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(змешаная камісія па ліквідацыі пагранічных інцыдэнтаў) -  мае паўнамоцтвы 
ад МЗС Польшчы на вядзенне перагавораў аб заключэнні польска-беларус- 
кага гандлёвага дагавора. На жаль, дакладна невядома, ці дайшла справа 
да канкрэтных прапаноў з польскага боку30.

Такім чынам, разглядаемы перыяд у беларуска-польскіх гандлёва-экана- 
мічных сувязях можна адзначыць як этап станаўлення і бурнага росту ганд- 
лю з Польшчай, калі БССР адыграла нават ролю рээкспарцёра тавараў з 
Польшчы далей на Усход. У той жа час БССР і Польшча выступалі як 
канкурэнты на сусветным рынку лесу і лесапрадуктаў, сельгаспрадукцыі.
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О.В. ШИЛАЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
МЕТОДОМ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Исследуется метод структурного анализа 
таких нарративных источников, как средневе
ковые латинские видения. В результате пока
зывается развитие топографической картины 
загробного мира и происхождение чистилища.

The article deals with the method of struc
tural analysis of such narrative sources as me
dieval Latin visions. As a result of the research 
the author shows dynamics of shaping a topog
raphical picture of the Other World and the origin 
of purgatory.
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При анализе нарративных источников часть ученых-историков традици
онно используют метод позитивистского анализа (изложение -  обобщение), 
который дает хорошие результаты на описательно-эмпирическом уровне. 
Однако историки следующих поколений замечают, что основные сюжеты из 
источников уже разобраны, и вынуждены повторять выводы, сделанные их 
предшественниками с незначительными вариациями при нюансировке ма
териала и расстановке акцентов. В результате образуется замкнутый круг, 
препятствующий получению исследователем новой информации, что и яв
ляется его основной целью.

Выход из сложившейся ситуации находится в изменении метода анали
за. В частности, весьма перспективным представляется метод структурного 
подхода, предложенный видным представителем французского литерату
роведческого структурализма Роланом Бартом (1915-1980) в статье “Струк
турализм как деятельность”, написанной в 1962 г. По мнению автора, целью 
структуралистской деятельности является воссоздание “объекта" таким об
разом, чтобы в подобной реконструкции обнаружились правила его функ
ционирования, или “функции объекта”. При этом основу ее составляет ис
полнение двух специфических операций -  членения и монтажа. Первая из 
них необходима для того, чтобы обнаружить в объекте подвижные фраг
менты. Определенный смысл объекта порождается их взаимным располо
жением. Необходимо учитывать два момента. Во-первых, взятый отдельно 
фрагмент смысла не имеет, во-вторых, изменения в нем приводят к изме
нению целого. Таким образом, цель операции членения -  выявление базо
вых единиц и закрепление за ними правил взаимного соединения. По за
вершении членения исследователь может переходить к операции монтажа 
объекта1.

Нами для исследования при помощи структурного подхода был взят об
ширный комплекс западноевропейских видений загробного мира, записан
ных в V l-X lll вв. на латинском языке (варианты на национальных языках не 
привлекались), и проанализирован как в отношениях синхронии (по гори
зонтали), так и диахронии (по вертикали). В роли интересующего объекта 
при этом выступала топография загробного мира. Создание достаточно це
лостной и логически непротиворечивой картины ада и рая с выделением 
отдельных секторов (соответственно -  мучений или наслаждений) в данном 
случае будет реконструкцией объекта. При расчленении текстов на отдель
ные фрагменты обнаруживается множество локусов (от лат. locus -  место) 
потустороннего мира (долины, горы, сооружения, реки, города, ямы, места 
мучений). Локусы (и большие, и малые) образуют систему, которая функ
ционирует, подчиняясь закономерностям, причем каждый из них занимает 
определенное место. Исходя из этих закономерностей, представляется 
возможным сначала определить общие и частные характеристики некоторо
го, не описанного ранее локуса, а потом обнаружить его в источнике. 
Ключевым локусом представляется чистилище (место между адом и раем, 
признаваемое в римско-католической догматике), важность которого в том, 
что оно наряду с догматом о filioque (прибавлении к символу веры слов 
“и сына”) проводит границу между православием и католицизмом. Причем 
границу достаточно резкую. Именно к такому выводу подталкивает сравне
ние двух изданий “Диалогов” папы римского Григория Великого на русском 
языке, точнее, судьба главы 39 книги IV, где речь идет о наличии очисти
тельного огня: “Должно, однако же, верить, что существует очистительный 
огонь до времени суда для некоторых легких пригрешений: потому что Ис
тина говорит, что, если кто изречет хулу на Св. духа, не отпустится тому ни 
в сей век, ни в будущий (Mt. 12:31). Эти слова дают понять, что некоторые 
вины могут быть прощены в сем веке, а некоторые в будущем: ибо если не 
все отрицается, то по умозаключению следует, что нечто утверждается.
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Однако же, как я выше сказал, должно разуметь это о малых и незначи
тельных грехах, каковы, например, непрестанное празднословие, неуме
ренный смех, излишнее попечение о домашних, которое бывает невинно у 
знающих, как избежать вины в этом случае; также грех неведения о мало
важных предметах, -  что все увеличивает виновность по смерти, если не 
было очищения еще в сей жизни”2.

