подхода к изучению истории постепенно сrановнлнсь очевидны. но столь же 0•1евнцной становилась и его
важн=rь. Ирина Сергеев1ш осознала ее, столкнувшись прежде всего с проблемой так называемых малых

групп

-

фнасов, гетернli. орrеонов в Грецнн.

collegi.i tenuiorum 11

иных в Риме (см. БДИ.

1985.

№

4).

Они

отражали социальную стра11tфнкацию, но возникали потому и были тем. чем были. не нз-за стратнфнкацнн.
а нз-за посrоянно жившей в античном •1еловеке с родоплеменных и общинных времен потребности ощутить
себя членом тесной. малой. обжитой группы «своих"

-

потребности. без которой остается непонятной

ан11tчн=rь как тип истории и культуры, от которой ничего не оставалось в огромной бюрокра,,.эироввнноl\

и отчужденной Империи н которая гнала в эти сообщества н rодружесrва С(Л'UИ тыеич .liюцёА бт Дaкiiii до
Бетнк11. Дальше на :пом же пути возникла статья о возрождении в греческих полисах автономии н былой
полисной системы ценностей (Быт и история в античности. М"

1988).

Ныне онн уже не иметt под собой

никакой реальной социально-экономической и политической основы. но возникали нз той элегической

ретроспекции. без учета которой непонятными остаются и деятельность римских кураторов. и сочинения
Плутарха. и вся духовная атмосфера полисов этого времени, где вырисовывались первые контуры

христианства. Переход отсюда к известным книгам Ирины Сергеевны по раннему христианству был
абсолютно естествен. По его проблемам она уме•1енно работает и сейчас.

Ирина Сергеевна Свенцицкая принадлежит к цеху историков. которые идут своим путем в рамках
общего движения науки. Поздравим же ее.
Г.С. Кнабе

РеJ1,совет, реJ1,коллеrия и реJ1,акция журнала также присоеJ1,иияются к позJJ.р&влеииям
Ирпе Серrеевве Свеицицкой, миоrоуввжвемому автору ившеrо журнала и 'IJleиy ero Редак
цвоввоrо совета, со славным юбилеем и желают ей здоровья в вктнвноrо творчс,своrо

..............-....

К 80-летию Алексея Михайловича Ременникова
10 ноября 1998 r. исполнилось 80 лет со дня рождения и

50

пет научно-педагогической деятельности профессора.

доктора исторических наук, заслуженного деятеп11 науки

Республики Татарстан Алексеи Михайловw1в Ременни
кова.

Выпускник истор11•1еского факультета МГУ. участник

Вел11кой Отечественной воliны А.М. Ременников в

1946 r.

поступил в аспирантуру кафедры истории древнего мира

истфака МГУ, гце поц руководством проф. С.Л. Утченко

написал и успешно защитил канцицатскую циссерrацию. В

1950 r.

он начал работать в Казанском государственном

педагогическом институте. Здесь он стал профессором,
заведующим кафедрой, известным ученым, крупным спе

циалистом в областн древнего мира.

Свою работу в КГПИ (ныне Казанском государ
ственном педагогическом университете) А.М. Ременннков
начал как впоп~1е сформировавшийся научный работник.

Его кандидатская диссертации «Борьба племен Северного
Пр11черноморь11 с Римом в III веке" была издана в 1954 г.
ИнстllТ}'ТОМ истории АН СССР. В последующие годы

Алексей Михайлович расширил сферу своих 11сследованнй,

. поставив задачу рассмотреть ход и историческое значение
войн племе~~ Подунавья с Римом в 111-IV вв. н.э. Результаты своих исследований он публиковал в «Ученых
записках КГПИ», в журнале «Вестник древней истории», других центральных изданиях и за рубежом.
Итогом многолетней работы стал большой труд «Историческая роль племен Подуиавьи в падении Рнмскоi1
империи», защнще~шый нм в ка•tестве докторской диссертацm1 в 1971 г. в у•1еном совете исторического
факультета МГУ.

Продолжая 11сследованни 11 публ11куи новые работы, Алексей Михайловw1 большое внимание уделил

внедрен 11 ю
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результатов в у•1ебный процесс: зна•штельный интерес вызвали два учебных пособии.

написанные им на основе собственных исследований. Одно11реме111ю он вел большую учебиу10 нагррку и пе
только по истории цревиеrо мира. Свойственные д.М. Ременникову цобросовест1юе отношение к делу и

сrремление добива,,,ся лучших ре1ультаrов особенно проявились на mx,i'Y декана исгорико-филолоrическоm
факультета КГПИ и заведующего кафедрой всеобщей исгории, которую

011

возглавлял свыше четверти

века. Как видный историк, крупный специалист по ис-гории древнего мира, Алексей Мнхайловк•1 в те•1сние
м1юrих лет входит в Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций исторического факуш,тета
Казанского государсrвеиного универсlffета.

Л.М. l'емсииикоDо 11икогда нс был иауч1,ым рабmником, отор11анным от жизни. 1lрибыв в Казань ltJ
Москоы, он глубоко заинтересовался жизнью нашей республики и ее столицы, изучил татарский язык и
постоя111ю н нем совершенствуется. Он 11ключился u работу Комитета при Кабинете министроп РТ по
реа.1изации Закона РТ о языках народов Республики Татарстан. В любой аудитории его выступлен11ям
присущ яркий и образный язык, пни окрашены юмором, содержат муцрыс мысл11

11

11рак·1·ические советы.

Родина высоко оценила ратный подвиг, пецатоги•1еский труд и успехи в развитии науки А.М. Ремен

никова: он награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые эаслуги». Орденом почет.~,
Почетной rрамотой Татарско,·о обкома КПСС и Совета министро11 ТЛССР, знаком «Отличник высшей
WkOJJЬJ».

»

ко1111ективе факу"ь,·ета и унивсрсиrета ценят прекрасные человеческие ка•1ест11а Алексея Михак

л,.,кмчя, СГ() ТАКТ, вяима11ие К ЛlОДММ "заботу

O

них, готовность nrиwrи на помощь. Неутомимый труJ.1, ВЫСО·

кщ; ирав1r,·веииыс. качества сниска11и ему симпатии, 111обовь и у11ажеиис nу,епuцавателей, со'!'J)удников

11

сrудентов. Поздравляя его с !10-летием, все искренне желают ему здорооы1 и творческого долголетия.

И.Х. Кпi>ырт1

Редсовет, редко.11леrия и редакция «Вестника древней истории» поэдрапля~от своеrо дво
иеrо автора А.М. Ременникова со столь славным юбилеем и присоединяются к пожеланиям

ero

коллеr.
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