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ведущей организации ФгБоУ во <<Московский государственный

универсИтет имеНи М.В. Ломоносова)) на диссертацию Яна Александровича

МержвЫ <<Политическая мысль Анджея Максимилиана Фредро>>,

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук

по специЕtльности 07.00.03 - <<всеобщ€UI история> (новая история).

я внимательно познакомился с текстом диссертации Я. Мержвы и с

двумя статьями диссертанта. Вместе взятые, эти работы оставляют

позитивное впечатление и радуют тем, что способствуют поддержанию

высокого уровня российских исследований по истории Речи Посполитой в

раннее Новое BpeMrI.

ГлавныЙ персонаж диссертации - Анджей Максимилиан Фредро как

львовский каштелян заним€tл высокое положение в государственной

иерархии Речи Посполитой, и был видным представителем польской

общественно-политической мысли середины - второй половины хVII века.

В диссеРтациИ проаналИзированЫ сочиненИя А. М. Фредро с точки зрения

того, как в них можно выявить именно полumuческuе представления автора.

.щва сюжета находятся в центре внимания диссертации: во-первых, взгляд
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ФРеДРО на проблемы государственного устройства Речи Посполитой в

ЦеЛОМ; ВО-ВТорых, его взгляд на место королевской власти в системе

польско-литовских политических институтов ХVII в.

,щетальный и тщателъный историографический обзор работ,

ПОСВЯЩеННЫх иМенно Фредро, представлен в специЕtльной главе диссертации.

В РОССИйСкой историографии творчество Фредро почти не изуч€tлось. Таким

ОбРаЗОМ, В нашей стране впервые предпринято специ€tльное исследование,

ПОСВЯЩенное внимательному ан€IJIизу политической мысли Фредро, вплоть

ДО НаСТОящего времени MыIo привлекавшей к себе внимание российских
ИСТОРИКОВ. Напротив, в польскоЙ историческоЙ памяти и в польской

историографической традиции Фредро уделяется много внимания.

В ТеКСте Диссертации впервые осуществлен комментированный перевод

С ПОЛЬСкоГо и латинского на русский язык значительных по объему

фрагментов произведений Анджея Максимилиана Фредро, расширяющих
НаШИ ПРеДстаВления о масштабе и характере развернувшихся в Речи

ПОСПОЛИтоЙ середины - второй половины ХVII в. политических дискуссий о

короле и королевской власти.

В ДИссертации использован достаточно широкий круг созданных

ФРедРО Текстов: сеймовые речц кИстория поляков в правление Генриха

ВаЛУа>, <Поговорки разговорного языка>, <<Политико-нравственные

предостережения), <Фрагменты писем о мире и войне>>, а также такие

ТРаКТатЫ, как <Рассуждение об избрании на Королевство Польское при

жизни короля Яна Казимира IV) и <Письмо друry). За рамками

ИССЛеДОВания оставлены лишь те сочинениrI Фредро, которые не касаются

КаРДИНаЛЬНОЙ Для его политическоЙ мысли темы королевскоЙ власти.

ОЧеНЬ ценно, что Я. Мержва вкJIючает в сферу своего анализа не

ТОЛЬКО ТеКСТы А. Фредро, но и ряда иных польских авторов, современников

Фредро.



.Щиссертант пок€вал, что Фредро был в высшей степени консервативным

политиком, опирЕuIсь (как пишет Мержва в выносимых на защиту

положениях), <на сформированный как нормативными документами, так и

его предшественниками политический дискурс). С другой стороны, как тоже

констатируется в диссертации, он испытыв€tл влияние новых европейских

идей - неостоицизма и зрелого гуманизма. Тем не менее, как видно и из

диссертации, консерватизм и даже, как я бы рискнул бы скЕвать,

(иррацион€tпьно-утопический архаизм), преобладали в его взглядах на

государство и политику. Я.А. Мержва более или менее расплывчато

сформулиров€IJI (хотя и в иных словах) такое же заключение: ((если в

диагностике проблем Речи Посполитой Фредро во многом сходился со

своими оппонентами, то способ их решения, предлагаемый львовским

каштеляном - соблюдение законов Речи Посполитой и ее политических

традиций, р€вительно отлич€Lпся от рецептов рег€lлистов).

Автор приходит и к заключению (среди выносимых на защиту

положений, с.9-10), что Фредро не был <<догматиком и доктринером)), живо

интересуясь ((именно практическая сторона политической деятельности при

едва ли не полном равнодушии к теории). Но разве ((практическая сторона)

политики польской шляхты и её магнатских лидеров не была выражением

сарматского политического догматизма? И не это ли невнимание (и, может

быть, даже непонl,tJ4анuе) к истинным именно пракmuческuм потребностям

государства ст€Lло негативным ((вкJIадом)) Фредро в перманентный кризис

государственных институтов Речи Посполитой?

