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Сафронов А. В.
(к. и. н., доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова)
В. И. Кузищин и его роль в развитии специализации
«История доколумбовой Америки»
на кафедре истории Древнего мира

Одним из важнейших вкладов Василия Ивановича Кузищина в развитие
кафедры истории Древнего мира стало открытие в начале 1990-х гг. нового
направления специализации «История доколумбовой Америки».
Фактически до последнего десятилетия XX в. в отечественной исторической науке не существовало ни одной регулярной учебной программы или
курса, которые бы готовили специалистов в области истории, археологии,
лингвистики Древней Америки. Это направление исторической науки с середины XX в. было представлено рядом выдающихся ученых-энтузиастов,
которые вели в первую очередь исследовательскую деятельность в рамках
академических институтов: Ю. В. Кнорозововым (письменность и история
древних майя), Р. В. Кинжаловым (культура Мезоамерки), В. И. Гуляевым
(археология Мезоамерики), В. А. Башиловым (археология Андской цивилизации), Ю. Е. Березкиным (история и этнография индейцев Южной Америки), Э. Г. Александренковым (этнография индейцев Центральной Америки)
и другими.
Однако для развития столь редкой специальности у нас в стране требовалось введение такой учебной программы, которая бы включала в себя ряд
спецдисциплин, спецкурсов и спецсеминаров, позволяющих целенаправленно
готовить студентов и аспирантов — специалистов по доколумбовой Америке. В начале 90-х гг. виднейшие отечественные специалистов по истории
доколумбовой Америки Ю. В. Кнорозов и В. И. Гуляев приняли решение о
необходимости продвижения данной научной области в качестве направления специализации для студентов историков и с этой просьбой обратились
к руководству исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В
силу ряда причин возможность включения данного направления в учебный
план была отклонена на кафедрах этнологии и истории средних веков. Однако
заведующий кафедрой истории Древнего мира В. И. Кузищин, рассмотрев
большой потенциал в развитии специализации, дал согласие на открытие
нового направления в рамках учебного курса своей кафедры. Этот шаг логически закономерен, поскольку речь идет об изучении истории высокоразвитых
цивилизаций доколумбовой Америки, которые, несмотря на их изолированное
развитие, в полной мере можно отнести к великим цивилизациям древности.
Начиная с 1993 г., программа «История цивилизаций доколумбовой Америки» была включена в учебный план кафедры истории древнего мира, руководство и ведение специализации осуществлялось с. н. с, к. и. н. Г. Г. Ершовой,
ученицей Ю. В. Кнорозова. С первых лет существования специализации было
выделено два основных направления ее деятельности: изучение иероглифической письменности майя и подготовка эпиграфистов, а также изучение
истории и культуры цивилизаций доколумбовой Америки. Первый выпуск
специалистов состоялся в 1999 г. В том же году краткое учебное пособие по
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истории доколумбовых культур решением В. И. Кузищина было включено в
качестве приложения к учебнику «История Древнего Рима».
С 2001 г. заведующий кафедрой возложил ведение специализации на выпускника и молодого научного сотрудника кафедры истории древнего мира
А. В. Сафронова. С 2001 по 2011 гг. им были заново разработаны и включены
в учебную программу курсы, которые в настоящее время составляют основу специализации и рассчитаны на слушателей 2–5 курсов. Учебный план
специализации, состоящий из новых, но уже апробированных курсов, был
утвержден в 2007 г. Тогда же новое учебное пособие по истории цивилизаций
доколумбовой Америки было включено в новый же учебник «История Древнего Востока», изданный под авторством и редакцией В. И. Кузищина. Это
было вполне обоснованное решение, так как цивилизации доколумбовой
Америки уже давно, начиная с 70-х гг. XX в., типологически относят к цивилизациям древневосточного типа.
Таким образом, специализация «История цивилизаций доколумбовой
Америки» сосредоточена на изучении древних культур двух высокоразвитых
цивилизационных регионов американского континента: Мезоамерики и Андской цивилизации. Несмотря на то что ареал культурного развития в Древней
Америке фактически совпадал с границами континента, наивысшие достижения в социально-политическом, экономическом и культурном аспектах были
сделаны именно в рамках двух древнеамериканских цивилизаций. Только
здесь сформировалась и развивалась такая форма общественной организации,
как государство. Это позволяет нам ставить Мезоамерику и Андскую цивилизацию в один ряд с древними цивилизациями Старого Света и с полным
правом включить изучение их истории в курс истории Древнего мира.