В казанском издании 1858 г., увидевшем свет с санкции официального 
церковного цензора ординарного профессора архимандрита Вениамина, 
приведенный выше раздел сопровождается редакционной ремаркой; “Уче
ние о чистительном огне в будущей жизни до времени общего суда и конеч
ного воздаяния принадлежит западной Церкви, а восточною не допускает
ся... Должно заметить притом, что не получит там (за гробом. -  О. LU.) очи
щение и от малых грехов тот, кто не заслужил его добрыми делами еще в 
сей жизни”3. Но при этом чтение самого фрагмента не считается для право
славного христианина предосудительным.

Перепечатка с этого издания, сделанная в 1996 г. московским изданием 
“Благовест”, представляет более непримиримую богословскую позицию. Текст 
главы не был напечатан. Вместо него издатели поместили ремарку: “Глава 
тридцать девятая исключена при переиздании как частное мнение св. Гри
гория Двоеслова, в последующем не принятое Православной Церковью”4.

Вопрос о том, каким образом формировалось понятие “чистилище" как 
отдельный сектор загробного мира, не всегда был в центре внимания ис
следователей. Проблема воспринималась как тривиальная, не заслужи
вающая анализа. При этом некоторые авторы доходили до неприкрытого 
примитивизма. Ииниан Смарт, например, высказал следующий тезис; “При 
определенных условиях можно было домыслить возможность существова
ния промежуточного состояния, что в полном объеме было представлено в 
виде католической доктрины чистилища”5.

В 1980-е гг. по поводу чистилища прошла интересная дискуссия между 
двумя ведущими европейскими медиевистами Ж.Ле Гофом и А.Я. Гуреви
чем. Первый из них ориентировался на появление термина «purgatorium» 
(«чистилище») в письменных памятниках, ибо в сознании средневекового 
человека “место, которое никоим образом не названо, не существует”6, и 
датировал возникновение чистилища Xll в. Второй основывает свои рассу
ждения на функции очищения огнем (пусть даже не определенную терми
нологически) и отмечает ее наличие уже в видениях раннего средневековья. 
Исследователь пишет: “Долину, с одной стороны которой царит мороз, а с 
другой -  пылает огонь, Беда не называет «чистилищем»; он говорит про 
locus in quo examinandae et castigandae sunt animae... Ho разве это выраже
ние хуже перадает смысл понятия чистилища, чем purgatorium?”7

В то же время на основе структурного подхода представляется возмож
ным предложить еще один (собственный) вариант формирования концеп
ции чистилища в общей картине загробного мира.

Как представляется, объекту (топографии загробного мира) присуща ди
намичная картина, которая имеет следующие промежуточные этапы: 
II-IV вв. -  выделение отдельных секторов в самом общем плане (рай -  ад); 
Vl в. -  первый уровень детализации и наполнение каждого сектора конкрет
ной информацией; V ll-V lll вв. -  второй уровень детализации, привнесение 
вертикальности, полюсности и парности, а также тройственной структуры 
небес; IX в. -  третий уровень детализации, перенесение парности на от
дельные мелкие секторы загробного мира; Xl в. -  в соответствии с римско
католической доктриной формируется трехчастная картина загробного ми
ра: ад, чистилище, рай; Xll в. -  появление красочной и детальной топогра
фии загробного мира, литературно обработанные художественные описа
ния путешествий, привнесение элементов приключенческого романа; Xlll в.
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-  одной из характеристик восприятия потустороннего мира выступает инди
видуализация его пространства (“Цветочки св. Франциска”); начало XIV в. -  
превращение видения в литературное произведение с тщательно проду
манным сюжетом и композицией (“Божественная комедия" А. Данте).

В основе динамики развития топографической картины находится оппо
зиция “возможность уничтожения отрицательного полюса -  невозможность 
уничтожения отрицательного полюса”. Под первым элементом оппозиции 
понимаются те секторы загробного мира, обитатели которых получат осво
бождение от мук после Страшного суда, под вторым -  обитатели "нижнего 
ада" (inferno inferiori), обреченные на вечные страдания. Динамика развития 
общей картины привела к тому, что отрицательные секторы на самом низком 
(детальном) топографическом уровне могли быть уничтожены через вме
шательство героя видения, вызванного специально для этого на тот свет 
(“Видение Бернольда", IX в.), молитвами живых за души умерших и т. д.

Дальнейшая динамика развития общей картины подобрала внешнему 
вмешательству для облегчения положения грешных душ внутренний фак
тор, выполнявший те же функции. В результате на топографической карте 
загробного мира появилось Чистилище. В “Видении Веттина" (IX в.) этот 
сектор загробного мира предстает в виде строения из дерева и камня, в ко
тором происходит очищение монахов от скверны. Вверх поднимается дым, 
указывая на наличие там огня.

