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Настоящая публикация призвана познакомить читателя с текущей ситуацией 
и путями эволюции современных информационных ресурсов в области византи
новедения. В ней дан обзор наиболее информативных ресурсов (примерно поло
вина из числа включенных в анализ) и прослежены основные тенденции разви
тия и совершенствования ресурсов. 
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This publication is intended to acquaint the reader with the current situation and 
the evolution path of modern information resources in the field of Byzantine studies. 
It provides an overview of the most informative resources (about half of those in
cluded in the analysis), and traced the main trends of development and improvement 
of these resources. 
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На протяжении веков оттачивался инструментарий исторического иссле
дования. Отрабатывались и совершенствовались методы получения необхо
димой информации, работы с источниками и научной литературой. В течение 
последних десятилетий стремительное развитие информационно-коммуника
тивных технологий привело к появлению нового вида научных и научно-об
разовательных публикаций - электронных информационных ресурсов (ИР)1. 
Они представляют собой как сетевые ресурсы (сайты, интернет-страницы), 
так и документы, базы данных, распространяемые на индивидуальных носи
телях. Теперь овладение ИР и оптимальными методами работы с ними ста-

1 Понятие «информационный ресурс» на сегодняшний день не имеет однозначного полнофор
матного толкования. В ст. 2 Федерального закона от 20.02.1995 Ν 24-Φ3 «Об информации, 
информатизации и защите информации» определялось: «информационные ресурсы - отдель
ные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в ин
формационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информа
ционных системах)». В настоящее время данный закон утратил силу. В нашей работе под 
«информационным ресурсом» мы будем понимать электронные документы и массивы доку
ментов (веб-страницы, файлы, записи баз данных) на цифровых носителях информации (CD, 
HDD, флэш-диски и т.п.) и в сети Интернет. 
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ло объективной необходимостью. При соответствующем уровне качества ИР 
оказываются полезным исследовательским инструментом и их компетентное 
использование открывает практически неограниченные научно-исследова
тельские и образовательные возможности2. 

Настоящая публикация призвана предоставить читателям обзор текущего 
состояния и развития ИР в форме знакомства с наиболее, по нашему мнению, 
ценными и перспективными ресурсами. Публикация явилась результатом ис
следования существующих в настоящее время отечественных и зарубежных 
ИР в области византиноведения3. Оно включало в себя их реферативное опи
сание, анализ их текущего состояния, содержательной ценности, объема и 
востребованности. Кроме того, производилась классификация ресурсов по 
виду информации, стране происхождения, времени создания и последнего 
обновления, лингвистическим характеристикам и пр. Необходимо отметить, 
что настоящий анализ ИР не ограничивается простым мониторингом и срав
нением их количественных параметров, но основан на их качественных ха
рактеристиках и ценности для византиноведения. 

На текущий момент исследовано 70 ИР, в той или иной степени затраги
вающих историю и культуру Византийской империи. Краткий обзор резуль
татов исследования в части целей нашей публикации представлен ниже4. 

1. ИР научных институций играют важную роль в ознакомлении науч
ного сообщества с ведущимися в международном и национальном масштабе 
исследованиями. Кроме информации о самой организации такие ИР стали 
содержать и справочные материалы и публикации, библиотеки и медиатеки. 
Среди ресурсов этого типа можно назвать следующие: 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Byzantinischer Studien 
(Немецкое общество по развитию византиноведческих исследований, Герма
ния). 

URL: www.byzantinistik.de 
Разделы: контакты, ссылки на полезные ИР, данные национальных коми

тетов византинистов. Виртуальная библиотека классических исследований 
«Propylaeum». 

Доступ: сетевой свободный. -Язык ИР: немецкий. 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection > Byzantine Studies 

(Византиноведческие исследования в центре Думбартон Оке, Вашингтон, 
США). 

