как Сын Неба, а родовая аристократия помогала государю управлять народом, который играл в те времена более важную
роль, чем в период позднейших империй, к которому прислушивались и с которым считались в трудные времена [3, c. 9].
Правитель (ван), по определению Марселя Гране, «это воин, укротитель диких зверей, цивилизатор варваров» [5, c. 178], «основатель городов и военный
руководитель» [5, c. 167]. Его периодически подвергали суровым испытаниям,
чтобы убедиться в способности вана «приказывать Небу» [5, с. 178]. Его власть
распространялась в основном в небольших, нередко внешне схожих с сельскими
поселениями городах, что становились столицами многочисленных царств Древней Поднебесной. Однако центры новых городов-государств уже могли генерировать новую местную элиту: элиту военную и элиту интеллектуальную. «Горожане противостоят крестьянам самым очевидным образом: одни — это деревенщина, вторые — знать. Одни хвастают тем, что живут “в соответствии с обрядами”, которые “не опускаются до людей из народа”. Сельчане со своей стороны
отказываются вмешиваться в общественные дела. Они говорят: “Обсуждать их
— дело тех, кто ест мясо”» [5, c. 146].
Всё большее значение в древнекитайском обществе стало приобретать военное искусство. Может быть, поэтому в те годы проводились мужские съезды
во время мёртвого сезона, зимой, когда мужчины, вспоминая о деревенских дружеских соревнованиях, устраивали более серьёзные военные состязания, оттачивали свои бойцовские навыки, узнавали о политических реалиях Поднебесной,
об уровне Добродетели (степени соответствия дао [3, c. 114—117]) своего правителя. «Под воздействием придворной жизни мораль знати приобрела утончённость. Она сформировалась в военных лагерях. Военный порядок лежит в основе
порядка гражданского» [5, с. 210]. Более того, соперничество стало отправной
точкой концентрации власти [5, c. 162]. А В.В. Адамчик даже высказал идею о
том, что ещё в эпоху Шан были заложены «первоначальные основы всех наук и
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видов искусств Древнего Китая — изобразительного искусства, музыки, литературы, письменности, астрономии, летоисчисления, истории» [1, c. 75].
В результате мы можем предположить, что в таких городах и появлялись в
третьем тысячелетии до новой эры первые школы как учреждения образования.
Всего было как минимум два типа таких школ: сян и сюй. А. Н. Джуринский,
ссылаясь на древние китайские книги, писал о них следующее: «Сян возникли на
месте прибежищ для престарелых, которые брались обучать и наставлять молодежь. В сюй поначалу учили военному делу, в частности стрельбе из лука. Позже
для обозначения учебного заведения пользовались словом сюэ (учить, учиться).
Первые свидетельства о сюэ содержатся в отдельных надписях эпохи Шан <...>
В тогдашних сюэ учились лишь дети свободных и состоятельных людей. В программу обучения и воспитания входили шесть искусств мораль, письмо, счет,
музыка, стрельба из лука, управление лошадью». Особое внимание уделялось
развитию навыков иероглифического письма. «Умение пользоваться иероглификой передавалось по наследству и распространялось в обществе крайне медленно». В эпоху Чжоу в школах обучались дети наиболее влиятельных феодалов
(госюэ) в столице чжоуского государства (которое стремилось стать централизованным), а менее родовитой знати (сансюэ) — в провинциальных городах. [8, c.
29 — 30].
Влияние городов на всё общество Древнего Китая трудно переоценить, однако «городской воздух» не всегда делал человека из Поднебесной счастливым.
К середине последнего тысячелетия до Рождества Христова оформился институт
родовой знати и серьёзно увеличился военный контингент на территории Древнего Китая. «Срединные государства» стали воевать не только против варваров.
Они стали соперничать между собой за территории и ресурсы, провоцировали
многочисленные «честолюбивые цивилизаторские войны» [5, с. 228]. Многие не
останавливались перед древним запретом своих предков не воевать жителям
Поднебесной друг с другом. «Крупные властители, создавшие в Китае провинциальные образования и разновидности мелких наций, превратили войну в свой
промысел» [5, с. 227]. Стали видны жадность и корыстолюбие родовой знати.
Оттого многим тогдашним китайцам казалось, что они живут в мире, где «ритуал
и музыка пришли в упадок», где «Поднебесная утратила свой Дао» [7, c. 11,
180—181]. Действительно, постоянные военные столкновения между древнекитайскими царствами разрушали сельские и городские общины, высшая аристократия утрачивала связь с наследием родового общества [2, c. 172], многие не
могли получить достаточного семейного воспитания.
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«СТО

УЧЁНЫХ ШКОЛ».