Тот факт, что ((для Фредро была чрезвычайно важна ((педагогическая))

функция монарха, его роль как образца для сограждан, так и ((учителя)>,

воспитывающего своих подданных и направляющего их по пути блага Речи

Посполитой>> - не показывает ли этот факт, что Фредро, так сказать, ((вит€Lл в

облакаю> сарматской мифологии вместо того, чтобы трезво взглянуть на

подлинное положение дел в подчиненном магнатской олигархии

государстве? Тот же самый вопрос может бытъ поставлен в связи с
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выводами автора, что (основным принципом, которым, согласно Фредро,

должен руководствоваться монарх, является принцип умеренности, <<золотой

середины), прИ этоМ оН должеН скJIоняться к более мягкому образу

правления>> И (монарх, согласно Фредро, является воплощением и гарантом

государственного порядка, общественного согласия и гражданского

единства. Вместе с тем чрезвычайное усиление его власти воспринимается

как угроза и нарушение того же государственного порядка, который должен
охраняться гражданами, в случае нарушения королем своих компетенций -
посредсТвом liberum yeto>>. Как' по пониМаниЮ я.А. Мержвы, такого Рода
политические идеи вписыв€tJIисъ, во-первых, в контекст господствовавших к

томУ времени В Западной И Щентральной Европе представлений о

государстве? В-вторых, как они соотносились с ре€tльностями тех вызовов,

перед которыми стояла Речь Посполит€UI в 1650е годы? В частности мудро ли

было в эпоху острого кризиса апеллировать к неким религиозно-этическим
иде€Lлам и ((прямо отвергатЬ макиавеллизм) (тут я воспроизвел один из

выводов, на котоРых настаиваеТ я.А. Мержва, с. 130 et passim в диссертации;

и в автореферате).

в целом, В диссертации рассмотрены р€lзные аспекты взглядов на

политику А. Фредро, но главным ок€вывается, по понятным причинам,

вопрос о том, как А. Фрaдро смотрел на вопрос об ограниченности власти

короля и о чрезмерных полномочиях и привилегиrIх полъской шляхты. я.д.
Мержва пишет, что ((В предстаВленияХ Фредро о королевской власти нашли

свое ярчайшее выражение его политические взгляды на государственное

устройство Речи Посполитой>. кЯрчайшим выражением) взглядов Фредро,

ст€Lла и неожиданная защита знаменитого и разрушительного для Речи

ПосполитоЙ принципа единогласного принятия сеймовых решений,
введенногО <ГенрихОвымИ артикулами). Как хорошо известно, Фредро

последоВательно отстаив€IJI право liberum yeto. об этом речь идет, в

частностИ, И в пятой главе диссертации. Мы знаем, что Фредро оставался

сторонником и восхвutлителем liberum vеtо и 1660 г., когда Речь Посполитая



уж фактически потеряла Украину, когда под вопросом было сохранение в её

составе белорусских земель, а шведская оккупация польских земель была
совсем свежим фактом; кроме того, уже и Бранденбург и Семиградье
(наследник бывшего Венгерского государства на территории нынешней
Румынии) готовы были принять участие в р€Iзделах Речи Посполитой
(договор в Радно в 1б57 гоДУ), и крымско-турецк€ш опасность была очень

велика (несколько позже, в |672 г., после катастрофического Бучачского
поражения, РечЬ Посполитая станет униженным васс€шом и данником
османской империи). В этих экстрем€шьных условиях слабость польского

государСтва И ((шляхетСкой демОкратии> была более чем очевидна. Звучали
трезвые голоса (опалинский, например), которые требовали реформ и
ОТМеНЫ, В ЧаСТНОСТИ, liberum veto. Фредро был, однако, против сколько-
нибудЬ существенныХ перемен (за их отсутствие Польша через б лет
заплатит рокошем Любомирского и через 8 лет - отречением Яна-казимира,
избранием короля-марионетки Корибута-вишневецкого и параличом сейма в
1670-е - 1680-е годы). Как можно объяснить порсlзительную политическую

слепотУ и, фактически, политическую безответственность Фредро ?,.Щанный

ракурс исследовательской проблематики изучен автором, на мой взгляд,

неполно. В частности, заслуживает большего внимани я uррацuонсulьносmь

взгляда Фредро на политический строй Речи Посполитой. В самом ли деле
был неправ Ю. Шуйский, когда писЕlJI, что сочинения Фредро 16б0-го года
(произвОдят грусТное впеЧатление и показывают, как даlлеко шляхетский дух
и его философ, политик И систематизатор забрели в софизмы и