URL : www.doaks.org/research/byzantine 
Содержит значительное число полезных материалов, в том числе: инфор

мацию о деятельности центра (семинары, симпозиумы, публикации, гранты и 

2 См.: Гарскова И.М. Некоторые источниковедческие проблемы создания тематических элек
тронных ресурсов // Проблемы методологии и источниковедения. Материалы III Научных 
чтений памяти акад. И.Д. Ковальченко. М.; СПб., 2006. С. 280-291. 

3 Подробнее см.: Быстрицкий Н.И. Развитие византиноведческих информационных ресурсов 
// Российское византиноведение: Традиции и перспективы. Тезисы докладов XIX Всероссий
ской научной сессии византинистов. М., 2011. С. 49-54. 

4 Обзор ИР представлен по состоянию на 01.04.2012 г. В нем предпринята попытка предста
вить наиболее информативные ИР, но не исключено, что какие-то полезные ИР оказались за 
его рамками. Автор будет признателен коллегам за замечания, добавления и пожелания. 
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программы); ссылки на коллекции цифровых изображений (Byzantine Digital 
Collections) (церкви Сербии, церкви Македонии, мозаики Сан-Марко, архив
ные фотографии о реставрации мозаик Св. Софии в Константинополе и др.) и 
на каталог печатных изданий в библиотеке Гарвардского университета; спи
сок диссертаций и учебных программ в Северной Америке; научные проекты 
(Переводы житий византийских святых; агиографическая база данных (1998); 
библиография тендерных исследований по Византии). 

Доступ: сетевой свободный. -ЯзыкИР: английский. 
Византинороссика. Санкт-Петербургское Общество византино-славян-

ских исследований (Россия). 
URL: www.byzantinorossica.org.ru 
Разделы: об Обществе, электронные публикации (Byzantinorossica; 

Subsidia Byzantinorossica; материалы по археологии и истории античного и 
средневекового Крыма), ресурсы сайта (Письменные памятники, Памятни
ки иконографии, Византия, Русь и Варяги; каталог Служебников Софийского 
собрания РНБ; небольшая библиотека по византиноведению и палеославис-
тике). Важным составляющим сайта является проект «Архивы русских ви
зантинистов», где предоставлен доступ к базе исследовательских материа
лов, хранящихся в архивах Санкт-Петербурга. 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: русский. 
Österreichische Akademie der Wissenschaften > Institut für 

Byzanzforschung (Институт византийских исследований Австрийской акаде
мии наук). 

URL: www.oeaw.ac.at/byzanz 
Размещены общие данные об организации, списки изданий Института, ви

деоматериалы и электронные публикации (избранные статьи венских визан
тинистов), информация о международных проектах (Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae, Association Internationale pour l'Etude du Patriarcat de Constantino
ple), ссылки на страничку Австрийского византийского общества (на сайте 
Венского университета) и др. ИР. 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: немецкий. 
ΧΕΡΣΟΝΑΣΟΣ. Национальный заповедник «Херсонес Тавриче

ский», Севастополь (Крым, Украина). 
URL: www.chersonesos.org 
Историческая справка и результаты раскопок, обзор достопримечатель

ностей и галерея изображений. Описание коллекции музея. Библиотека по 
истории и археологии Крыма «Bibliotheca Chersonessitana» (содержит элек
тронные копии старых журналов (ЗООИД, ИИАК, ИРАИК, ИГУАК, MAP, 
OAK) и изданий музея. Планируется создание археологической энциклопе
дии Херсонеса. 

Доступ: сетевой свободный. - Языки ИР: русский, английский, украинский. 

