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П оляковская М . А. Византия, византийцы, византинисты. Екат еринбург: И зд-во  
Урал, ун-т а, 2003. 432 с.

Отношения человек -  власть -  общество -  это основная идея первой части книги, в 
которой объединены статьи автора, не вошедшие в полном тексте в его монографические 
исследования. Статьи носят как конкретно-исторический, так и проблемный характер. Вто
рая часть книги представляет собой публикацию писем известных ученых, воссоздающих 
реалии, присущие российской гуманитарной среде второй половины XX столетия.

Проблемы истории России: Сб. науч. тр. Вып. 5. Екат еринбург: И зд-во «Волот»,
2003. 488 с.

Пятый выпуск сборника серии приурочен к 40-летию научно-педагогической деятель
ности профессора кафедры истории России УрГУ Б. Б. Овчинниковой. Статьи сборника 
охватывают проблемы древней и средневековой культуры в свете археологических исследо
ваний, истории в памятниках письменности, музееведения, публикуются также историчес
кие документы и библиография опубликованных трудов профессора Б. Б. Овчинниковой.

Реф ормы 1860-1870-х годов: Сб. документ ов и мат ериалов /  Сост. С. Я. Б угаева  
и др. Екат еринбург: И зд-во Урал, ун-т а, 2003. 219 с.

Сборник предназначен для студентов, изучающих отечественную историю. В него вклю
чены извлечения из документов о подготовке и реализации реформы 1861 г., а также основ
ных законоположений аграрной, земской, городской, судебной, цензурной и университетской 
реформ.

Романчук А. И . Глазурованная посуда поздневизантийского Херсона. Екатерин
бург: И зд-во «Волот», 2003. 224 с.

Монография посвящена новым находкам ХШ-Х1У вв. из раскопок двух кварталов 
Византийского Херсона в портовом районе городища. В работе приведены данные о торго
вых связях города в рассматриваемый период.

РЕЦЕНЗИИ

Гоген С. Я. Рец. на кн.: Радиво] РадиЬ. Страх у позно] Византии 1180-1453. Беог- 
рад, 2000. Т. 1-2.

Название книги говорит нам о том, что исследование выполнено в жанре «истории 
восприятий», которую точнее следовало бы назвать «историей коллективных представ
лений», традиционно входящую в историю ментальностей, приоритет в разработке 
которой принадлежит французской исторической школе и таким авторам, как Жорж  
Лефевр, Марк Блок, Люсьен Февр, Роберт Мандру, Жорж Дю би, Филипп Арьес, если 
назвать лишь немногие имена. На материале истории Византии такие исследования 
чрезвычайно редки, и сам Р. Радич взял за основу небольшую статью А. П. Каждана, 
которая ограничивается только лингвистическим исследованием понятия страха [см.: 
КагЬёап, 1991, 780-781]. Р. Радич, следуя проложенным путем, приводит классифика
цию позднеантичного автора Немесия, которую позднее использовал Иоанн Дамаскин. 
Согласно этой классификации страх (/оЬоя) подразделяется на шесть категорий (с. 12).

1. ОкпоБ -«колебание, нерешительность, стеснение из-за страха перед возможными
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последствиями предпринимаемых действий». К перечисленным автором значениям 
можно добавить «вялость» и «лень» [см. об этом: Lampre, 1997, 947].

2. Aidos -  «благоговение, моральный страх, стыд, страх чтобы не осрамиться». 
Значение этого слова тесно связано с понятиями почтения и уважения.

3. Aischyne -  «страх, позор, похабность, страх сделать что-либо недостойное».
4. Kataplexis -  «страх при виде большого воображаемого явления [Kazhdan, 1991, 

781]. Р. Радич полагает, что это «испуг, вызванный привидениями» (с. 12 310). Имеется 
и более простое значение -  «удивление» [Lampre, 1997, 775].

5. Ekplexis -  «ужас, вызванный призраками» (с. 12, 310). В словаре находим более 
интересный ряд значений: «ужас», «восхищение», «транс» [Lampre, 1997, 436].