предрасСУдки) (цит. на с. I2I диссертации). В знаменитой <<Речи в защиту

liberum yeto> (автор разбирает этот текст на с. Iзg-l43 диссертации)
говорится об античных примерах (катон Старший и Юлий Щезарь), об опыте

ВенециИ и, неожИданным образом, о достаточных полномочиях самого

короJIЯ и об уважениИ шJIяхетского сообщества к королевской власти (

соответсТвующие странно-наивные фрагменты выскЕtзыВаний. Фредро о

Польше и Венецианской республике Я. А. Мержва кратко цитирует. на с.:



143: КОРОЛИ - ЛЮДи <<большего авторитета, величия и моryществаD, чем дожи;

и даже еслИ (делят они с Речью Посполитой власть распоряжениrI и

управлеНия, однаКо их корОлевское величие иное)), чем авторитетдожей).

и на всей системе рассуждений и арryментов Фредро лежит, как мне

представляется, ryстая тенъ почти нелепого утопизма. Всё это особенно

УДИВИТеЛЪНО, если мы возьмём во внимание голоса тех поляков (упомянутый

мною выше Опалинский, например; не менее известен голос ш.
старовольского; были и другие сторонники реформ), которые в эту же эпоху

предлагыIи отменить liьеrum veto. Странно не реЕLлистический подход

ФредрО К вопросУ о liberum veto, как и другим вопросам польского

политическогО быта, был, по мненИю многИх исследователеЙ, характерной

частью всей политической ((сарматизированной>> культуры польско-

литовской шляхты. Разве ре€Lлистическим и трезвым, а не иррационaльным и

мифологическим, было (разделяемое Фредро убеждение граждан Речи

ПОСПОЛИТОй В сильной позиции польского монарха, ограниченного, но не

ослабленного законами и сеймом> (с. 91 диссертации)?

Хотелось бы, чтобы автор диссертации предпринял более глубокую

интерпретацию утопически-консервативных позиций Фредро по коренным

вопросам польской политической истории и польского политического строя.

в частности, невозможно не отозваться на проблему связи политической

мысли Фредро с государственно-правовой мuфолоzuей сарматизма (ruф о

невероятноМ совершенстве польско-литовского политического строя).

КонечнО, тут не может не возникнуть вопрос и о рzвительном отличии

польского опыта от опыта западных стран и княжеств соседней Германии.

Была ли в этоМ отношении польск€ш политическ€ш культура второй половины

ХVII века действительно европейской (в типологическом плане)?

БросаетсЯ В глаза, что автор почти не исполъзовsLл научные

исследования, касающиеся политической мысли раннего Нового времени в

странах Западной Европы. особенно заметной лакуной является отсутствие

книГ К. Скиннера и ,Щ. Поккока (в частности: Quentin Skinner. The Foundations



оf Моdеrп Political Thought. Vоl. 1. The Renaissance. Vоl. 2. The Ages of
Reformation. Cambridge University Press, 1978 (есть переизданияи переводы);

Pocock J.G.A. Virtue, Соmmеrсе, and History. Essays on political Тhоuфt and

History, Chiefly in the 18th Century. Cambridge University Press, 1985

(переиздания в 1986, 1988, 1991 гг. и позднее), с именами которых связывают

поворот к много более глубокому, чем прежде, изучению самих сmрукmур

политической мысли Запада в Новое время.

в целом, однако, диссертация Я. Мержвы представляет собой адекватно

фундированное И внимательное, оr"gqдоттIо€ современным научным

требованиям исследование. В работе использован значительный массив

источников и взята во внимание обширная исследовательская литература

ВОПРОСа. РЯД ИСтОЧников, изученных Я.А. Мержвой, написан по_латыни, и в

этой оригин€Lльной версии они и изучены диссертантом.

,щиссертация позволяет увидеть вклад я. Мержвы, во-первых, в

современные исследования по истории польской политической мысли; во-

ВТОРЫХ, В ИСследования, посвященные обществу Речи Посполитой в целом.

АВТОР ВНОСиТ значительный вкJIад в строгое изу{ение особенностей

польской политической культуры середины ХVII в

МеТОДОЛоГия диссертации опирается на приёмы, теории и посылки,

отвечающие современному уровню гуманитарного научного знания.

ЩИССеРТаЦИя Я. А. Мержвы соответствует требованиям, предъявляемым

ВАКом к исследованиям такого ранга.

Автором проделана большая и значительная по полученным результатам
исследователъская работа, которая заслуживает высокой оценки.

,ЩИССеРТаЦИя Я.А. Мержвы является самостоятельной, законченной научной

работой, котор€ш полностЬю соответствуеТ требованиям пп. 9-14 "Положения

о присуждении ученых степеней", утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З года Nч 842,



предъявляемым К кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата исторических наук 11о специrшьности

07.00.0З - всеобщая история (Новая история)''.
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