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14 ноября 2007 г. состоялось совместное торжественное заседание Отделения историко-филологических наук РАН и Института всеобщей истории РАН, посвященное 70-летнему юбилею журнала «Вестник древней истории». Празднование
этого солидного юбилея вылилось в своеобразный
научный форум, на который были приглашены не
только корреспонденты журнала, но и практически
все ученые, посвятившие свою жизнь исследованию античной истории.
Юбилейное заседание открыл действительный
член РАН, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН А. П. Деревянко.
Оценивая пройденный семидесятилетний период,
он подчеркнул верность издания принципам и
традициям, заложенным такими крупными учеными, как А. С. Сванидзе, А. В. Мишулин, Н. А. Машкин, В. В. Струве, С. Л. Утченко, З. В. Удальцова,
которые, сменяя друг друга, брали на себя ответственейшую миссию редактирования и издания
журнала. С 1987 г. редакционный коллектив возглавляет Г. М. Бонгард-Левин, который сумел
провести журнал сквозь трудности перестроечного времени. Благодаря редакционному коллективу,
авторам и друзьям «Вестника древней истории»,
он был и остается одним из немногих академических изданий, пользующихся популярностью и заслуженным уважением отечественных и зарубежных антиковедов.
С приветственным словом выступил действительный член РАН, директор Института Всеобщей
истории РАН А. Г. Чубарьян, который подчеркнул
«открытость» журнала, публикующего работы как
«маститых», так и молодых талантливых ученых.
Большую роль в поддержании высочайшего научного уровня «Вестника древней истории» играют,
по его мнению, редколлегия, возглавляемая академиком Г. М. Бонгард-Левиным, и редакционный
совет, руководимый членом-корреспондентом РАН
М. Б. Пиотровским. И редакционный совет, и редакционная коллегия журнала состоят из виднейших ученых России и зарубежья.
В выступлении главного редактора «Вестника
древней истории» академика РАН Г. М. Бонгард-

Левина была декларирована приверженность к
сохранению главных направлений в работе коллектива: освещение выдающихся открытий и новых
гипотез в области истории, культуры и религии
древних обществ; перевод и публикация древневосточных, античных и раннехристианских письменных источников; публикация новых археологических, эпиграфических и нумизматических
памятников. Научные статьи должны предусматривать анализ исторических источников, аргументированность и академичность научной критики,
учет отечественных и зарубежных достижений в
рассмотрении поставленных проблем.
Большой интерес присутствующих вызвали
научные доклады, тематика которых отражала
направленность работы основного печатного издания антиковедов. Докладчиками выступили члены
редакционной коллегии журнала М. М. Дандамаева, Г. А. Кошеленко, В. И. Уколова.
Ставя перед собой задачу ознакомления научной аудитории с музейными коллекциями древностей, редколлегия «Вестника древней истории»
ввела новую рубрику «В музейных собраниях
мира». В русле этой проблематики был предложен
доклад старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа М. М. Дандамаевой «Коллекция греческих папирусов в Государственном Эрмитаже». Докладчица широко использовала видеоматериалы, что позволило реально представить
состояние сохранности имеющихся папирусов,
круг возможных научных исследований, современный уровень их научной критики. Автор с грустью
констатировала, что отечественная школа папирологии находится в глубоком кризисе.
Социально-экономическая проблематика в
исследовании древних обществ остается одним из
основных разделов «Вестника древней истории».
На юбилейном научном заседании эта тематика
нашла отражение в интереснейшем докладе доктора исторических наук Г. А. Кошеленко «О некоторых аспектах современного этапа дискуссий об
экономике древней Греции». Показывая эволюцию
дискуссий о характере древнегреческой экономической жизни, Г. А. Кошеленко сосредоточил вни-
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мание на аргументах и тезисах сторонников преобладания «натурального» или «товарного» хозяйства в античности. Он использовал современный
археологический материал для реконструкции
направлений и содержания морской торговли в
античную эпоху. В констатирующей части сообщения автор отметил, что сторонники М. Финли
(основного апологета теории преобладания ойкосной экономики) постепенно уступают свои позиции, но это отступление не окончательное.
Любопытнейший и оригинальный доклад доктора исторических наук В. И. Уколовой «Проблема интеллектуальной традиции на рубеже античности и средневековья» вписан в важный для журнала
круг проблем, связанных с периодом поздней античности. Архиепископ и ученый Исидор Севильский
(570—636) признан современными любителями

Интернета своим покровителем. Это, казалось бы,
совершенно парадоксальное явление имеет, как
аргументировано отметила докладчица, четкую
научную обоснованность. В его «Этимологиях»
была сохранена система слов и символов, превративших этот труд в энциклопедию тогдашних знаний, что сделало Исидора своеобразным посредником между античной культурой и средневековьем.
Юбилейный характер форума не предусматривал научных дискуссий, однако докладчикам было
задано множество вопросов, что показало живой
интерес присутствующих к прослушанным сообщениям.
Состоявшееся юбилейное заседание показало,
что «Вестник древней истории» был и остается
основным научным изданием и координирующим
центром отечественного антиковедения.
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