ОФОРМЛЕНИЕ

ШКОЛЫ И ИМПЕРИИ

К середине последнего тысячелетия дохристианской эры, когда началась
эпоха Воюющих царств и обострился кризис феодальных отношений в Древнем
Китае, в умах её жителей окончательно сформировалось представление о своём
прошлом, к которому древние китайцы относились как к «золотому веку», «эре
совершенной человечности» (жень) Поднебесной1. История Китая им виделась
цикличной. «Срединные государства»2, как считали древние хуа (так могли называть себя предки современных китайцев [4, c. 402]), смогли появиться благодаря
пяти первым «совершенным императорам»3. Каждый из них ассоциировался с
одной из пяти стихий [5, с. 13-14]: дерево, огонь, земля, металл либо вода. И «совершенные» правители Поднебесной, и последующие древнекитайские императоры, мифические и достоверно существовавшие, сменяли друг друга, как огонь
сжигает дерево, земля поглощает огонь (во время обработки земли), металлическими орудиями обрабатывают землю, вода эти орудия покрывает ржавчиной, а
дерево впитывает в себя воду4. Особенности последних было то, что они теряли
свою власть после утраты ими Добродетели (дао) [5, с. 12 — 41]. Может быть,
поэтому многие местные правители периода Сражающихся царств пользовались
услугами писцов-хронистов — по сути историков, которые оставили после себя
первые письменные памятники по истории Китая [9, c. 538 — 539], а также самые
разные придворные, которые своими личными качествами помогали следовать
дао.
Поэтому важную роль как в деле объединения Китая, так и совершенствовании системы образования и воспитания «Срединного государства» сыграл в
эпоху Воюющих царств «странствующие учёные», некоторые из которых и были
придворными историками [2, c. 204—206]. Это были профессиональные учителя,
оторванных от общины, пользовавшихся большим, чем представители наследственной аристократии, доверием правителей и напрямую способствующих развитию в Китае института «достойных мужей» (цзюнь-цзы либо ши) [2, с. 172—
173, 208—211; 3, c. 114; 7, с. 11] как представителей нового бюрократического
аппарата «Срединного государства», отбираемые посредством специальных экзаменов [3, c. 26]. Первым таким учителем был живший ещё в VI — V веках до
нашей эры подданный царства Лу Конфуций (Кун Цю). Один из самых извест-

Появление понятия «золотого века» показывает, согласно исследованиям учёных-этнологов, о существенных изменениях в этносах данного периода.
2
На китайском языке термины «Срединное государство» и «Срединные государства» обозначаются одним
иероглифом и больших отличий не имеют [3, c. 9].
3
При этом древние китайские историки могли указывать в своих трудах ещё на трёх правителей-«властелинов», стоявших во главе Поднебесной до предыдущих [5, с. 12].
4
Данная формулировка перехода стихий восстановлена мною по памяти.
1
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ных учителей всего человечества при жизни не был широко известен своим современникам. О себе Кун Цю писал: «Передаю, а не создаю, веря древним и людям» [9, c. 539]. Конфуций обобщил и переосмыслил опыт воспитания и обучения Древнего Китая, оставив после себя, согласно мнению А. Н. Джуринского,
до 3 тысяч учеников [8, c. 30—31]. Сами ученики Кун Цю, развивая идеи своего
Учителя вместе с представителями других «ста учёных школ» Поднебесной,
непосредственно поспособствовали завершению этапа становления китайской
государственности и культуры [9, c. 616] к зарождению христианской эры [5; 6].
Целые поколения последователей Конфуция говорили о важности почитать своё
прошлое, своих предков, своих родителей и своего правителя; стремились
научить самостоятельно ставить и решать различные задачи, учили стоить отношения между учителем и учеником [8, c. 30]. Интересно, что многие современные этнонимы Китая и китайцев так или иначе связаны с названиями первых империй Поднебесной [4, c. 402].
В китайском языке для обозначения философских школ используют термин
«цзя». Однако он может применяться и «для обозначения различных искусств,
<…> совокупности приёмов, известных учителям математики, астрономии, гадания, медицины, а также различных манер поведения — предписаний жизни,
