С.Г. Карпюк
ПРОБУЖДЕНИЕ СООБЩЕСТВА
СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ ДРЕВНОСТИ:
АВТОРСКО-ЧИТАТЕЛЬСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ВДИ 1950–60-Х ГОДОВ

В развитии изучения истории древности в СССР середина 50-х годов стала важнейшим переломным моментом, а «конференции авторов и читателей» ВДИ – показателем существенных перемен;
к сожалению, эти конференции не привлекли внимания ни советских, ни современных российских историографов1. Возникновение в 1937 г. «Вестника древней истории» стало своеобразным «счастливым
билетом», выпавшим советским историкам древности: первый в СССР специализированный исторический журнал, созданный по образцу западных научных журналов, должен был по необходимости
формировать вокруг себя коллектив авторов. Заслугой главного редактора А.В. Мишулина и других
сотрудников редакции (А.Б. Рановича, Н. М. Постовской) было привлечение известных московских
и ленинградских авторов, а также некое «попечительство» над авторами провинциальными.
С 1946 г. ВДИ был окончательно переведен «под крышу» АН СССР; но, поскольку штат редакции
состоял всего из двух сотрудников, журнал мог функционировать только при участии сектора древней
истории Института истории АН СССР, оказавшись таким образом внутри научного (академического)
сообщества. Уже празднование десятилетия ВДИ на расширенном заседании редколлегии 13 декабря
1947 г. собрало значительное число московских историков древности, да и оказавшихся в столице иногородних коллег2. Пребывавший на периферии идеологической борьбы сектор древней истории мало
пострадал от идеологических кампаний конца 40-х – начала 50-х годов, его возглавил другой умелый
управленец – С.Л. Утченко, de facto руководивший и журналом (он был заместителем главного редактора археолога С.В. Киселева).
Следует отметить, что «дисперсия» историков древнего мира по стране резко возрастает именно
в конце 40 – начале 50-х годов в результате нескольких факторов: 1) осознанная политика руководства
по подготовке провинциальных кадров; 2) жесткая система распределения выпускников столичных
вузов и 3) вытеснение не подходящих по национальным (как следствие борьбы с «космополитизмом»)
или политическим критериям выпускников столичных вузов в провинцию. Школы А.И. Немировского
в Воронеже и В.Г. Боруховича в Саратове ведут свое происхождение от этого нелегкого времени.
Во многом переломным для ВДИ стал 1953 год: смерть Сталина способствовала ослаблению идеологического давления и улучшению интеллектуальной атмосферы и в стране в целом, и в институтах
Академии науке3. Бюро отделения истории и философии АН СССР 7 июля 1953 г. обсудило работу
ВДИ, предложив, в частности, уделять особое внимание провинциальным авторам. Предваряя это
решение, в журнале с № 1 за 1953 в скобках после фамилии автора стал указываться город. В этом
же постановлении предусматривалось также проведение совещаний с авторами и читательских конференций – вполне обычных для советской периодической печати мероприятий по выдаче идеологических указаний авторам и «просвещению» в правильном направлении читательской аудитории4.
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Подобные мероприятия, призванные демонстрировать «народность» советской печати, проводились, впрочем, многими советскими периодическими изданиями и были частью официальной пропаганды.
В 1955 г., наконец, наступает настоящая весна на Волхонке, где располагался и сектор древней
истории, и редакция ВДИ: 25 мая 1955 г. была проведена первая «конференция авторов и читателей ВДИ», а 31 марта 1957 г. состоялась вторая авторско-читательская конференция. В первой
