
Древние империи 

(Новые подходы" изучению древних империй Запада и Восто"а) 

От редколлеzuu 

Начиная с этого номера журнала на страницах «Вестника древней историю) будет 

публиковаться серия статей отечественных и зарубежных авторов, объединенных темой 

«Древние империи (Новые подходы к изучению древних империй Запада и Востока»). 

В первую очередь будут напечатаны доклады (и написанные на их основе статьи), 

про читанные на организованном Центром сравнительного изучения древних цивилизаций и 

«Вестником древней историю) Международном симпозиуме «Древние империи и имперские 

идеологию)l. Как показал этот представительный научный форум, интерес к вечной теме 
древних империй в настоящее время чрезвычайно высок, причем особенно популярны у 

современной научной общественности темы, связанные с имперской идеологией и куль

турой. Заметна также тенденция к решительному отказу от одномерного модерниза

торского в своей основе подхода к исследованию империй через призму всесильного 

центра, навязывающего свои порядки, правила и нормы подчиненной периферии. 

Вместе с тем, как хорошо видно уже по тем статьям, которые опубликованы в этом 

номере, определенное единство в отношении интересов и подходов вовсе не предполагает 

согласия в выводах и концепциях. Тематика, связанная с древними империями, остается 

остродискуссионной, и продвижение вперед порождает больше вопросов, чем ответов. 

При обсуждении членами редколлегии тематики и перспектив посвященной древнейшим 

империям дискуссии выяснилось, что наибольший интерес вызывают две проблемы, кото

рые и было решено предложить для дальнейшего обсуждения на страницах «Вестника древ
ней историю) в качестве основных. Первая - роль традиционных форм жизни (полити
ческой, социальной, культурной, хозяйственной) и традиционной системы ценностей в 
древних империях; вторая - взаимодействие и взаимовлияние центра и периферии в древних 

империях. Эти процессы также предполагается рассмотреть в различных аспектах. 
Вместе с тем очевидно, что в ходе дискуссии возможен и даже желателен выход за 

обозначенные заранее тематические рамки и появление новых подходов и новых тем. 
Ряд ведущих зарубежных и отечественных специалистов по истории древнего мира 

выразил желание принять участие в дискуссии. Некоторые уже прислали статьи. 

«Вестник древней историю) приглашает своих авторов последовать их примеру. Журнал 
заинтересован в получении научных статей, написанных на конкретном материале и 

отвечающих высоким требованиям, которые всегда предъявляются ко всем, кто присылает 

свои статьи в ВДИ. 

Выражаем признательность Российскому гуманитарному научному фонду и банку 

«Империал» за помощь в проведении симпозиума и публикации его материалов. 
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МЕТАФИЗИКА ТЕСНОТЫ. 

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ* 

Со времен Соссюра мы знаем, что понять явление в его актуальной реальности 

можно точнее всего на основании его противоположности другому явлению, ему 

контрастному, - на основании их, как говорят лингвисты, «релевантной противопо

ложностИ». Слово «писаю) в современном русском языке представляет собой не 

причастие (каковым оно является по своей исторической морфологии), а прошедшее 

[См. Колосова о.г., СМЫlUляев АЛ. Международный снмпозиум «Древние империи и имперские 
идеологии» (Москва, 9-\0 сентября 1996 г.) // БДИ. 1997 . .N2 2. 

* Настоящая статья представляет собой запись доклада, прочитанного 10 сентября 1996 г. в Институте 
всеобщей истории РАН на Международном симпозиуме «Древние империи и имперские идеологии». 

Ограниченность аппарата примечаний инекоторая разговорность интонаций объясняются таким 

происхождением статьи. 
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