защищаемых тем или иным мудрецом» [6, c. 7]. Философия относилась к понятию чжунцзы - «учителя» (в исходном значении — «судари» и существенно отличалось от современного нам западноевропейского аналога [6, c. 466]. «Каждым
учителем предлагается определённое понимание жизни и мира, но ни один из
них не стремится выразить его в системе взглядов» [6, c. 7]. Можно сказать, что
древние мудрецы пользовались не абстрактными понятиями, а символами, соединяя узконаправленное и всестороннее [6, c. 13]. Учения учителей «Ста учёных школ» были нацелены по большей части на практическое (в их понимании)
применение жителями Поднебесной. «На место науки, имеющей целью познание
мира, китайцы поставили этикет жизни, в их глазах достаточно действенный,
чтобы установить всеохватывающий порядок» [6, c. 19—20].
За несколько столетий развития «ста учёных школ» собралось множество
книг, которые были призваны «сеять разумное, доброе, вечное» целым поколениям Поднебесной. Анализ такого количества школ, так же, как и их наследия,
требует отдельного труда. Марсель Гране в своё время даже не пытался до конца
разобрать и классифицировать все философские направления Древнего Китая [6,
c. 5]. При этом историки чаще всего выделяют учения (школы) фа цзя (более
известные как легисты или законники), конфуцианцев (которые к воцарению династии Хань существенно преобразовали идеи Конфуция) и даосистов (которые
сыграли важную роль в трансформации раннего конфуцианства).
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Первая империя Древнего Китая — империя Цинь — избрала своей идеологией учение школы легистов. Установив свою власть после долгих лет отчаянной
борьбы к 221 году до нашей эры, династия Цинь смогла осуществить за последующие 15 лет своего недолговечного правления, пожалуй, самые кардинальные
реформы за всю историю Древнего Китая [9, c. 606]. Однако «законники» пренебрегали традициями и семейным укладом китайского «простого народа»; первый
циньский император Цинь-Шихуанди официально запретил конфуцианство, а со
своих чиновников требовал «искоренять местные обычаи», «тщательно соблюдать все приказы и строго наказывать тех, кто пренебрегает ими» [2, c. 109]. Было
разрешено читать только те книги, «которые могли принести практическую
пользу» (к примеру, книги по земледелию, ремёслам, медицине, гаданию) [2, c.
76]. В 213 году до нашей эры по приказу Цинь-Шихуанди были сожжены многие
«ненужные» книги и были казнены более 400 учёных, которых заподозрили в
нелояльности режиму [2, c. 76]. Несмотря на существование целой централизованной системы образования из правительственных (казённых) школ (Гуань
Сюэ) и частных школ (Сы Сюэ) [8, c. 85], а также «академии» Цзися и ассамблеи
при дворе Люй Бувэя1, продолжавшей традиции китайских философских школ,
Поднебесная прочувствовала на себе весь негатив, исходящий от деспотии державы Цинь. По этим и другим причинам в 206 году до нашей эры новая империя
Хань сменило идеологию легистов на изрядно изменившееся конфуцианство, которое при этом соединило традиции прошлого и новшества централизованного
Китая. Среди высших чиновников первых ханьских императоров своё место занимали так называемые «бо ши» — «знатоки» древнекитайских философских
школ. Кроме того, на развитие системы образования существенным образом повлияло изобретение в эпоху Хань бумаги и туши [8, c. 30]. К этому времени в
Поднебесной приобрело ясное очертание деление школы на начальную, среднюю и высшую. В 124 году до новой эры было основано первое высшее учреждение образования по изучению конфуцианского наследия — Столичная школа
(тай сюэ). «Учащихся школы, выдержавших выпускные экзамены, назначали на
невысокие должности в администрации» [8, с. 85; 10, c. 198].
В результате конфуцианство объединило в себе достижения педагогической
мысли архаичного и феодального Китая, став фундаментом в основании единой
китайской цивилизации. Сформировалась новая культура, оформилась новая система образования и воспитания, но ни первое, ни второе не перечеркнули традиции прошлого, а преобразовали их. Во многом благодаря этому китайская цивилизация смогла пройти испытание временем, передав человечеству бесценный