2. Множатся и совершенствуются ИР периодических научных изданий. 
Их развитие происходит по нескольким стадиям в отношении дэступа к ин
формации. Первая стадия характеризуется появлением чисто ознакомитель
ных ресурсов с информацией о существующих печатных изданиях (состав 
редакции, сведения для авторов и читателей, содержание номерзв и т.п.), но 
без размещения текстов самих изданий. К ней относятся следующие ИР: 
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BYZANTION. Revue Internationale des Etudes Byzantines (Бельгия). 
URL: www.kbr.be/~tnazyb 
Раздел сайта Королевской библиотеки Бельгии, где имеется содержание 

номеров журнала «Byzantion» за 2001-2009 гг. 
Доступ: сетевой свободный. -ЯзыкИР: английский. 
Medioevo Greco. Rivista di Storia e Filologia Bizantina (Италия). 
URL: www.medioevogreco.it 
Содержание номеров журнала за 2000-2011 гг. 
Доступ: сетевой свободный. -ЯзыкИР: английский. 
Следующая стадия характеризуется тем, что ИР содержит оцифрованные 

материалы печатного издания, которые, однако, находятся в ограниченном 
или коммерческом доступе. Обычно такие ИР принадлежат издательствам, 
как, например: 

Byzantinische Zeitschrift (Германия). 
URL: www.reference-global.com/loi/byzs 
На портале издательства «De Gruyter» предоставлен платный доступ 

к электронным версиям всех номеров журнала (1892-2011 гг.). 
Доступ: сетевой коммерческий, 99 евро за номер. -Языки ИР: немецкий, 

английский. 
Byzantine and Modern Greek Studies (Великобритания). 
URL: maney.co.uk/index.php/journals/byz 
Раздел сайта издательства «Maney Publishing», содержащий электронные 

версии всех номеров журнала (1975-2011 гг.). 
Доступ: сетевой коммерческий, 139 долларов США за номер. -ЯзыкИР: 

английский. 

Свободная доступность электронных версий материалов печатного изда
ния представляет следующую стадию развития ИР научных изданий. К тако
вым можно отнести: 

Византийский временник (Россия). 
URL: wwM.vremennik.biz 
Сайт ежегодника включает электронные копии статей журнала старой 

(1894-1928) и новой серий (с 1947 до 2009 г.). 
Доступ: сетевой свободный. -Язык ИР: русский. 
Зборник радова Византолошког института (Сербия). 
URL: wwwdoiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0584-9888 
На портале научных публикаций doiSerbia представлены электронные ко

пии последню. выпусков журнала (с 2001 по 2011 г.). 
Доступ: сетевой свободный. -ЯзыкИР: английский. 
Revue des études byzantines (Франция). 
URL: wwA\.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rebyz 
На портале научных публикаций Persée размещаются электронные копии 

номеров журнша с пятилетней задержкой (1944-2007). 
Доступ: сетевой свободный. -ЯзыкИР: французский. 

Следующее стадией можно считать перевод издания полностью в элек
тронный формат. В последние годы наметилась четкая тенденция перевода 
публикаций тучных периодических изданий из печатной в электронную 
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форму. Данный подход имеет преимущества для пользователя, связанные 
с удобством и повсеместностью доступа к материалам и свободен от издер
жек издательской деятельности. Этими преимуществами уже пользуются ряд 
изданий: 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (Греция). 
URL: www.byzsym.org 
Электронный сетевой журнал, выходящий с 2007 г. На сайте выложен ар

хив журнала с 1966 по 2011 г. В конце каждого года издается печатная копия 
журнала. 

Доступ: сетевой свободный. - Языки ИР: греческий, английский. 
Greek, Roman, and Byzantine Studies (США). 
URL: grbs.library.duke.edu 
Раздел сайта библиотеки Университета Дьюка, содержащий электронные 

тексты статей (с 2004 г.) и монографических приложений к журналу (1958— 
2011). До 2009 г. издавался в печатном виде, после выпускается только в элек
тронном формате. 

Доступ: сетевой свободный. -Язык ИР: английский. 
PAREKBOLAI. An electronic journal for Byzantine Literature (Греция). 
URL: ejournals.lib.auth.gr/parekbolai 
Раздел сайта библиотеки Фессалоникийского университета Аристотеля с 

первым номером (2011 г.) нового журнала о византийской литературе. 
Доступ: сетевой свободный. - Языки ИР: греческий, английский. 
Porphyra: la prima rivista online su Bisanzio (Италия). 
URL: www.porphyra.it 
Журнал, изначально выходящий в электронном формате (2003-2011), 

в котором публикуются статьи по широкому спектру тем, связанных с исто
рией и литературой Византии. 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: итальянский. 
Gouden Hoorn: Tijdschrift over Byzantium (Нидерланды). 
URL: www.goudenhoorn.com 
Блог с архивом электронного журнала, выходившего с 1991 по 1998 г. 

