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B.B. Дементьева 
(Ярославский ГУ 

им. ПТ Демидова) 

Заметки на полях сборника 
(наблюдения редактора) 

У меня нет, разумеется, намерений воспроизво
дить все замечания, сделанные на полях рукописей ста
тей, вошедших в сборник. Я хочу только обратить вни
мание на повторяющиеся моменты, которые вызывают 
мое несогласие. Выскажу и несколько соображений по 
существу принципиальных положений отдельных работ. 

Любой историк, независимо от области своих ис
следовательских интересов, должен исходить из общей 
источниковедческой классификации исторических ис
точников: тип, род, вид. Как известно, тип «письмен
ные» делится на два рода (на основе характера переда
ваемой информации) «документальные» и «нарра
тивные», каждый из которых делится на виды. Кроме 
содержательного деления по родам, письменные ис
точники делятся на группы по материальному носите
лю (на папирусе, на твердых предметах и пр.); ими за
нимаются обособившиеся специальные исторические 
дисциплины папирология, эпиграфика и т.д. Такие 
знания - азы общеисторической подготовки. Поэтому 
не могут не вызывать удивление следующие выраже
ния: «в письменных и эпиграфических источниках», 
«письменные источники... эпиграфические материа
лы..., керамическая тара... в совокупности все эти ви
ды источников... Я старалась их исправить. Источни
коведчески некорректным является и словосочетание 
«нарративный документ». Поскольку оно содержится в 
дискуссионных материалах в части аргументации ис
следовательских позиций, я его не могла изъять. 

Неприемлемыми для меня были некоторые заго
ловки присланных статей. Не могу понять, почему вме
сто слова «реформа» стало «модным» писать «рефор-
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мация». «Реформация» устоявшееся историческая 
«этикетка» для обозначения вполне определенного яв
ления, имевшего свою хронологическую и географиче
скую локализацию. Когда я читаю о греческой или 
римской «реформации», я не знаю, что и подумать. 

При исправлении названий статей я сочла, на
пример, неверным выражение «социальные проблемы 
как инструмент политической борьбы...», ибо инстру
мент борьбы, - это то, при помощи чего непосредст
венно борьба ведется, а социальные проблемы в дан
ном контексте - это тот «инструмент», на котором 
можно «играть» в политической борьбе, но отнюдь не 
вести ими борьбу. Исправляла я и заголовки, состав
ленные по типу «в огороде бузина, а в Киеве дядька» 
(т.е. в Греции - амфоры, а в Прикубанье - зерно). Ос
тавленными для печати оказались (после переписки с 
авторами) не очень мне импонирующие начала заго
ловков «некоторые аспекты... «к вопросу о... а 
также «исследования... и изучение». 

Я не посмела корректировать заголовок статьи 
исследователя более опытного, чем я, но думаю все же, 
что выражение «принципат Домициана в кривом зер
кале античной традиции», данное в названии, бросает 
более существенную тень на античную традицию, чем 
это хотелось бы уважаемому автору. Ведь согласитесь, 
Виктор Николаевич: если местами зеркало «подпорти
лось» и дает некачественное отображение, это не зна
чит, что оно вообще «кривое», с изначальным и все
объемлющим дефектом. Неоднократно обращая вни
мание на «иллюзорную противоречивость» данных ан
тичной традиции, борясь с гиперкритическим к ней 
отношением, я не могу и здесь согласиться с таким 
обобщающим ее определением. Тем более, что 
В.Н. Парфенов не столько отрицает портрет Домициа
на, отраженный «в зеркале традиции», сколько стре
мится объяснить, почему его реальный прототип ока
зался запечатленным именно в таком ракурсе. Так, в 
частности, автор отмечает, что «нет оснований думать, 
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что Тацит или Светоний преувеличили масштабы тер
рора Домициана, степень враждебных отношений меж
ду императором и сенатом». Поэтому у меня при чте
нии статьи создалось впечатление, что античные авто
ры не то чтобы дали заведомо искаженный образ До
мициана, а просто не все его черты выпукло передали 
потомкам. Ну а уж выяснять причины той или иной 
политики - дело историков, которое Виктор Николае
вич с присущим ему блеском и осуществляет. 

Я, хотя и выступаю в роли брюзжащего редакто
ра, не буду говорить (с конкретными примерами) о 
грубых стилистических ошибках, об использовании - в 
качестве лексики источников - понятий на новых язы
ках, о небрежном отношении к отсылкам на исполь
зуемые фрагменты. О последнем совершенно справед
ливо написал И.Е. Суриков. Но знал бы Игорь Евгенье
вич, что были присланы статьи, в которых изначально 
внутритекстовые ссылки на источники давались вооб
ще не в принятом латинском сокращенном варианте, а 
просто на русском языке. Поэтому я обращаю внима
ние научных руководителей аспирантов, - должна быть 
элементарная «выучка» у начинающих исследователей, 
которая, после того, как они уже становятся «остепе
ненными», должна превращаться в «вышколенность». 