1

Факт о существовании двух последних школах не был найден мною в достоверном источнике.
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опыт познания окружающего нас мира и человека в нём. Само учение конфуцианцев, продолжая активно развиваться, оставалось официальной идеологией
Поднебесной вплоть до Синьхайской революции 1911 — 1912 годов.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. СВОЙСТВА И КАТЕГОРИИ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ
ORIGINS AND HISTORY OF CHINESE HIEROGLYPHICS.
ATTRIBUTES AND CATEGORIES OF CHINESE HIEROGLYPHS

Н.С. БРУЙ (N.S. BRUY)
СТУДЕНТКА I КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. С.Б. ЖАРКО

БГУ

Статья рассказывает о истории китайской иероглифики. В ней рассматриваются основные ее характеристики, проводится сравнение с другими иероглифическими системами письма. Дается характеристика отдельных категорий иероглифов.

Ключевые слова: Китай, иероглифика, история, категории.

The article tells about history of Chinese hieroglyphics. It reviews its main characteristics, compares Chinese hieroglyphics with other hieroglyphic writing systems. The article gives a characteristic of certain categories of hieroglyphs.

Keywords: China, hieroglyphics, history, categories.

Человечество неизменно стремилось сделать письмо красивым и даже поднять до определенного уровня искусства, благодаря чему появились фигурные и
художественные шрифты. Однако среди всего этого многообразия видов письменности лишь китайской иероглифике из средства повседневного письменного
общения удалось вырасти в самостоятельный вид искусства- каллиграфию.
Изобретение иероглифической письменности приписывается легендарному
(божественному) персонажу-Цан Се, рисуемому в облике то мифического четырехглазого существа, то архаического государя, то министра Хуан-ди. В действительности китайское иероглифическое письмо восходит к росписям на неолитической керамике, где обнаруживаются особые композиционные единицы- кинеграммы(круг, спираль, зигзаг, волнообразная линия), имевшие семантический
смысл.
Первые иероглифы китайцы выдавливали или вырезали, используя деревянные палочки, заостренные камни и нефритовые ножи. Эти символы мы находим
на керамике, на костях, с внутренней стороны ваз и на бронзовых артефактах.
Графическая трансформация символов была вызвана изменением используемых
инструментов или появлением новых поверхностей для письма, таких, как дерево, шёлк и бумага.
Следующий этап истории развития китайской письменности представлен
раннечжоуской эпиграфикой- надписями на бронзовых сосудах, объём которых
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достигает 500 знаков. Использование нового материала (бронзы) повлекло за собой графическую трансформацию пиктограмм: овальные/ круглые формы превратились в квадратные/ прямоугольные и тяготеющие к ним, что осталось в
силе и для последующей каллиграфии.
Эволюция графической формы письменности завершилась в IV в. утверждением трех нормативных каллиграфических стилей: «уставное письмо» (кайшу),
предполагающее максимально четкое исполнение всех отдельных элементов
иероглифа; «курсивное (ходовое) письмо» (син шу), допускающее отдельные сокращения или вариативные исполнения элементов иероглифа; и «скоропись»,
оригинальное терминологическое обозначение которой — цай-цзы (досл. «письменные знаки») — точно передаёт особенности этого каллиграфического стиля.
«Уставное письмо» употреблялось преимущественно при написании официальных документов и рукописных написаний сочинений; «курсивное письмо» и
«скоропись» — в частной переписке и собственно каллиграфии.
В 60-70 гг. XX в. в КНР была предпринята глобальная реформа письменности, выразившаяся в предельном упрощении композиции и правил написания отдельных знаков и создании фактически новых графических вариантов.
Несмотря на указанные графические изменения, китайская письменность
сохранила за собой свою исходную сущность, относясь к типу идеографического
письма, т.е. письма, состоящего из знаков, происходящих от рисуночных изображений, что предопределило все содержательные свойства китайской иероглифики.
Важнейшим свойством китайской иероглифики является независимость
значения отдельного знака от фонетической нормы данного слова. Это позволило китайской письменности стать универсальным посредником между разными языками и диалектными группами, как на территории самого Китая, так и
за его пределами.
Вместе с тем китайская иероглифика отнюдь не однотипна. Все существующие на сегодняшний день знаки подразделяются на шесть отдельных категорий: 1) «изобразительные знаки», непосредственно идущие от простейших пиктограмм, например, «солнце», «луна», «вода», «дерево» (всего — 608 иероглифов); 2) «указательные знаки», указывающие приблизительно на содержание
обозначаемого ими понятия (всего — 107 иероглифов); 3) «синтетические
знаки», состоящие из соединения нескольких простейших изобразительных и
указательных знаков. Например, соединенные два изобразительных знака «дерево» образуют иероглиф «лес», изобразительные знаки «солнце» и «луна» —
иероглиф «светлый» (всего — 740 иероглифов); 4) «фонетические знаки», состоящие из двух структурных частей: детерминатива («ключа»), исходно являюще57

гося пиктограммой и указывающего на круг понятий, к которому приблизительно относится обозначаемое слово, например, иероглифы с детерминативом
«дерево» являются либо названиями растений, либо обозначениями предметов
(из дерева) и соответствующих процедурных операций («вырезать из дерева»,
«строгать» и т.д). Всего существует 214 детерминативов. И фонетика, приблизительно передающей звучание данного слова; «фонетические знаки» включают в
себя 7697 иероглифов, составляя тем самым основной пласт китайского лексикограмматического фонда; 5) «видоизменённые знаки» включают в себя иероглифы всех четырёх перечисленных категорий, но с незначительными вариациями отдельных составляющих элементов (всего — 372 иероглифа); 6) «заимствованные знаки» — иероглифы, используемые для обозначения новых понятий по
транскрипционно-фонетическому принципу, чаще всего- для передачи иноязычных слов и терминов или чисто разговорной лексики, ранее не имевшей собственных графических изображений (всего — 598 иероглифов).
Большинство известных миру письменностей располагает лишь 2-3 стандартными и скорописными стилями письма, в то время, как в китайской каллиграфии насчитывается около 10 стилей. Ниже говорится о пяти основных стилях.
Первые три стиля употребляются в повседневной жизни, а два последних —
древние стили, которые уже вышли из широко обихода.
1. Кайшу — «образцовое письмо». Стиль кайшу является стандартным стилем, широко используется более 1000 лет, основной стиль современной китайской иероглифической письменности. В этом стиле пишутся названия книг и газет, деловые бумаги, новогодние парные надписи, а также делаются надписи на
вывесках магазинов, мемориальных досках на зданиях, надгробиях, памятниках
и стелах.
2. Синшу — «ходовое», или «бегущее письмо». Современный стиль синшу
является одним из скорописных стилей, сформировался на основе кайшу. Наиболее употребим в письменной речи и эпистолярном жанре.
3. Цаошу — «травяное письмо». Стиль цаошу является главным скорописным стилем, ушёл гораздо дальше от основного стандартного кайшу, чем выше
упомянутый скорописный синшу.
4. Чжуаньшу — «древняя печать». В стиле чжуаньшу выполнены древнейшие письмена на гадательных костях животных и панцирях черепах цзягувэнь и
надписи на ритуальных бронзовых сосудах цзиньвэнь.
5. Стиль «лишу» — «писцовое» или «деловое письмо», возникший вслед за
стилем чжуаньшу, лёг в основу современной китайской письменности. В период
династии Хань, примерно с середины I в. до н.э., лишу становится господствующим стилем написания всех деловых бумаг.
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Таким образом, общие свойства китайской иероглифики, проистекающие из
ее природы как художественного графического образа, предопределили качественное своеобразие всей китайской словесности.
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Коллеги
пишут