В настоящее время издание приостановлено. 
Доступ: сетевой свободный. -Языки ИР: английский, голландский. 

3. Несомненный интерес представляют ИР исследовательских образо
вательных и научных проектов. Их спектр достаточно широк: это трехмер
ная реконструкция исторических объектов, библиографические, просопогра-
фические, нумизматические и др. исследования. Степень информационной 
наполненности ИР рассматриваемых проектов различна и варьируется от 
проекта к проекту. Из их числа следует прежде всего отметить два проекта 
американского ученого Пола Холзалла (Paul Halsall) из Фордэмского универ
ситета (Нью-Йорк): 

Byzantium: Byzantine studies on the Internet. 
URL: www.fordham.edu/halsall/byzantium 
ИР содержит значительное число полезных материалов и список ссылок 

на другие тематические сетевые ресурсы. Включает разделы статей и учеб
ных курсов, галерею изображений, библиографию и пр. 

Доступ: сетевой свободный. -Язык ИР: английский. 
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Internet History Sourcebooks Project > Internet Medieval Sourcebook > 
Selected Soirees: Byzantium. 

URL: vww.fordham.edu/halsall/sbooklc.asp 
Объеміый византийский раздел коллекции общедоступных текстов исто

рических источников, охватывающих значительный период: от эпохи Юсти
ниана до тдения Константинополя. 

Достук сетевой свободный. - Язык ИР: английский. 

Другие важные ИР, предлагающие возможность работы с источниками и 
библиограоией: 

Thesaurus Linguae Graecae: A Digital Library of Greek Literature. 
URL: www.tlg.uci.edu 
Проект Калифорнийского университета в Ирвайне (США) по оцифров

ке большиіства текстов на греческом языке, начиная с Гомера до падения 
Константиюполя и далее. Словарь TLG содержит более 105 миллионов слов 
из более чеѵі 10 000 трудов 4000 авторов. 

Доступ сетевой коммерческий, 125 долларов США в год (в открытом 
доступе представлена сокращенная версия). - Язык ИР: английский. 

Byzantinische Zeitschrift-Bibliographie. 
Компакт-диск, представляющий кумулятивную библиографию, опуб

ликованную в 83-97 номерах журнала «Byzantinische Zeitschrift» (1990— 
2004). Содержит 63 000 библиографических записей, распределенных 
между 14 гредметными областями, включающих аннотацию и коммента
рии. ИР предлагает функции полнотекстового поиска и поиска по конкрет
ным полям (автор, название, ISBN и т.д.). 

Доступ, коммерческий автономный (база данных на CD, 265 евро). -
Язык ИР: немецкий. 

Справочно-информационная база «Библиография русского византи
новедения». 

URL: biv.vremennik.biz 
Созданкая на историческом факультете МГУ под руководством академи

ка РАН, профессора СП. Карпова библиографическая база данных содержит 
работы отечественных и зарубежных ученых, опубликованные на русском 
языке начиная с 1991 г. Являет собой один из первых опытов создания интер
активного научного ИР, где исследователи могут самостоятельно редактиро
вать и добавлять данные. 