Основное внимание в рамках специализации, как и задумывал В. И. Кузищин, уделено изучению археологических культур цивилизаций доколумбовой Америки (хронология, типология, история, выдающиеся памятники
и находки), анализу древнего языка и иероглифической письменности майя
(грамматика, эпиграфика), изучению письменных документов раннеколониальной эпохи, разработке проблем политической истории древних майя и
других народов на основе исследования письменных памятников, знакомству
с актуальной историографией и методами исследования, включению студентов и аспирантов в научно-исследовательскую деятельность, в том числе их
участие в российских и международных научных проектах, конференциях
и семинарах.
За непродолжительное время существования специализации «История
цивилизаций доколумбовой Америки» на кафедре истории древнего мира
уже было подготовлено 13 специалистов и 2 кандидата наук. За прошедшие
годы выпускники кафедры приняли участие в работе нескольких научных
проектов на территории Мексики, Гватемалы, Гондураса: Российской археоэпиграфической экспедиции (Кинтана-Роо, Мексика, 2001 г.), проекте
AGIMaya (Мексика, 2007 г.), археологическом проекте Холмуля (Петен,
Гватемала, 2004–2007 гг.), Проекте археологического исследования Наранхо (Петен, Гватемала, 2006–2007 гг.), археологическом проекте Копана
(Гондурас, 2008–2011 гг.), региональном проекте Миштека-Альты (Оахака,
Мексика, 2011 г.), российско-гватемальском проекте «Эпиграфический атлас
Гватемалы» (с 2013 г.), а также в многочисленных зарубежных научных кон-
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ференциях и семинарах в США, Мексике, Гватемале, Германии, Франции,
Испании, Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Польше. Возможности в сфере международного сотрудничества данной специализации
расширяются с каждым годом.
Мы можем с полной уверенностью констатировать, что замысел был
реализован именно так, как задумывал В. И. Кузищин. А специализация
«История цивилизаций доколумбовой Америки» в настоящее время является
одним из самых перспективных и динамично развивающихся направлений
учебно-научной деятельности кафедры истории Древнего мира.
Гвоздева Т. Б.
(к. и. н., доцент кафедры зарубежной литературы
Литературного института им. А. М. Горького)
ИДЕИ АНТИЧНОГО ОЛИМПИЗМА В РАБОТАХ В. И. КУЗИЩИНА

Теме Олимпийских игр в отечественной литературе всегда уделялось мало
внимания. Отдельные статьи и научно-популярные монографии были скорее
исключением из общего правила. И только благодаря работе Василия Ивановича Кузищина ситуация в отечественной литературе изменилась. Статьи
Василия Ивановича — «Олимпийские игры как феномен древнегреческой
и мировой культуры» (1997 г.) и «Олимпийские игры как миротворческий
фактор в политической жизни Греции» (2000 г.), опубликованные в журнале
«Вопросы Истории», положили начало серьезного исследования данной
проблемы в отечественной историографии.
Впоследствии В. И. Кузищиным на историческом факультете МГУ
им. М. В. Ломоносова был создан научно-исследовательский семинар по
изучению истории Олимпийских игр. В рамках работы этого семинара проводились круглые столы и конференции. Так, в 1996 году была проведена
конференция «Олимпийские игры в истории мировой культуры. К 100-летию возобновления Олимпийских игр». На конференции присутствовали
президент общества «Россия – Греция – Кипр», профессор М. Л. Рытова, и
ответственный секретарь этого общества А. Ф. Петричко. В 1997 году была
проведена конференция «Олимпийские празднества (игры) как фактор греческого этнокультурного единства». В этой конференции принимали участие
такие крупные ученые, как Блаватская Т. В., Чичуров И. С., Россиус А. А. В
2002 году был проведен круглый стол участников олимпийского семинара и
представителей Московской государственной академии физической культуры,
а также Московской межрегиональной олимпийской академии. В докладе
«Институт священного перемирия и его миротворческая роль в политической
жизни древней Греции» В. И. Кузищин затронул ряд важнейших проблем в
изучении Олимпийских игр. Докладчик отметил большое значение олимпийского движения в античности и его влияние на религию, литературу и
философию древней Греции.
В работе семинара в разное время приняли участие члены кафедры
истории древнего мира исторического факультета МГУ, кафедры классической филологии филологического факультета МГУ, сотрудники института
всеобщей истории Российской академии наук, Московской государственной
академии физической культуры, Московской межрегиональной олимпийской