Поскольку сборник составлялся на основе докла
дов, сделанных на курсах повышения квалификации, 
на которых было немало выступлений историографи
ческого и теоретико-методологического характера, я 
отвела под них целый раздел. Но он оказался не таким 
представительным, как ожидалось (и как мне бы хоте
лось). В содержательном отношении мне понравилась 
статья A.A. Павлова, дающая развернутую рецензию на 
книгу P.E. Митчелла. Эту книгу давно надо было осно
вательно «препарировать», и очень хорошо, что Анд
рей Альбертович наконец-то такую работу провел. 
Практически со всеми его оценками положений моно
графии P.E. Митчелла я соглашаюсь. 
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В последний момент получила - как редактор -
статью А.Л. Смышляева и Е.А. Одеговой. Считаю 
очень нужным и полезным ознакомление читателей с 
ходом дискуссии (продолжающейся уже более двадца
ти лет) по концепции «римской демократии» Ф. Мил-
лара, поскольку она относится к магистральным лини
ям современных антиковедческих штудий. Хотя Алек
сандр Леонидович неоднократно освещал развитие 
этой дискуссии (да и я ему тоже в этом деле помогала), 
думаю, что «лишним» этот материал никак не будет. 
Ибо, сколько мы ни пиши, как подробно не излагай 
концепции зарубежных исследователей, все равно чи
таем в докторской (!) работе, защищенной в 2006 году 
(!): «похоже, в последнее время получила развитие 
точка зрения М. Гельцера, правда, не в столь полной 
мере»1 Внимание тех, кто так историографически 
«эрудирован» и упорствует в своем незнании, обращаю 
на данную статью в нашем сборнике, написанную на 
основе аналитического обобщения принципиальных 
для обсуждения проблемы публикаций. В ней четко 
подчеркнуто, что «доминирующая до недавнего време
ни концепция М. Гельцера и его последователей о же
стко олигархическом характере политического строя 
Римской республики» отвергнута большинством ис
следователей, что произошедшая «решительная смена 
парадигмы во многом обусловлена отказом от господ
ствовавших ранее представлений о политическом строе 
Римской республики III-I вв. до н.э. как о крайней или 
жесткой олигархии», а современные «представления о 
римской олигархии имеют очень мало общего со 
взглядами М. Гельцера и его последователей». Дискус
сия о «римской демократии», безусловно, обогащает 
романистику новыми серьезными трудами, которые 
помогают, в том числе, по-новому осмыслить и значе
ние работ самого Ф. Миллара, по-иному расставить 
акценты при их историографической оценке, что на
глядно показывает и комментируемая статья. 
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Написанный в рамках истории науки очерк В.А. 
Филимонова «Н.И. Кареев: античность сквозь призму 
политики», лишний раз убеждает в том, что и россий
ский классицизм у нас все еще рассматривается через 
призму политики и идеологии уже ушедших времен. 
Отрицательная, в целом, характеристика реформирова
ния среднего и высшего образования - в сторону укре
пления его «античного фундамента» - во второй поло
вине XIX-начале XX вв., отстаиваемая в статье, проис
текает из установки, что преобразования задумывались 
и внедрялись ретроградами и реакционерами. Позволю 
себе по этому поводу «лирическое отступление». Лет 
двадцать назад я отправила статью в один из централь
ных журналов, посвященную деятельности губернских 
ученых архивных комиссий того же исторического от
резка, что рассмотрен в статье В.А. Филимонова (вто
рой половины XIX-начала XX вв.). Меня, работавшую 
по распределению в архиве, поразило, сколько всего 
было собрано, тщательно описано и сохранено благо
даря подвижническому труду членов архивных комис
сий. В числе этих сохраненных богатств были списки 
средневековых переводов античных памятников и со
чинений, содержавших античные сюжеты, рукописные 
рецензии XVIII в. на издания западноевропейских тру
дов по древней истории2 - многое из этого материала 
коллекций, собранных архивными комиссиями, еще и 
не введено до сих пор в научный обиход изучения про
цесса познания античности в России. В советской же 
историографии господствовала характеристика ар
хивных комиссий как «проводников реакционной 
политики дворянства», поэтому письменный отказ в 
публикации моей статьи с попыткой «реабилита
ции» их деятельности сопровождался словами о 
том, что мне «не удалось дать оценки ее научного 
значения». Оценка требовалась тогда другая, «идео
логически выдержанная». И как настойчиво ее до
бивались, я помню по себе. А вот почему она и сей
час (и в том же духе) требуется автору другого по-
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коления и иных политических условий историопи-
сания, мне не понятно. Но за подвижников рос
сийского классического образования обидно. 

