ХРОНИКА

К 70-ЛЕТИЮ
КСЕНИИ ВЛАДИМИРОВНЫ ХВОСТОВОЙ
5 июня 2004 г. исполнилось 70 лет со
дня рождения крупного историка-визан
тиниста - Ксении Владимировны Хвос
товой. Ксения Владимировна родилась и
выросла в семье, где наука и образова
ние являлись главными человеческими
ценностями. Ее дед, Михаил Михайло
вич Хвостов, был известным историком-античником. Брат деда, талантли
вый ученый Вениамин Михайлович
Хвостов, был широко известным специ
алистом в области античного права.
Наконец, отец Ксении Владимировны,
Владимир Михайлович Хвостов, был
крупным ученым-международником и
наряду с наукой занимался важной госу
дарственной деятельностью в области
внешней политики нашей страны.
С 1959 по 1967 г. Владимир Михайло
вич директор Института истории Ака
демии наук СССР, академик-секретарь
Отделения истории АН СССР.
Ксения Владимировна пошла по сто
пам своих замечательных предков и из
брала своей деятельностью историю.
В 1957 г. она закончила исторический
факультет МГУ и начала работать в Ин
ституте истории АН СССР. С этого времени вся ее трудовая деятельность связана с
Академией наук. В 1965 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему "Особен
ности аграрно-правовых отношений в поздней Византии". В 1968 г. ею была издана мо
нография под тем же названием.
Но идти традиционным путем Ксении Владимировне не хотелось. Ее всегда
привлекали новые методы исследования. Она всерьез занялась математикой и в
1972 г. закончила заочно математическое отделение экономического факультета
МГУ. Любовь к истории и точным методам исследования позволили ей создать в
полном смысле слова новаторское исследование "Теоретико-количественный под
ход в средневековой социально-экономической истории", которое явилось крупным
научным достижением и стало классикой, получив самый широкий резонанс в ви
зантиноведении и медиевистике.
Следующий этап творческой биографии Ксении Владимировны связан с ее ин
тересом к анализу византийской идеологии и менталитета. Эти проблемы получили
свое раскрытие в монографии "Социально-экономические процессы в поздней Ви302

зантии и их понимание византийцами современниками". В 1990-е годы Ксения Вла
димировна увлеклась методологическими проблемами и совместно с доктором тех
нических наук В.К. Финном издала две монографии по этой проблематике.
Обширные знания, широта взглядов, неиссякаемая творческая энергия обусло
вили ее интерес к теоретическим проблемам истории Византии, которым посвящен
ее нынешний период в науке. Ее увлекают проблемы, связанные с особенностями
византийской цивилизации. На эту тему ею опубликован ряд статей и вышла моно
графия "Особенности византийской цивилизации" (М., 2005). По мнению Ксении
Владимировны, специфика византийской цивилизации в отличие от Запада прояв
лялась в сакрализации общества, в то время как в Западной Европе имело место его
постепенное обмирщение, секуляризация.
Ксению Владимировну отличают глубокая любовь к науке, огромное трудолю
бие, подлинный размах. Ей свойственен широкий взгляд на уникальную византий
скую цивилизацию.
Ксения Владимировна принимала активное участие в работе многих междуна
родных конгрессов и конференций. Ее работы получили всеобщее признание, ее
вклад в науку бесспорен.
Большая научно-организационная работа также снискала Ксении Владимиров
не заслуженное уважение ее коллег. Она является членом Ученого совета Институ
та всеобщей истории РАН, ответственным редактором сборника "Проблемы исто
рического познания", членом редколлегии "Византийского временника".
Свое 70-летие Ксения Владимировна встречает в расцвете творческих сил, пол
ная новых замыслов и начинаний. От души хочется пожелать ей здоровья, долгих
лет жизни, новых творческих успехов.
A.A. Чекалова