Наука не может существовать без обмена информацией. Сколь угодно значимый, потрясающий научный результат не является результатом до тех пор,
пока он не будет представлен urbi et orbi. Лишь когда новые знания становятся
доступны, когда над ними начинают размышлять другие умы, лишь тогда они
становятся частью научного континуума.
Когда-то обмен научными знаниями был сложен. Великие умы древности и
средневековья творили, практически не зная того, что делают их современники.
Многие из них так и не получили известности, были забыты. Мы знаем Фалеса и
Аристотеля, Сократа и Платона, Аквината и Аврелия Августина, но сколько таких, как они, никогда не стали известны? Сколько мыслей мы навсегда потеряли?
В Новое время возникло книгопечатание. Это значительно упростило процесс тиражирования информации. Любая стоящая книга, изданная где-либо, распространялась по миру за считанные годы. Но распространялись бессистемно.
Легко было «пропустить», не заметить стоящую работу, просто не увидев ее в
книжной лавке или в библиотеке. Наконец, возникли специальные издания —
научные журналы. В них публиковались новейшие исследования и обзоры недавно вышедшей тематической литературы. Эти журналы позволили быть уверенным, что достойное будет замечено и войдет в науку.
Но Новейшее время уничтожило эту стройную систему. Ученых становилось все больше, изданий, соответственно, тоже. Уже были не десятки тематических изданий, а сотни и даже тысячи. Один только «список ВАК» Российской
Федерации включает в себя 2269 наименований. А ведь это только верхушка айсберга! Истина в том, что сегодня невозможно прочитать все, увидеть все. Даже
если взять произвольную узкую тему, материала будет выходить больше, чем
будет успевать поглощать исследователь.
Поэтому важным становится не прочесть все, а прочесть самое лучшее, самое важное, самое-самое! И именно для этого создан этот раздел нашего журнала. Здесь будут публиковаться копии статей из других журналов, фрагменты
монографий и рецензии на них, новые, недавно введенные в научный оборот источники — все то, что редакция считает полезным и значимым, то, с чем небесполезно будет ознакомиться каждому.
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ДОКЛАДЫ И КУРСОВЫЕ НА ИСТФАКЕ МГУ 1
REPORTS AND COURSE ESSAYS AT THE HISTORY FACULTY OF THE MSU

СТАНИСЛАВ ЮДИН (STANISLAV JUDIN)
ВЫПУСКНИК ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
Несколько слов о докладах и курсовых, частых ошибках и недостатках, пара практических советов и просто размышлений, которые наверняка покажутся интересными всем, а особенно тем, кто только начинает писать свои собственные научные
труды.
Few words about reports and course essays, common mistakes and shortages in them, as well
as a couple of advice and thoughts, which will be interesting for everyone, especially for those,
who just started writing of their own scientific works.

Каждый историк рано или поздно задумывается о своем ремесле, и каждый
студент в какой-то момент задумывается о нелегком труде познания. Для американских студентов существует целый жанр литературы, посвященный так называемым study skills, то есть умению эффективно учиться в колледже, организовывать свою работу в библиотеке, писать те или иные виды работ и так далее. У
нас ничего подобного нет. Редкий преподаватель посвятит семинар вопросу о
том, как писать доклады и курсовые. Как правило, студенты истфака МГУ остаются в итоге один на один с этими проблемами. Я попробую суммировать мысли,
которые накопились у меня за пять лет обучения.
Нужно осознать: доклады и курсовые — самое важное, что мы делаем за
время обучения. Сейчас образование на историческом факультете связано главным образом с пассивным восприятием информации и ее воспроизведением в
нужный момент — при ответе на семинаре или экзамене. Подготовка докладов
и курсовых — это единственное, что мы делаем практического. Строго говоря,
это вообще единственное, что мы делаем. Остальное время посвящено запоминанию, конспектированию, чтению, воспроизведению информации, но не деланию. Поэтому доклад или курсовая — это самое важное. Это итог работы студента за год и это требует соответствующей отдачи, особенно если вы не хотите
по итогам вашего обучения превратиться в мобильный ретранслятор информации. Историк не воспроизводит смыслы, он их создает.

1
Эта статья впервые была опубликована в журнале СНО Московского государственного университета Post
Past (№ 1, 2014). Страница журнала в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/hist_post_past