Ряд статей сборника весьма убедительны в аргу
ментации авторами своих выводов. Это доказательство 
И.Е. Суриковым сложной системы взаимовлияний вос
точных народов и греков (а не одностороннего воздей
ствия), характеристика Греции как активной стороны в 
ее контактах с Востоком. Отнесем сюда и выяснение 
форм практики героических культов, проведенное 
П. Г Аграфоновым, а также определение структуры 
вооруженных сил Антигонидов при привлечении но
вых данных археологических исследований, осуществ
ленное Ю.Н. Кузьминым. Естественно, что для меня 
представляют специальный интерес наблюдения Л.П. 
Кучеренко о процессе интеграции чужеземного рода 
Клавдиев в римскую общину, выполненные на основе 
тщательного - рационально-критического - анализа каж
дого, сообщаемого по данному поводу нарративной тра
дицией, факта. Именно такой анализ и дает право автору 
с полным основанием переходить от частного к общему, 
- делать вывод о политике Рима, направленной на асси
миляцию соседних народов, как продолжении процесса 
синойкизма, миролюбивой по характеру и укреплявшей 
гражданскую общину по своим последствиям. 

А вот как трактовать изменения, затронувшие 
римскую civitas после создания римской державы и ее 
провинциальной системы? А.П. Беликов рассматривает 
их следующим образом: «старые полисные рамки были 
взломаны», остались «пережитки полисной системы, 
которую пытались обходить, нарушать, изменять». 
Иначе говоря, перед нами разновидность все чаще 
мелькающих в отечественной литературе представле
ний о «трансформации» полиса в державу в республи
канскую эпоху. Но как быть тогда с существованием 
полисной организации и в эпоху Принципата? Что же 
все-таки происходило в классическую и позднюю рес
публику: создание римским полисом (при его сохране-
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нии) надполисных структур для управления покорен
ными территориями, или «трансформация» самого по
лиса (при его уничтожении, сохранении только «пере
житков») в иной социальный организм? Я склонна, 
опираясь на достижения мировой историографии, ду
мать, что все-таки первое. Надеюсь, что на семинаре в 
декабре 2006 г. в рамках обсуждения проблемы антич
ного полиса мы поднимем и этот вопрос. 

Позиция А.П. Беликова при определении эволю
ции государственно-правовой системы республикан
ского Рима читателю (даже внимательному) совер
шенно не ясна, поскольку утверждения автора проти
воречивы и даже взаимоисключающи. Сначала гово
рится: «всевластие нобилитета не стоит преувеличи
вать, все же это была пусть и своеобразная, но демо
кратия». Затем: «несоответствие монархического по 
сути элемента (чрезмерная роль немногих лиц) и рес
публиканских принципов не могло существовать дол
го». Далее: «старый аристократический метод не со
ответствовал новым условиям». Еще ниже: «совмест
ные действия сенаторов и народных трибунов созда
вали новый аристократический государственный 
строй». Так что же было, по мнению Александра Пав
ловича, «старым», а что «новым» в римском государ
ственном устройстве времени создания провинциаль
ной системы? Я теряюсь в догадках при определении 
взглядов уважаемого автора по данному поводу. 

Сборник, который мы создали совместными уси
лиями участников курсов повышения квалификации 
ИВИ РАН (коллеги из Центра интеграции вузовской и 
академической науки сделали, надо заметить, большое 
дело, организовав эти курсы), сам является важным 
элементом повышения нашей квалификации. И не в 
последнюю очередь служит этому наличие раздела 
дискуссионного обсуждения. Не так велико в нашей 
стране сообщество историков-античников, но огра
ниченность круга специалистов (при всех минусах 
данного положения вещей) дает и несомненное пре-
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имущество: тесное корпоративное взаимодействие, 
благодаря которому происходит установление опре
деленной общей планки требований к квалификации 
исследователей и качеству их работ. И курсы, и 
сборник, этому, несомненно, способствуют. Хочет
ся, чтобы они стали регулярными. 

И, возвращаясь к роли редактора, хочу побла
годарить всех, кто мне помог в ней, - не только чле
нов редколлегии (им, конечно же, огромное спасибо 
за проделанный труд), но и всем внимательным авто
рам, которые при прочтении чужих статей заметили 
синтаксические неувязки и орфографические ошиб
ки, о чем любезно мне сообщили. Если что-то мы 
все-таки не досмотрели - ответственность, разумеет
ся, на ответственном редакторе. 
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