Доступ: сетевой свободный. -Языки ИР: русский, английский. 
Byz@nce Web 
URL: byzance.drlO.cnrs.fr/site/index.htm 
Информационный сайт филиала парижского Центра исследований визан

тийской истории и цивилизации при Коллеж де Франс (Centre d'Histoire et 
Civilisation de Byzance). Состоит из ссылок на другие ИР, разделенных на 
3 части: «Ссылки» (сайты различных научно-исследовательских и учебных 
центров), «Библиографические исследования» (онлайн каталоги) и «Элект
ронные публикации» (пока только «Детство Христа по материалам византий
ской коллекции Страсбургского университета - II»). 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: французский. 
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Отдельную группу ИР составляют просопографические проекты: 
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. 
Компакт-диск и сетевая версия, содержащие электронную копию 15 то

мов просопографического словаря (12 основных, 2 тома дополнения и 1 ука
зателя), изданных в 1976-1995 гг. под редакцией Э. Траппа в рамках проекта 
Австрийской академии наук. Включает примерно 28 000 статей о персонах 
эпохи династии Палеологов (1259-1453). 

Доступ: коммерческий автономный (данные на CD, 150 евро) и сетевой 
(URL: hw.oeaw.ac.at/3310-3inhalt). -ЯзыкИР: немецкий. 

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. 
URL: www.pmbz.de 
Сетевая версия просопографического словаря средневизантийского пери

ода (642-1025), создаваемого в рамках Берлинско-Бранденбургской академии 
наук (Германия) под руководством Ф. Винкельмана. К настоящему времена 
издана 1-я часть, с 642 по 867 г. Обеспечивает свободный доступ к базе пер
вой части, содержащей данные о 11 000 персонах. Сетевой ресурс не позво
ляет просматривать полные статьи, но предоставляет возможность поиска по 
конкретным полям. 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: немецкий. 
Prosopography of the Byzantine Empire, I (641-867). 
Проект, реализованный в рамках Королевского колледжа (Лондон) по ини

циативе Британской академии под редакцией Дж.Р. Мартиндейла. Является 
продолжением «Prosopography of the Later Roman Empire» (PLRE) и допол
няет немецкий проект «Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit» (PmbZ). 
Включает около 1100 страниц текста и 8500 статей о персонах, упомянутых в 
византийских письменных источниках и на печатях в период 641-867 гг. 

Доступ: коммерческий автономный (данные на CD, 80 фунтов стерлин
гов). -ЯзыкИР: английский. 

Prosopography of the Byzantine World. 
URL: www.pbw.kcl.ac.uk 
Проект сетевого просопографического словаря, реализуемый Королев

ским колледжем Лондонского университета (М. Джефриз и др.). Содержит 
данные порядка 30 000 персон периода 1025-1180 гг., упомянутых в визан
тийских письменных источниках. После выхода издания 2011 г. работа над 
проектом продолжается. 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: английский. 

Особым интересом в последнее время пользуются исследовательские 
проекты визуальных реконструкций исторических объектов, среди которых 
своим объемом и комплексным подходом выделяется: 

Byzantium 1200. 
URL: www.arkeo3d.com/byzantiuml200 
Портал проекта турецкого энтузиаста Т. Энера (Tayfun Öner) по трехмер

ной реконструкции Константинополя по состоянию на 1200 г. Выполнены 
компьютерные модели и изображения более 50 известных зданий и мону
ментов Константинополя. Ряд исследовательских материалов и описаний для 
реконструкций предоставил немецкий византинист А. Бергер. 

Доступ: сетевой свободный. -Язык ИР: английский. 
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Отрадно отметить появление в рамках исследовательских ИР проектов и 
персональных страниц отечественных исследователей: 

Раннехристианское и византийское искусство > Ольга Сигизмундов-
на Попова. 

URL: olgapopova.professorjoumal.ru 
Персональный раздел ученого, на котором представлены лекции и учеб

ные материалы курса, читаемого на историческом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

Доступ: сетевой свободный. -Язык ИР: русский. 
Nomisma Byzantii &c 
URL: nomisma.biz 
Нумизматический проект А.Л. Пономарева (Лаборатория истории Визан

тии и Причерноморья, исторический факультет МГУ), отражающий специ
фику и историю монетного дела и денежного обращения в Восточном Сре
диземноморье, Балканах, Передней и Средней Азии. Работа над проектом 
продолжается. 

