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Хроника научной жизни

А. Круглов, О.В. Кулишова

«Историк и общество в античности»
(студенческая научная конференция на

историческом факультете СПбГУ)

29–30 марта 2005 г. на кафедре истории древней Греции и Рима
исторического факультета СПбГУ состоялась конференция «Исто-
рик и общество в античности», организованная кафедральным Сту-
денческим научным обществом. На конференции было прослуша-
но и обсуждено 13 докладов, в ней приняли участие студенты,
аспиранты и преподаватели не только Санкт-Петербургского, но
также Казанского и Петрозаводского университетов. К открытию
конференции при содействии куратора Студенческого научного
общества О.В. Кулишовой была подготовлена выставка, которая
содержала сохранившиеся портретные изображения историков
античности, а также специальную подборку книг из фонда кафед-
ральной библиотеки – издания исторических сочинений античных
авторов и современные исследования по античной историографии.

На первом заседании (председатель – профессор кафедры исто-
рии древней Греции и Рима СПбГУ О.В. Кулишова), которое состо-
ялось 29 марта, были заслушаны доклады, посвященные развитию
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древнегреческой исторической мысли. С первым докладом «Гоно-
рар историка в античном мире» выступил заведующий кафедрой
истории древней Греции и Рима СПбГУ, профессор Э.Д. Фролов,
который, прежде всего, обратился к проблеме общественного поло-
жения историка в различные периоды античности. Э.Д. Фролов под-
черкнул исключительную роль ученого-гуманитария в Греции в клас-
сическую эпоху и проследил изменение статуса историка в
эллинистическое время. Отметив, что общее уважительное отноше-
ние к труду историка проявлялось как в почетных пожалованиях,
так и в денежных вознаграждениях, Э.Д. Фролов проанализировал
целый ряд примеров таких поощрений, засвидетельствованных ис-
точниками.

Доклад доцента Казанского ГУ Э.В. Рунга «Геродот и персы»
был посвящен разбору аргументов Бенджамина Айзека (Тель-Авив-
ский университет), изложенных в работе «Расизм в классической
Греции» (2003 г.) в поддержку мнения о непредвзятости описания
персов у Геродота: во-первых, «отец истории» уже во введении к
своему труду говорит о том, что будет записывать великие деяния
как греков, так и персов; во-вторых, в «Истории» нет четко выра-
женной антиварварской позиции; в-третьих, описание Персии у
Геродота не содержит негативных элементов. Докладчик же счи-
тает, что Геродоту вовсе не чужд «эллиноцентризм», в частности
Э.В. Рунг не согласился со вторым положением в аргументации Б.
Айзека и отметил, что при сравнительном описании греческого и
варварского войска Геродот всегда подчеркивает превосходство
эллинов.

В докладе «Идея провиденциализма у Геродота» аспирантка II
курса СПбГУ И.А. Мутных особо подчеркнула связь философс-
ких воззрений Геродота с религией и темой божества. И.А. Мут-
ных проанализировала важнейшие аспекты идеи провиденциализ-
ма у Геродота и указала в этой связи на особую роль знамений и
оракулов в «Истории». По мнению автора, постоянные ссылки Ге-
родота на оракулы, прежде всего происходящие из святилища
Аполлона в Дельфах, – это не пропагандистские измышления или
стилистический прием писателя, а органичная часть философско-
го осмысления исторического процесса глубоко религиозным че-
ловеком.

О.А. Ковалкина, аспирантка I курса Петрозаводского ГУ, выс-
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тупила с докладом «Ксенофонт о воспитании идеального правите-
ля». Основываясь на анализе сочинений Ксенофонта («Гиерон»,
«Анабасис», «Воспоминания о Сократе» и «Киропедия»), О.А.
Ковалкина в качестве отличительной черты педагогических воз-
зрений Ксенофонта отметила особую роль военной подготовки. По
мнению автора, система воспитания у Ксенофонта имеет в виду,
прежде всего, физическое совершенствование и формирование
набора определенных моральных качеств, а не интеллектуальное
развитие будущего правителя.

В докладе «Эволюция форм государственного строя у Полибия
(философская конструкция или историческая реальность)» профес-
сор кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ А.Б. Егоров
проанализировал историческое развитие Греции с гомеровских вре-
мен до IV в. до н.э., исходя из  предложенной Полибием схемы:
монархия, аристократия, олигархия, демократия, охлократия, ти-
рания. Отметив, что значительная часть ученых, начиная с Курта
фон Фрица, считала данную схему искусственной конструкцией,
А.Б. Егоров однако подчеркнул, что приложение теории Полибия к
греческой истории показывает, что она более или менее адекватно
отражает исторические реалии. Докладчик также отметил, что воз-
зрения Полибия опираются на предшествующую греческую тра-
дицию, восходящую к Гомеру, ранней греческой лирике и особен-
но ярко выраженную у Платона и Аристотеля.

В докладе «Античная традиция о происхождении титула Сотер»
студент IV курса СПбГУ Юрий Нежинский подчеркнул, что свиде-
тельства античных авторов по этому вопросу противоречивы. Так
Павсаний сообщает, что Птолемея «Спасителем» нарекли родосцы,
Арриан же передает историю о том, что Птолемей спас Александра,
закрыв его своим щитом, во время осады города, однако сам Пто-
лемей в своем труде не упоминает о данном эпизоде. Окончательное
решение этого вопроса, по мнению автора, возможно лишь с появ-
лением новых данных.