60

Если попытаться выделить одну самую большую и самую распространенную проблему, которая встречается в большинстве докладов, то это будет проблема отсутствия проблем. Вдумай тесь: хотите ли вы своим докладом рассказать о каком-то событии или решить какую-то историческую проблему? Конечно, надо решать проблемы! Рассказ о какой-то личности, войне, событии, пересказ всех подробностей, всего сказанного и написанного в вашем источнике в
большинстве случаев не стоит той бумаги и чернил, которые вы на это изведете.
Однако большинство докладов, особенно на первом и втором курсах, посвящено
именно пересказам источников. На первом курсе это еще простительно, но чем
ближе вы будете подходить к выпуску, тем более странным это будет выглядеть.
К сожалению, многие и диплом пишут, просто комбинируя выписки из своих
источников, без единой попытки проанализировать свой материал.
Если упрощать, то в докладе вы должны решить две задачи. Во-первых,
представить основные факты, относящиеся к вашей теме, во-вторых, дать свою
интерпретацию этим фактам. В конечном итоге нужно использовать знание фактов, чтобы выдвинуть какой-то свой тезис, основной посыл вашей работы. Задача
описать известные вам факты легче, и очень часто она вытесняет в сознании вторую, более важную задачу.
Почему так получается? Почему постановка и решение проблем уступает
место простому пересказу? Мне кажется, что это связано с кругом нашего чтения. Когда мы учились в школе и поступали на истфак, мы не расставались с
учебником по истории. Получая на первом курсе тему нашего первого доклада
— например, что-нибудь о походах Александра Македонского — мы воспринимали нашу задачу как написание главы учебника про эти походы. Первокурсник
пишет доклад примерно так, как пишется глава в учебнике: перечисляя все факты
в определенной системе, просто потому что он еще не знает, что можно и нужно
писать иначе.
В идеале, по мере углубления в университетскую жизнь круг чтения должен
меняться от учебников и пособий к научным статьям и монографиям. Из них мы
должны узнавать о том, как ставится научная проблема и какие проблемы занимают историческую науку вообще. Рано или поздно это должно приводить нас к
мысли о том, что жизнь Александра Македонского еще не составляет научную
проблему и даже его походы не есть проблема. Проблема — это, например, восприятие Востока Александром Македонским в течение его походов.
Но, если говорить откровенно, даже студенты старших курсов обычно просто коллекционируют факты, как грибник собирает грибы в лесу. Причин этому
много, и вот первая из них — на самом деле монографии не вытесняют учебники
и пособия ни на втором, ни на третьем, ни на четвертом курсе. Мы готовимся к
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экзаменам по учебнику и — стыдно сказать! — даже на семинарах иногда разбираем учебные пособия, а не монографии. В результате, мы не имеем перед глазами образцов постановки научной проблемы, не имеем образцов их решения,
образцов построения работы и так далее. Не мы ставим проблему, а проблемы
ставят нас в тупик!
Но довольно каламбуров. Сделаем промежуточный вывод: надо читать работы, надо учиться ставить вопросы и решать их, наконец, применять эти умения
в своих докладах как можно раньше, а не заниматься пересказом источников.
Сказав о содержании, нельзя не сказать кое-что и о форме. Отчего-то принято
считать, что научная работа должна писаться неким особым «научным» языком,
и если работа написана обычным русским языком, то это уже не наука, а шарлатанство. Под «научным» языком понимаются, как правило, сложные, иностранного происхождения слова, употребляемые к месту и не к месту. По моему мнению, шарлатанством является как раз затуманивание смысла разными наукообразными словами. Наигранность таких приемов становится очевидной, когда периодически у автора, напустившего наукообразный флёр, проскальзывают разговорные и просторечные обороты, что встречается даже у самых высоколобых
студентов. Формула в вопросах стиля проста: доклад должен быть литературным
по форме и научным по содержанию.
Кроме того, мне непонятно, почему большой объем доклада воспринимается как свидетельство большого объема проделанной работы. Когда к нам попадал увесистый доклад, невольно вспоминался один поучительный эпизод из
жизни Николаевской академии Генштаба. Русский офицер Борис Геруа вспоминал, как его брат защищал свою «тему» (аналог дипломной работы) у знаменитого русского военного теоретика Генриха Леера:
«Когда мой брат устно защищал свою последнюю, третью, тему, на защиту
пришел Леер. После того как высказались три оппонента, он поднял толстую рукопись темы, потряс ею, как бы взвешивая, и сказал: «Это напоминает мне письмо, в
котором писавший извиняется перед другом: „Прости, что пишу тебе длинное
письмо; не было времени написать короткое“». Так оно и было на самом деле в
случае работы брата. Он, что называется, прогулял отпущенное ему щедро время и
состряпал тему второпях и кое-как» [1].