из них приняли участие около 50 исследователей и преподавателей, и только в прениях выступили 19 человек; на второй число выступавших в прениях было 17. Были широко представлены не
только московские и ленинградские ученые, но и историки древности из самых разных городов
СССР. Отчеты об обеих конференциях были опубликованы в ВДИ5. Можно даже отметить некий
прогресс в сфере «внутрицеховой» демократии: на первой конференции длинный вступительный
доклад произнес главный редактор С.В. Киселев, а на второй он выступил лишь с кратким вступительным словом, а основной доклад о деятельности ВДИ за истекшие два года делала А.И. Павловская, специально подчеркнувшая, что «выступает не от имени редакции или какой-либо другой
организации, а просто как рядовой читатель журнала». С содокладом выступил воронежский античник А.И. Немировский, один из неформальных лидеров молодого поколения советских историков древности.
Даже опубликованные отчеты свидетельствуют о том, что прения носили довольно бурный характер. В одном были все едины: ВДИ следовало вернуть «отобранные» 2 листа объема и довести, таким
образом, объем каждого номера журнала до 20 листов. Все выступавшие ленинградцы, за исключением академика В.В. Струве, и бóльшая часть москвичей выступали против публикации в журнале
переводов древних авторов и предлагали освободившийся объем заполнить научными статьями. Любопытно, что резко против публикации переводов выступала и К.М. Колобова, под редакцией которой
спустя несколько лет были опубликованы переводы речей греческих ораторов. Однако руководство
журнала в данном вопросе твердо поддержало позицию провинциальных коллег и вообще «широкого круга» антиковедов (археологов, к примеру); в результате, публикация переводов древних авторов
в приложениях продолжилась.
Почти единодушно участники выступили за публикацию в ВДИ филологических статей, тем более,
что своего журнала у филологов-классиков не было. Наконец, проявились расхождения между античниками и востоковедами: С.Я. Лурье настаивал, чтобы ВДИ не принимал статьи по истории древней
Индии и Китая, поскольку у востоковедов есть свой журнал; оставить можно разве что классический
Ближний Восток. Однако он не был поддержан даже античниками, что свидетельствует о формировании единой корпорации историков древнего мира. Таким образом, именно ВДИ инициировал дискуссию о границах истории древности; советская историческая наука использовала формационный
подход, и ВДИ выступал в качестве «единой площадки» для всех историков рабовладельческой формации, что способствовало сплочению их в единую корпорацию (чего, кстати, не случилось у советских
медиевистов).
Авторско-читательские конференции ВДИ открыли серию больших конференций по истории древнего мира в СССР; остановимся на двух из них, которые состоялись в Ленинграде в первой половине 60-х годов и свидетельствовали о расширении состава сообщества и повышении его активности, а также о своеобразном наличии «перетягивании каната» между античниками и востоковедами.
Востоковеды под предводительством И.М. Дьяконова устраивали не просто конференции, а сессии.
Коренное различие заключалось в том, что на сессиях можно было принимать резолюции. Так, 14–
19 мая 1962 г. в Ленинграде была проведена II Всесоюзная сессия по изучению Древнего Востока, на
которой, помимо бурной дискуссии об общине, было прочитано 67 сообщений6. Среди резолюций,
принятых на сессии, была и такая: «О желательности, учитывая многообразие древневосточной тематики (Египет, Передняя Азия, Иран, Индия, Китай и др.) и большой рост кадров и числа исследований по древнему Востоку, уделять этой тематике не менее 50% листажа в журнале “Вестник древней
истории”»7.
5