Второе заседание (председатель – студент IV курса СПбГУ Алек-
сей Пашков) состоялось 30 марта и было посвящено проблемам
развития исторической мысли в Риме. Первым был заслушан док-
лад студента III курса СПбГУ Александра Круглова «Лион Фейх-
твангер и его лже-Нерон глазами студента-античника». Докладчик
попытался показать, что, несмотря на то, что «Лже-Нерон» – худо-



520 Раздел III

жественное произведение, Л. Фейхтвангер очень трепетно отно-
сился к историческим реалиям. Хотя данное произведение нельзя
в полном смысле назвать историческим, Л. Фейхтвангер, по мне-
нию А. Круглова, довольно точно воспроизводил античные реа-
лии.

В докладе «Трактат Катона Старшего De agri cultura (вопросы со-
здания и датировки)» соискатель кафедры истории древней Греции и
Рима СПбГУ Владислав Семенов, вслед за Е.М. Штаерман, отнес
дату создания трактата к 180-170 гг. до н.э. По мнению докладчика,
трактат создавался для вполне определенного круга лиц, равных Ка-
тону по статусу. Студентка III курса Виктория Мирсалова в докладе
«К вопросу о жанре «Записок о галльской войне» Цезаря» не только
представила существующие в историографии мнения о характере
«Записок», но и провела тщательный филологический анализ, под-
крепивший ее выводы.

Алексей Шестаков, студент IV курса СПбГУ, в докладе «Тацит
и Аммиан Марцеллин о военной стратегии римского государства»
подчеркнул, что оценка внешней политики Рима в сочинениях ан-
тичных авторов напрямую зависит от взглядов обращающегося к
этой теме историка. Так, Тацит, знавший о военных задачах госу-
дарства по долгу службы, питая отвращение к монархии, говорит
об отсутствии единой стратегии. Аммиан Марцеллин, будучи офи-
цером, напротив, объясняет внешнеполитическую политику Рима
рационально и достаточно объективен в оценке императоров и их
окружения. Однако он верит в особую миссию Рима, в то, что
войска Империи приносят мир и спасение на завоеванные террито-
рии, и в данном случае, по мнению А.Шестакова, более убедите-
лен Тацит, говоря, что этот мир римляне привносят «в пустыню».

Третье, заключительное, заседание (председатель – профессор
кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ А.Б. Егоров),
состоявшееся также 30 марта, было посвящено главным образом
проблемам развития исторической мысли в эпоху поздней антич-
ности. В докладе «Римские историки об алано-сарматской конни-
це» Тимур Кармов, соискатель ИИМК РАН, проанализировал со-
бранные им свидетельства античной историографии по данному
вопросу. Однако, по мнению Т. Кармова, сообщения историков,
имеющие различный характер и происходящие от разных эпох, не
дают точной картины вооружения сарматов в ее историческом раз-
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витии. В заключение докладчик отметил, что более четкую схему
такого развития мажет дать лишь дальнейшее исследование, пред-
полагающее привлечение археологических данных.

В докладе «Образ Диоклетиана в сочинениях Лактанция и Евсе-
вия Памфила» студент III курса Казанского ГУ Павел Фионин ак-
центировал внимание на том, что имеющиеся различия в описании
императора кроются в индивидуальных условиях жизненного пути
каждого автора. Лактанций, служивший при дворе, имел в отличие
от Евсевия возможность непосредственного соприкосновения с
императором и тетрархами, следствием чего стала своеобразная рас-
становка приоритетов в их описании.

Алексей Пашков, студент IV курса СПбГУ, в докладе «Поздняя
римская историография: взаимоотношения сочинений Евтропия,
Аврелия Виктора и Писателей истории Августов» отметил, что ус-
тановлению четкой схемы взаимосвязей между указанными тру-
дами препятствует, прежде всего, дискуссионность и сложность
вопросов датировки и авторства сборника «Писатели истории Ав-
густов», на характеристике которого он остановился особенно под-
робно. Алексей Каргальцев, студент I курса СПбГУ, в докладе
«Продолжение античных исторических традиций в трудах отцов
церкви: Сократ Схоластик» подчеркнул, что созданный на рубеже
III-IV вв. жанр церковной истории сохранил ряд черт, свойствен-
ных античной историографии. На примере трудов Сократа Схолас-
тика он выделил следующие аспекты этой преемственности: скру-
пулезное отношение к источнику, летоисчисление по олимпиадам,
полемика с античными философскими школами.

Подводя итоги конференции, можно сказать, что она прошла
успешно, о чем свидетельствует и разнообразие прочитанных док-
ладов, и заинтересованное обсуждение представленных в них трак-
товок. Очевидно, что подобные конференции имеют большое зна-
чение для студентов, так как они помогают приобретению навыков
научной работы, дают новые возможности научного общения сту-
дентов, аспирантов и преподавателей, расширяют возможности
студенческих контактов с другими университетами и научными
школами. На заключительном заседании было решено продолжить
традицию ежегодных тематических студенческих научных конфе-
ренций и провести следующую конференцию в декабре 2005 г.


