
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

На нынешнем этапе развития марксистских исследований
древних и средневековых обществ нет нужды дополнительно от-
стаивать необходимость применения метода целостного охвата
исторического процесса. Накопление нового материала и каче-
ственный подъем уровня теоретических изысканий советских
антиковедов и медиевистов за последние годы обогатили наше
понимание сложности докапиталистических формаций, неравно-
мерности и многообразия процесса их формирования и конкрет-
ного развития. Исследователи все большее внимание уделяют
тому «срезу» этих формаций, без которого полнота знаний об
их бытии была бы ущербной: ширится поток специальных работ
о культуре, идеологии, духовной жизни человеческой личности
в рабовладельческом и феодальном обществах. Вместе с тем
в последнее время многие ученые осознают настоятельную не-
обходимость глубокого анализа всей совокупности данных
источников, говорящих (применительно к докапиталистическим
социальным организмам) о конкретно-исторических формах раз-
вития взаимосвязи определенных видов общественных отно-
шений.

Объектом исследований авторов данного сборника является
конкретно-историческое проявление взаимодействия социальной
и политической сферы в античных и средневековых обществах
Европы и Восточного Средиземноморья. Если применительно к
истории взаимосвязей экономических и социальных сфер рабо-
владельческих и феодальных организмов уже есть немало тру-
дов, то дихотомия «социальное — политическое» антиковедами
и медиевистами для конкретных обществ указанных регионов
рассмотрена недостаточно. Между тем в отличие от экономиче-
ской сферы, где человек выступает главной производительной си-
лой, в сфере социальной он обретает черты ассоциированного че-
ловека, становясь социально-преобразующей силой. Как раз со-
циальная сфера создает предпосылки перехода общественных
групп, классов к политической деятельности г. С другой стороны,
следует помнить, что в целостной системе ленинских определений
политики важное место принадлежит именно характеристике
политики как области взаимоотношений классов. История ан-
тичной и средневековой Европы дает богатейший материал для
изучения классовой детерминированности политики в конкрет-
но-региональных ситуациях.

Кроме того, авторы данного сборника стремились показать
возможности как анализа новых источниковых данных, так и рас-
смотрения в новом ракурсе уже известных сведений письменных
и археологических источников применительно к указанной проб-



леме. Взятые в совокупности источниковый и историко-теорети-
ческий аспекты исследования социальной и политической сферы
развития античных и феодальных обществ названных регионов
позволяют составить более полное понимание их конкретно-исто-
рического функционирования.
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