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Средневековье давно закончено, но политическое преследование с его жестокостью,
несправедливостью и беззаконием существует до сих пор. 20 век российской истории хо-
рошо показывает нам, до какого количества жертв может дойти ситуация в борьбе с инако-
мыслием, политическим плюрализмом и политическими свободами. К сожалению, нами
не были усвоены грустные уроки прошлого, это борьба продолжается по сегодняшний
день. Поэтому мне бы хотелось затронуть проблематику политического преследования
в Византии и понять, как такое правовое государство, как Византия, понимало данную
проблематику, как уживались в этом пространстве практика и законодательство, и как
современники объясняли для себя акты точечного или массового преследования.

Период выбран мной также не случайно. XI-XII века - время наполненное большим
количеством событий. Во-первых, к этому времени уже сложилось понимание династии,
«болезнь пурпура» уже уходит в прошлое, происходит много интересных политических
событий: мятежи, смены династий, приход крестоносцев и так далее. А самое главное,
он имеет большее разнообразие письменных источников, благодаря которым возможно
данное исследование.

Мне бы хотелось в этой работе остановится на нескольких ключевых нарративных ис-
точниках выбранного периода: "Хронография" Михаила Пселла, "История" Иоанна Кин-
нама, "Алексиада" Анны Комниной и "История" Никиты Хониата. Источники написаны
очень разными авторами, которые выбирают разные приемы, ход повествования и своих
героев. Большие нарративные тексты будут моей главной опорой. Они будут отвечать на
такие поставленные вопросы, как исторический контекст, восприятия событий современ-
никами и описание этих событий.

В своём поиске ответов на вопросы я неизбежно прихожу к нескольким ключевым
развилкам. Первое: репрессии точечные - репрессии массовые. Вторые - мне более инте-
ресны, хотя нарративные источники плохо отвечают мне на ряд вопросов о том, как они
проходили, против кого, как был задействован административный ресурс и какая была
система: какие законы работали. Например, Пселл подробно описывает процедуру выка-
лывания глаз тирану Михаилу V и его дяде, а Никита Хониат - о пытках над Андроником,
но в тоже самое время они обходят стороной описания преследований их сторонников, их
наказания, процедуры и прочее, видимо, за ненадобностью. Но историки упоминают сам
факт работы этого явления. Например, Пселл может писать, что солдаты переметнулись
на сторону победителя, он упоминает о наказании предводителей мятежа, но испытыва-
ют ли какое-то наказание его воины, перешедшие на другую сторону или нет - он умалчи-
вает. Но в тоже самое время, нет-нет, да и проскользнет упоминание про «солдат, сидящих
по тюрьмам».
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Даны лишь общие представления. Посмотрев на первое (точечное преследование), мы
предвигаемся к новой развилке: преследование родственников - преследования прибли-
женных, мне видится разница в описание этих ситуаций. Приближенных больше пре-
следуют за какие-то их поступки и мысли, родственники же попадают «под раздачу»
исключительно из-за притязаний (прямых или косвенных) на царский престол. И таких
примеров «развилок» можно привести еще множество.

Анализ всей базы источников должен предвинуть меня к получению ответов на вопро-
сы двух типов: политическое преследование, как явление и политическое преследование,
как процесс. То есть, что это такое, и как применяется. И вопросы идут от более изученных
в российской и зарубежной историографии, например, понятия «тирании» в Византии и
права на борьбу с тиранией, и процессов, когда эта борьба возможна или не возможна, до
понимания политического преследования как такового, а также его, как процесса.

Как мы видим, спектр вопросов очень широк. Результатом моего проекта может стать
приближение нас к ответам на эти вопросы. Мне пока что не встречались исследователи,
которые напрямую бы задавали вопрос о наличии политического преследования в Визан-
тии, а также употребляли бы такие термины, как «репрессии» в контексте выбранного
мной периода.
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