Окончательный вид картина загробного мира приобрела под пером Фо
мы Аквинского в 69-м вопросе “Теологической суммы”, где автор представ
ляет следующую иерархическую схему взаимоотношения отдельных частей 
потустороннего мира, основанную на изменении качественных характери
стик: наличие или отсутствие телесных мучений, благодати, продолжитель
ность мучений. В самом низу находится адская бездна, потом располагают
ся лимб детей, лимб отцов, небесная эмпирия и рай. Отсеки и лимбы поту
стороннего мира отличаются друг от друга видами грехов, наказаниями и 
вознаграждениями. В аду души несут вечную кару огнем за смертельные 
грехи, не видят бога, не имеют благодати, также происходят телесные нака
зания. В следующем лимбе наказываются младенцы, умершие без креще
ния. Возможному их освобождению препятствует неискупленный первород
ный грех, и потому наказание их будет вечным. Обитатели же лимба отцов 
караются временно, причем без телесных наказаний. В этом отсеке сияет 
свет веры и благодати. Наконец, в чистилище, где души временно наказы
ваются за простительные грехи, горит очищающий огонь и присутствует 
благодать. Выше чистилища в иерархии располагается небесная эмпирия, 
причем Аквинский особенно подчеркивает, что она является материальным 
местом. Венчает созданную систему рай.

Кроме установления вертикальной иерархии, основанной на определен
ных качественных показателях, Фома Аквинский обращает внимание на го
ризонтальную топографию потустороннего мира и приходит к выводу о ее 
бесконечности, отмечая следующее: “Мы должны отличать бесконечное ко
личество мест, в которых душа терпит наказания либо вознаграждается по
сле смерти”.

Таким образом, общая топографическая картина потустороннего мира в 
трактате представляет собой иерархический стержень, вокруг которого в 
бесконечность расстилается поле, где локализуются отдельные секторы на
казания и вознаграждения. Для логики описания автором внутренней струк
туры характерны такие оппозиции, как “вечное -  временное”, “телесное -  
бестелесное", “огонь очищения -  огонь мучений”8.

Итак, отображение общей картины потустороннего мира направлялось 
страхом человека перед осуждением на вечные муки и его стремлением 
получить гарантированную возможность их ограничения во времени. He-
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осознанная заинтересованность людей дала импульс началу изменений за
гробной топографии, которые напрямую из достаточно живописных картин 
адских мучений и райских наслаждений не прочитываются.
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А.П. САЛЬКОВ

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
В ПРИБАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (1918-1941)

Впервые комплексно анализируется взаи
мозависимая история Восточной Пруссии, 
Мемеля, Белосточчины и Виленского края в 
прибалтийском территориальном узле проти
воречий, которая оказала существенное влия
ние на международные отношения и европей
скую дипломатию в 1918-1941 гг. Исследуются 
принципы и способы территориального пере
дела в данном регионе, экспансионистские 
планы и действия Польши, Германии, СССР, 
Литвы в межвоенные годы и начальный пери
од Второй мировой войны.

The article deals with a complex analysis of 
the interconnected history of Eastern Prussia, 
Memel, Bialostok district and Wilnoland in the 
Baltic territorial knot of contradictions which in
fluenced the European international relation
ships and diplomacy in 1918-1941. This is the 
first attempt in the Belarusian historiography. 
Apart from the ways and principles of territorial 
revision in this region, the policy of expansion of 
Germany, USSR, Poland and Lithuania during 
the interwar period and the beginning of World 
War Il is studied in the article.

Система Версальских договоров утвердила территориальное размеже
вание в Европе по итогам Первой мировой войны, которое сохранялось 
вплоть до начала нового передела в середине 30-х гг. Однако национально
территориальные противоречия в регионе обострились еще в период вой
ны, а также в связи с образованием новых государств и формированием их 
границ. В 1917 г. Р. Дмовский, возглавлявший Польский национальный ко
митет в Париже, выдвинул тезис о доступе Польши к морю через Данциг, а 
вскоре в беседах с президентом США В. Вильсоном расширил свои требо
вания до полной уступки Восточной Пруссии. Для литовского национального 
движения проблема этой немецкой провинции традиционно воспринима
лась как проблема Малой Литвы (Караляучюсского края), по поводу которой 
в марте 1918 г. Сейм американских литовцев обратился за содействием к 
Вильсону, обещавшему его литовцам, но не сдержавшему слова. Созван
ная Вильсоном комиссия заключила, что создание Польши немыслимо без 
отделения от Германии Восточной Пруссии, причем ясно не говорилось 
еще о переходе ее к Польше. Было принято, что в Польшу “должны входить 
области с чисто польским населением, и она должна иметь доступ к морю”. 
В ходе дискуссии французский министр иностранных дел С. Пишон пред
ложил польские границы 1772 г., а оппонировавший ему английский -  
Д. Бальфур резко выступил против, заявив, что “мы обязались восстановить
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