Доступ: сетевой ограниченный. -Язык ИР: английский. 
Информационно-аналитический комплекс «Византийское право и 

акты». 
База данных по византийскому законодательству, созданная усилиями 

Ю.Я. Вина (Институт всеобщей истории РАН). Актуальных данных о харак
теристиках проекта в открытом доступе автору найти не удалось5. 

Доступ: автономный ограниченный. - Язык ИР: русский. 

Нельзя не обратить внимание на пользующихся широкой общественной 
популярностью насыщенные просветительские ИР, создаваемые энтузиаста
ми и коллективными сообществами: 

Византийская держава. 
URL: www.byzantion.ru 
Сайт сетевого сообщества, содержащий множество различных материа

лов (включая литературные произведения о Византии) и ссылок на другие 
ИР, форум и библиотеку произведений античных и византийских авторов 
«Мириобиблион» (около 100 текстов). 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: русский. 
Impero Romano d'Oriente 330-1453. 
URL: www.imperobizantino.it 
Портаіл виртуального сообщества любителей истории Византии, где пред

ставлены материалы различного качества: от любительских историй до науч
ных статей 

Доступ: сетевой свободный. -ЯзыкИР: итальянский. 

Следует упомянуть также про наличие широкого спектра ИР смежной те
матики, прежде всего посвященные Средним векам, материалы которых ока
жутся полезными для византинистов: 

5 См. информщию об этом проекте от 2003 г. в публикации: Вин Ю.Я., Гриднева А.Ю. База 
данных «Вюантийское право»: итоги и перспективы. // Круг идей: Электронные ресурсы 
историчесжой информатики. М., 2003. С. 134-157. 
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Восточная литература. Средневековые исторические источники Вос
тока и Запада. 

URL: vostlit.info 
Сайт виртуального сообщества энтузиастов по переводу и публикации 

средневековых исторических источников. Размещено большое количество 
источников по истории Византии и связанным с ней регионам. 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: русский. 
Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization. 
URL: medievalmap.harvard.edu/icb/icb.do 
Проект Гарвардского университета по использованию геоинформацион

ных систем для картографической визуализации истории римского и средне
векового мира. Позволяет осуществлять пространственный и временной ана
лиз всех аспектов цивилизации Западной Евразии в первые 1500 лет нашей 
эры, а также генерацию оригинальных карт, иллюстрирующих ее различные 
аспекты. 

Доступ: сетевой свободный. - Язык ИР: английский. 

На основе обзора можно попытаться сформулировать вероятные тенден
ции будущего развития ИР: 

1. Основное число византиноведческих ИР находится в свободном сете
вом доступе. Как показывает практика, коммерческие ИР и ИР с ограничен
ным доступом имеют свой предел востребованности, что в итоге приводит к 
их стагнации и отмиранию. Эволюция ИР будет идти в сторону простоты и 
открытости доступа к ним. 

2. Те же тенденции наблюдаются и для научных изданий. Здесь эволю
ция идет от малоудобных печатных и платных изданий к открытым электрон
ным сетевым открытым изданиям, пользование которыми возможно с любого 
цифрового устройства в любом месте. Востребованность платных изданий 
будет из года в год сокращаться. Статус публикаций в электронных изданиях 
в ближайшее время станет сравнимым с печатными изданиями, что придаст 
первым дополнительный импульс. 

3. Пользующиеся популярностью, ввиду их насыщенности информацией, 
социальности и интерактивности, просветительские ИР, создаваемые энтузи
астами и коллективными сообществами, подвержены подъемам и спадам в 
зависимости от смены интересов владельца и обычно не имеют преемствен
ности. 

В то же время ИР образовательных и научных учреждений стабильны и 
обладают существенными возможностями по консолидации различных ма
териалов в рамках своих ИР. Хочется надеяться, что их деятельность в этом 
направлении будет продолжена. 

Научные и образовательные методики постепенно смещаются в сторону 
социализации и интерактивности (концепция Образование 2.0). Все это бу
дет достигаться за счет интенсивного использования мультимедийных, гео
информационных технологий, технологий социальных сетей, визуализации 
и виртуализации. 