6. Agonia -  «волнение, страдание, страх перед неудачей» (с. 12, 310).
Эта классификация, однако, никак не раскрывается в структуре книги, и не ясно, какой 

вклад жители поздней Византии внесли в развитие этого понятия, о чем заявляет наш 
автор (с. 310). Структура книги также не совсем понятна. Читатель может предполагать, 
что речь в ней пойдет о коллективных представлениях, хотя сам этот термин автором 
не используется (лишь однажды он сообщ ает о коллективной галлюцинации жителей 
Никеи в 1265 году -  с. 133-141). Впрочем, это отнюдь не важно, так как терминология -  
всегда только спор о словах, цель сочинения должна быть ясной и в конечном итоге 
простой. Речь могла бы идти, например, о том, чтобы понять оборотную  сторону  
условий и отношений, которые управляют жизнью людей, понять образ, который они 
при этом себе создают, а в итоге -  творческую активность, которая побуждает их дей
ствовать, преобразовывая энергию эмоций и аффектов в социально значимые поступки. 
В начале сочинения Р. Радич, как кажется, ставит именно эту цель, ибо считает, что хотя 
страх и является продуктом воображения, он все же способен привести к результатам, 
которые могут коренным образом изменять поведение людей. Это и позволяет причис
лить его к основным детерминирующим факторам эволюции социума. Кажется, имен
но эту мысль хотел подчеркнуть Р. Радич во вступлении к своей книге, перефразируя и 
евангелиста Иоанна (Ин. 1, 1), и философа Декарта ( Timeo, ergo sum!) (с. 9).

Однако главная трудность состояла, по нашему мнению, в том, чтобы вписать такую 
нереальную субстанцию, как страх, в глобальную перспективу истории поздней Визан
тии. Здесь следует еще заметить, что датирование поздней Византии временем 1 ISO- 
1453 годами вызывает удивление. Обычно под поздней Византией понимается империя 
времени П алеологов с 1261 по 1453 годы. Интуитивно ясно, что мировосприятия  
и соответственно коллективные представления, ответственные за разного рода страхи 
у византийца блистательной эпохи Комнинов или времени никейского изгнания, со
вершенно отличались от тех, которые создавали ментальность палеологовского време
ни, когда умирающая империя, растеряв все свои владения, превратилась в задворки 
Европы, заурядное средиземноморское государство. Однако, задав другие временные 
параметры, Р. Радич скорее стремился охватить как можно больше «переломов» визан
тийской истории, когда страх выходил на поверхность и детерминировал поведение 
социума и изменение коллективных представлений. И все же было бы полезно для 
изложения материала более последовательно и строго придерживаться хронологии.

Кроме того, вряд ли можно согласиться с мнением автора, что после 4-го Кресто
вого похода в антилатинском настроении византийцев в «одно чувство» соединились 
«страх и ненависть». Отношение к латинянам было более разнообразным и сложным. 
Например, в XIV в. венецианцев не любили больше, чем генуэзцев. Нельзя игнорировать 
и взаимное обогащение культур. То же самое можно сказать и в отношении страха 
перед турками. Весьма спорным представляется тезис автора, связывающий «чувства 
беспокойства и отчаяния» с «мистицизмом и сильными эсхатологическими представ
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лениями» (с. 312). Такую связь, которая обыденному сознанию кажется бесспорной, все 
же вряд ли можно подтвердить данными источников.

В целом, можно отметить, что книга Р. Радич является хорошей сводкой данных 
источников и современных исследований по этой интересной проблеме. Однако это 
исследование можно рассматривать только как первую и не очень удачную попытку 
анализа византийской ментальности в этом аспекте.

A Patristic Greek Lexicon / Ed. G. W. H. Lampre. Oxford, 1997.
Kazhdan A. Fear // The Oxford Dictionary o f Byzantium. Oxford, 1991. P. 780-781.


