МИУССКИЕ АНТИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ – 4

Четвертый научный семинар «Миусские античные посиделки» кафедры истории древнего мира Института восточных культур и античности РГГУ состоялся 30–31 марта 2012 г. Семинар
был посвящен теме «Писцы в древних обществах». Участники
семинара рассмотрели с разных сторон роль писцов в различных
античных и древневосточных обществах (статьи на основе докладов публикуются в этом номере журнала). Организаторами семинара выступили С.Г. Карпюк и И.С. Архипов (Восток). Открыли
научный семинар И.С. Смирнов, директор Института восточных
культур и античности РГГУ и П.П. Шкаренков, заведующий кафедрой истории древнего мира.
На утреннем сидении 30 марта, посвященном писцам/секретарям в Древней Греции, были выслушаны доклады С.Г. Карпюка (Москва), И.Е. Сурикова (Москва) и Т.В. Кудрявцевой (Санкт-Петербург).
С.Г. Карпюк в докладе «Писцы или секретари? – Афины и вся Греция» поставил вопрос о том, следует ли рассматривать афинских
писцов как отдельную социально-профессиональную группу, хотя
современные исследователи и не склонны к подобной генерализации. В докладе И.Е. Сурикова «Афинские граждане архаической
и классической эпох как писцы» греческий полис рассматривается как тип общества, которое характеризовалось отсутствием
узкой специализации профессиональных функций, их «укорененностью» в социуме. В условиях массовой грамотности гражданин
был «сам себе писцом». Полисных должностных лиц (grammateis),
по мнению докладчика, корректнее определять как секретарей,
а не как писцов. Доклад Т.В. Кудрявцевой «Писцы в афинском
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судебном процессе» был посвящен анализу деятельности писцов
и секретарей в афинских судах. По мере того, как сами афинские
граждане всё больше превращались в писцов, по мнению автора,
падало реальное политическое и общественное значение секретарей и их помощников, превращающихся в ничтожных «технических» работников. Все доклады сопровождались оживленным
обсуждением.
После перерыва прошла дискуссия о писцах/секретарях в Древнем Риме. С сообщением «Римские писцы в период Республики»
выступил В.К. Хрусталёв (Санкт-Петербург). Докладчик попытался дать краткую характеристику положения писцов-scribae
в Риме в данный период, особое внимание уделив их участию
в судопроизводстве; в ходе уголовного процесса scriba выполнял функции, аналогичные обязанностям современного секретаря уголовного суда. А.Л. Смышляев (Москва) в своем сообщении
продемонстрировал важность концепции Фергюса Миллара для
понимания положения и значения римской бюрократии. Свои возражения высказала Е.В. Ляпустнина (Москва). Завязалась острая
дискуссия, в которой принял участие А.М. Сморчков (Москва)
и другие коллеги.
На утреннем «вполне восточном» сидении 31 марта были заслушаны и вызвали заинтересованное обсуждение доклады И.С. Смирнова (Москва) и А.А. Вигасина (Москва). Доклад И.С. Смирнова
«Гадатель–астролог–писец–историк» был посвящен писцам Древнего Китая. В докладе А.А. Вигасина «Письменность и писцы
в древней Индии» были рассмотрены вопросы о времени появления письменности в Индии, а также о статусе писцов.
После перерыва состоялось завершающее, «ближневосточное» сидение; с докладами выступили И.С. Архипов (Москва)
и Б.Е. Александров (Москва). В докладе И.С. Архипова «Писцы
Месопотамии и Сирии в III – первой половине II тыс. до н. э.»
были рассмотрены некоторые теоретические вопросы, связанные
с понятием «писец» применительно к месопотамской цивилизации. В докладе Б.Е. Александрова «Писцы и писцовые школы
в Хеттском царстве в свете новых исследований» анализировалось современное состояние исследований, посвященных писцам
как особой общественной и профессиональной группе внутри
хеттского общества.
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Семинар завершился дискуссией, посвященной роли писцов
в древних обществах. Участники одобрили «тематическую» эволюцию «Миусских античных посиделок», т. е. обсуждение дискуссионных проблем истории древнего мира.
С.Г. Карпюк
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