Большой объем работы чаще свидетельствует о том, что студент не нашел
времени собрать свои мысли, привести их в порядок и изложить сжато и емко.
Редкий доклад не несет на себе отпечаток спешки. Некоторые строчки просто воссоздают картину измученного последней бессонной ночью студента, который спешит закончить работу к сроку и уже не вполне соображает, что он пишет. Еще Ключевский отмечал в русских людях эту особен ность: они привыкли
чередовать периоды расслабленности с периодами сверхнапряженной работы
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[2]. Однако это не та национальная особенность, которую следует беречь. Привычка к систематическому, размеренному труду должна вырабатываться на
младших курсах. Запаситесь временемтак, чтобы у вас была возможность перед
сдачей работы отдохнуть от нее день или два, а потом проверьте ее. Тогда вы
свежим взглядом увидите многое в вашей работе, чего вы не замечали раньше.
Это поможет избежать многих ошибок.
Неприятный момент для многих — это нюансы оформления сносок. Мало
кто любит разбираться в мелочах правил оформления, а делать замечания на эту
тему считается неприличной въедливостью. Однако такое легкое отношение к
внешнему виду работ приводит к тому, что многие, даже завершив свое обучение
в университете, не владеют уверенно правилами оформления сносок. Можно
многие пробелы простить выпускнику, но только не самые элементарные.
Теперь предположим, что наша работа завершена и впереди защита. О чем
заботятся в этот момент наши оппоненты? Хорошо, если они хотя бы прочтут
вашу работу. Не нам судить их, быть может, у них нашлись дела поважнее. Хуже
то, что те оппоненты, которые могли бы быть полезными и благожелательными
критиками, больше заботятся о том, как бы «поддержать» своего приятеля (или
приятельницу) в этот волнительный момент. Они обязательно скажут, что «работа им понравилась», что автор «провел большую работу», что это «чувствуется» и... ни слова по существу. Критиковать работу своего товарища как-то даже
неприлично. Гораздо уместнее, с точки зрения этой своеобразной «студенческой» этики, промычать что-то невнятное о том, что «проведена работа над источником». Конечно, все эти ничего не значащие фразы пусты и неуместны на
защите.
Сократ говорил, что следует считать верными не тех, кто приветствует всякий твой шаг, а тех, кто дружески указывает на твои ошибки. Оппонент покажет
себя гораздо большим другом тому, кто защищает свою работу, если честно укажет на места, которые он считает сомнительными или неудачными. Замечание,
поданное прямо, но в аккуратных выражениях, будет лучшей помощью для человека, который овладевает умением писать научные работы.
Критикуя, мы сами учимся. Считается, что это дело довольно простое, но
вдумчивая критика, на самом деле, является серьезной умственной работой, которая поможет, и автору, и оппоненту. Кроме того, именно идея взаимного обучения лежит в основе публичных защит на семинарах. Иначе драгоценное время
семинаров не тратили на защиту докладов, а давали бы до конца года на разбор
источники и монографии. Наконец, вы проявите гораздо больше уважения к
труду вашего товарища, если дадите детальный разбор плюсов и минусов его
работы и, тем самым продемонстрируете, что уделили его труду должное внима63

ние. Для адекватного человека это будет приятнее, чем невнятная и неопределенная оценка, порождающая сомнение в знакомстве оппонента с работой, на
которую ушел, может быть, не один месяц.
Осталось только высказать надежду, что эти скромные записки помогут
кому-нибудь при работе над курсовыми и докладами, и мы увидим много качественных работ на страницах журнала POSTPAST.
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НАПРАВЛЯЕМ СИЛУ POWER POINT НА БЛАГО 1
USING THE POWER POINT POWER FOR GOOD REASONS

КОНСТАНТИН МОРОЗЕНКОВ (KONSTANTIN MOROZENKOV)
СТУДЕНТ V КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
Непрост труд студента-историка. Бессонные ночи, целые дни в библиотеках, бесконечная правка… И вот, наконец, текст готов. Но как грамотно презентовать его
публике? Как заставить ее перестать ерзать на стуле и скучать?
Labor of history student is not easy. Sleepless nights, days in libraries, endless corrections…
And here is the text. However, how it should be presented to the public? How to force them
not to fidget it chairs and feel boredom?

Непрост труд студента-историка. Бессонные ночи, целые дни в библиотеках, бесконечная правка… И вот, наконец, текст готов. Но как грамотно презентовать его публике? Как заставить ее перестать ерзать на стуле и скучать?
Глоссофобия — патологическая боязнь выступать на публике — это не про
студентов-историков. Ведь публичное выступление — неотъемлемая часть обучения на нашем факультете. В основном, это сообщения на семинарах и защиты
докладов, но не только. Это и практика в Школе юного историка или общеобразовательной школе, и участие в конференции «Ломоносов», и работа в СНО. Мы
не только создаем истинное историческое знание, но и передаем его общественности.
Сейчас от докладчика уже не требуется придумывать изысканные и яркие
образы, чтобы визуализировать свой монолог. Не нужно чертить мелом схемы
на доске для структурирования информации. Теперь все гораздо проще. Презентация в PowerPoint — и все дела. Более того, отсутствие презентации у выступающего в аудитории с проектором становится признаком дурного тона. Однако
есть одна большая проблема, заставляющая слушателей ерзать на стуле или
уткнуться в телефон. Это скучная презентация в PowerPoint.
Признаться, я сам делал так и мучил мою публику. Мне пришлось перелопатить уйму статей и пересмотреть множество видео, чтобы научиться правильно делать презентации. Теперь же я хочу поделиться приобретенными знаниями с вами.