В итоге, насущной видится необходимость создания единой открытой ин
формационной среды для обмена историческими знаниями между учеными, 
работниками образования и широкой аудиторией. Сочетание существенного 
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объема информации с ее высоким качеством позволит обеспечить серьезный 
синергетический эффект в исследованиях и позволит качественно улучшить 
уровень знаний общества об истории и культуре Византии. 

Хочется надеяться, что представленный здесь обзор будет содействовать 
повсеместному и эффективному использованию ИР коллегами в их повсед
невной деятельности, а также инициирует активный обмен мнениями о том, 
какие византиноведческие ресурсы нам требуются. В дальнейшем представ
ляется целесообразным организовать регулярно обновляемый справочный 
ресурс, посвященный релевантным ИР. 

C a m e r o n A. The Byzantines. London; Oxford: Blackwell Publishing, 
2008. XVI+275p. 

Первый тираж этой монографии вышел в 2006 г., а сегодня мы имеем дело уже с 
третьим тиражом - весьма впечатляющий результат для книги из хорошо известной 
серии «The Peoples of Europe». Основных причин привлекательности работы такого 
известного специалиста как Аверил Камерон, наверное, три. Во-первых, монография 
адресована если не массовому читателю, то по крайней мере достаточно эрудирован
ному, чтобы расширить и упорядочить его знания по истории средиземноморской, 
преимущественно грекоязычной цивилизации, чье воздействие, по мысли автора, до 
сих пор заметно ощущается и на Балканах, и в Восточной Европе, и в Передней 
Азии, и в странах Южной Европы (с. IX, 197-198). Более того, английская исследо
вательница прекрасно осознает актуальность понимания византийского наследия для 
Европы начала XXI в., особенно в связи с проблемами Балкан и Европейского Союза 
в целом, о чем пишет без обиняков, не принимая недальновидных суждений тех, для 
кого Византия- только «фон» европейского развития (с. 163-164, 254, примеч. 2). 
Во-вторых, Камерон в весьма доступной форме и на сравнительно небольшом коли
честве страниц умело преподносит совокупность основных фактов истории и куль
туры Византии и их современных оценок, причем делает это с преимущественным 
использованием методик исторической антропологии, стремясь «очеловечивать» 
любой преподносимый читателю сегмент ромейской цивилизации. Даже в индексе, 
весьма объемном для такой книги, абсолютно превалируют имена исторических пер
сонажей, топонимика - минимальна, фамилии исследователей отсутствуют вовсе, а 
необходимейшие технические термины по возможности сопрягаются с «антрополо
гическими составляющими»1. В-третьих, и, полагаю, это самое главное, Камерон по 
многим сюжетным поводам неоднократно и решительно противостоит высокомерно
му непониманию специфики византийской цивилизации и европейскому «черному 
мифу» о Византии, берущему начало со времен Э. Гиббона и все еще имеющему 
широкое хождение на Западе. Она с горечью констатирует, что для большинства ис
ториков «Byzantium is an absence», что Византия не обладает «определенным мес
том» в историографии, которая по большому счету до сих пор не только не знает, 
принадлежит ли она Западу или Востоку, но даже не может сказать, «как история 
православия позиционирует себя по отношению к концепции западного христиан-

1 Например, такой принципиальный для понимания любой цивилизации институт как taxation 
(налогообложение) имеет в индексе следующие предметные ответвления: administration, in 
foodstuffs, hearth tax, land tax, monastic tax revenue, records, tax privileges, tax reforms (c. 274). 
Но наиболее подкупающим в этом отношении примером, на мой взгляд, может служить те
зис о том, что в основе византийской духовности был человек (подчеркиваю - не догматика, 
не абстрактное метафизическое следование образцам и т.п.), пусть аскет, святой или святая, 
отвергнувшие общество ради посвящения себя Богу, но - человек (с. 107). 
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