Авторско-читательская конференция «Вестника древней истории» // ВДИ. 1955. № 4. С. 178–182; Дилигенский Г.Г. Конференция авторов и читателей «Вестника древней истории» // ВДИ. 1957. № 2. С. 235–240.

6

Дьяконов И.М. II Всесоюзная сессия по изучению древнего Востока // ВДИ. 1963. № 1. С. 166–195.

7

Дьяконов И.М. II Всесоюзная сессия. С. 195.
355

Ответ со стороны античников последовал через два года: 9–14 апреля 1964 г. там же, в Ленинграде, была проведена международная конференция по изучению проблем античности8. Организаторы
с гордостью известили, что если на прошлой конференции общества «Eirene» в болгарском Пловдиве
присутствовало 200 ученых и было представлено 70 докладов, то в Ленинграде присутствовало уже
300 человек, было заслушано 84 доклада; всего было представлено 70 советских научных и педагогических учреждений9. Опубликованный в ВДИ отчет дает представление о распространении античных
штудий: «В работе конференции участвовали ученые пяти научно-исследовательских институтов
(и соответственно их отделений в Ленинграде), пяти институтов Академий наук союзных республик,
26 университетов, шести музеев, 16 пединститутов, четырех библиотек и архивов». Конференцию открыл академик-секретарь Отделения истории АН СССР Е.М. Жуков, с приветственным словом выступил заместитель председателя Ленгорисполкома К.А. Евлампиев10.
Следует отметить, что, несмотря на определенные разногласия между античниками и востоковедами, бились они за право публиковаться в общем для всех журнале, «Вестнике древней истории». Уже
одно это свидетельствует в пользу существования единого сообщества историков древности в СССР
в эпоху «оттепели». После длительного перерыва ВДИ провел 30 мая – 1 июня 1966 г. авторско-читательскую конференцию, на которой присутствовало 62 участника из 27 городов СССР11. В докладе
главного редактора С.Л. Утченко специально указывалось, что ВДИ будет стремиться к расширению
круга авторов и бороться с групповщиной и фаворитизмом12. С основополагающими докладами выступили К.К. Зельин (о проблемах морфологической классификации форм зависимости в древности),
Е.М. Штаерман (о модернизации истории и допустимости исторических аналогий).
Однако вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 г. подвело под «оттепелью» жирную
черту. Для советских историков «оттепель» закончилась, пожалуй, с выходом первого (и последнего) выпуска сборника «Проблемы истории докапиталистических формаций» (М., 1968). Как и всякая
периодизация, подобное деление условно: и после этого выходили интересные в методологическом
отношении труды (стоит вспомнить, хотя бы, доклад И.М. Дьяконова и С.Л. Утченко на XIII международном конгрессе историков в Москве в 1970 г.), с конца 60-х в среде советских историков древности
как раз наблюдается рост интереса к источниковедческим штудиям, к исследованиям в области культуры и религии. ВДИ в период «оттепели» успешно выполнил задачу сплочения сообщества советских
историков древнего мира. Журнал выполнил свою функцию и по поддержанию должного уровня научных исследований: ВДИ регулярно реферировался на Западе, входил в число ведущих мировых журналов по древней истории. Это, наверное, и есть главное наследие эпохи оттепели. Для эпохи «оттепели» в ВДИ было характерно также появление «отложенных некрологов» жертвам репрессий13, а также
резкое расширение круга лиц, удостоенных юбилейных поздравлений (например, были опубликованы
поздравления заведующей кабинетом кафедры истории древнего мира МГУ14). Характерно, что «неформальные лидеры» сообщества (Е.М. Штаерман, А.И. Немировский) удостаиваются поздравлений
в честь пятидесятилетия15.
Авторско-читательские конференции ВДИ середины 50-х годов – пример наполнения старой «сталинской» формы новым «оттепельным» содержанием. Они дали выход общественной энергии советских историков древности, свидетельствовали об их стремлении к переменам. Руководство ВДИ,
в свою очередь, старалось подчеркнуть демократические принципы управления наукой, прислушаться к мнению оппонентов. Наиболее обсуждаемыми на этих конференциях вопросами были: направление и тематика исследований, соотношений антиковедных и востоковедных штудий. Падение значения этих конференций, которые стали уже нерегулярными, было вызвано несколькими причинами.
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Прежде всего, возникают другие площадки для общения советских историков древности: многочисленные по составу конференции востоковедов и античников в Ленинграде, международные научные
мероприятия.
Авторско-читательские конференции 1955 и 1957 годов стали «первыми ласточками» пробуждения
сообщества историков древности. Для людей после-сталинской эпохи свободное обсуждение профессиональных вопросов было существенно важным, пробуждало надежды на обновление науки. Было
очевидно существенное различие между этими живыми обсуждениями и дискуссиями, специально
организованными на страницах ВДИ. Дискуссии середины 50-х годов свидетельствовали о складывании общности советских историков древности, выявляли неформальными лидеров сообщества.
Возможности советских историков древности в получении научной информации, в контактах с зарубежными коллегами в 60-е –70-е годы расширились, но административные принципы руководства
наукой, пусть в более мягкой форме, восторжествовали вновь. О живых демократических дискуссиях
середины 50-х годов оставалось только вспоминать.
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