1
Эта статья впервые была опубликована в журнале СНО Московского государственного университета Post
Past (№ 1, 2014). Страница журнала в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/hist_post_past
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Начать я хотел бы с правила 10—20—30, сформулированного известным
бизнес-консультантом Гаем Кавасаки. Это не формула идеальной презентации,
а полезный ориентир для представления докладов и рефератов. Расшифровывается же правило так: 10 слайдов. 20 минут выступление, 30 шрифт. Запомните
это хорошенько, а теперь идем далее.
Первый компонент хорошей презентации — это оформление.
• Дизайн. Используйте самые простые шаблоны. Вычурность и аляповатость лишь отвлекает внимание публики от информации и, главное, от вас. Поэтому не используйте и фоновые фотографии, а также функцию SmartObject со
всякими волшебными стрелочками, которые могут выглядеть замечательно на
вашем компьютере, но исчезнут без следа на другом.
• Шрифт. Он должен быть легко читающимся — хороши Times New Roman,
Tahoma, Cambria.
• Эффекты. Не тратьте внимание на разнообразную анимацию — это лишь
усложняет подачу информации.
• Ночной режим. Помните, что в темной аудитории ваши слушатели будут
плакать от белого фона презентации. Буквально. Вы ведь не сидите за компьютером в полной темноте? Это боль. Нейтральный или темный фон всегда предпочтительнее.
Вторым компонентом является подача информации.
• Текст. Самый важный пункт! На слайде должен быть минимум текста! К
сожалению, этим грешат многие докладчики, вставляя целые куски своей работы. Грубейшая ошибка читать слово в слово текст со слайда. Презентация дополняет выступление, но не замещает его! Слушателям будет просто неинтересно вас слушать, позволим себе каламбур. На слайде должны быть только ключевые слова или фразы. Только вопросы. Только утверждения, придающие вес
словам выступающего. Только самое главное.
• Визуализация. Основа презентации — картинки, схемы и графики. Сравнения и ассоциации, образы, и непосредственно предметы, о которых вещает докладчик — вот что отображают картинки. Схемы и графики упрощают усвоение
информации, придают наглядность излагаемым мыслям автора. Используйте не
более 5 объектов на слайде.
• Интерес. Без грамотного использования юмора хорошее выступление невозможно. И здесь нам снова помогут картинки. Удерживать внимание публики
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возможно только при чередовании информационных блоков с развлечением. Мы
все люди!
• ‘Bullet points’. Текст, картинки, графики… Что еще чаще всего встречается
в презентациях? Это списки. Длинные списки с неизменной точкой перед каждым пунктом. Такая точка называется ‘bullet point’. По-русски еще проще —
«буллит». Так вот, обращайтесь с ними осторожно. Во-первых, длинные списки
— это зло. Во-вторых, помните о логической связи между ними. Не всегда причина и следствие хорошо прослеживается в списке. Возможно, будет лучше использовать стрелки.
Однако даже великолепную презентацию можно погубить плохим выступлением. Конечно, это отдельная тема, но есть несколько простых правил, которые уберегут от серьезных ошибок:
• Всегда готов. Тщательно готовьтесь к презентации, напишите и отрепетируйте речь. Настройте технику заранее. Именно она может испортить ваше выступление.
• Уважение. Поблагодарите публику за уделяемое вам время. Это важно. И
не стесняйтесь улыбаться, ведь выступление — это тоже коммуникация! Строго
держитесь хронометража, не затягивайте выступление. Иначе ерзание на стуле и
тотальное падение внимания неизбежны. Наконец, это просто неуважение к публике.
• Внимание. Попросите слушателей закрыть компьютеры и убрать телефоны с планшетами. Если у вас будет интересная презентация, то вам простят
такую просьбу.
• Обратная связь. Обязательно отведите несколько минут на вопросы слушателей. Вопросы являются самым лучшим маркером внимания к вашему выступлению и презентации.
Поддерживайте зрительный контакт с публикой. Вы выступаете для них, а
не для себя. И не отвлекайтесь на слайды, вы ведь отлично знаете их, верно? Не
стесняйтесь ходить и жестикулировать — это придает выступлению динамизм и
зафиксирует на вас внимание. Как можно заметить, все эти несложные рекомендации объединены одной общей целью: сделать презентацию комфортной для
людей. Надеюсь, что теперь сила PowerPoint поможет вашим идеям достичь своего слушателя!
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Можно по-разному относиться к Стиву Джобсу, но он был настоящим мастером презентации. Ему удавалось и информировать, и развле кать, и вдохновлять публику. Его принципы выступления исследованы и заслуживают внимания. Я остановлюсь лишь на некоторых вещах, которые могут использоваться в
презентации научных работ и преподавании.
Первое, с чего начинал Стив Джобс — это тщательное планирование презентации. Бумага и карандаш, проработка структуры и основных идей. Работа
над структурой и идеями не прекращалась, пока те не станут максимально ясными и точными. Поэтому выступления Стива Джобса всегда стройны и логичны. Здесь даже есть сходство с научным исследованием! Все начинается с
постановки проблемы и обоснования актуальности, затем идет раскрытие проблемы, которое подводит к решению. Все просто!
Важный элемент выступления Джобса — правило 10 минут. Установлено,
что после десятой минуты внимание притупляется и человек перестает слушать.
Здесь следует развлечь публику, дать ей немного отдохнуть — одним словом,
взбодрить. Посмотрите презентацию любого айфона, макбука или айпада — вы
это заметите. Советую уделить час своего времени выступлению Джобса на
Apple Keynote — это будет самый увлекательный анализ!
Стив Джобс уделял огромное внимание дизайну. Поэтому на его презентациях мы увидим минимум элементов на слайдах. Только основные идеи с изображениями и никаких ‘bullet points’. Удивительно, но порой в его презентации
встречались и вовсе пустые слайды. Это были моменты, когда Джобс начинал
рассказывать историю, и все внимание должно было быть обращено на него. Для
его речи характерны метафоры и ана логии, преобразование чисел в понятные
образы. И разумеется, к выступлению Стив Джобс всегда серьезно готовился, его
речь и движения были неоднократно отрепетированы.
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