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Студенческая аудитория гуманитарных 
факультетов чехо-словацких вузов полу
чила новую редакцию пособия по перво
бытной и древней истории, вобравшего в 
себя достижения исторической науки о 
древнеім мире за последние десятилетия. 
Материал изложен в нем по принципу 
синхронности, каждый раздел предваря
ют список литературы и характеристика 
источников. Органическим приложением к 
ним являются иллюстрации, хронологиче
ские таблицы и карты. Завершают посо
бие подробный список литературы и ука
затели. Есть все основания полагать, что 
оно написано с учетом требований совре
менной педагогической и исторической 
науки.

Обратимся к примерам истории Древ
ней Греции и Рима (авторы Я. Печирка и 
Я. Буриан). В большинстве учебников пе
риод ахейской цивилизации рассматрива
ется по традиционной схеме: Критское 
государство и его падение, Ахейская Гре
ция и нашествие дорийцев. В рецензируе
мом пособии дан обзор географических и 
экологических особенностей региона, ис
точников и хронологии, характеристика 
палеолита и неолита, а также периода 
бронзы в этом же бассейне, раскрыто со
держание минойской и микенской цивили
заций (с. 328—365), что создает целост
ную картину развития Эллады в древней
ший период ее истории. К сожалению, в 
список литературы не включены имеющие 
принципиальную важность для науки ра
боты Т. В. Блаватской «Греческое обще
ство второго тысячелетия до новой эры и 
его культура» (М., 1976) и Г. Ф. Поляко
вой «Социально-политическая структура 
Пилосского общества» (М., 1978).

Тщательностью и логичностью изложе
ния материала характеризуется архаиче
ский и классический периоды истории 
Древней Греции. Здесь, как и в последу
ющих главах, изложение соотнесено с 
разделами известной хрестоматии «Ан
тичность в документах» (Прага, 1959— 
1961. Т. I—2), что в значительной мере 
облегчает поиск источников. Особое вни
мание уделено проблеме древнегреческо
го полиса, его возникновению, развитию 
и кризису, древнегреческому рабству. Об
разование эллинистических государств 
связывается с восточным походом Алек
сандра Македонского, однако их история 
рассмотрена в присущей чехо-словацкой 
историографии традиции — в контексте 
истории древнеримского государства 
(с. 657—682). Излагаемая концепция
сущности эллинизма не противоречит 
точке зрения советских историков. Пред
ставляется, однако, целесообразным 
включить в соответствующий раздел, кро
ме Боспорского государства, и другие ан
тичные полисы Причерноморья.

Истории раннеримского государства 
предпослан обстоятельный разговор о фи
никийской, греческой, этрусской и ита
лийской культурах, внесших определен
ную коррекцию в его формирование. He 
вызывает возражений и стремление пока

зать эволюцию развития римского импе
риализма (в широком понятии этого тер
мина), начало которого Я. Буриан связы
вает с борьбой Рима и Карфагена за гос
подство в Западном Средиземноморье. 
История принципата и домината, завер
шившаяся падением Западной Римской 
империи, изложена, на наш взгляд, слиш
ком лаконично (с. 760—881), если учесть, 
что в ее контекст включен раздел о кель
тах, германцах, дакоготах, сарматах, сла
вянах и других северных народах. Отсут
ствует и обстоятельный разговор о ран
нем христианстве. Однако все это не ума
ляет достоинств пособия, которое по пра
ву можно назвать одним из лучших по 
форме и содержанию в современной ис
торической науке. В этом большая заслу
га его авторов и немалая — его редакто
ра, доцента кафедры наук об античной 
древности Карлова университета в Праге 
Яна Печирки.

У нас ощущается дефицит в такого ро
да учебниках и пособиях. Перевод рецен
зируемого пособия на русский язык с вне
сением определенных дополнений в спис
ки литературы, а также с добавлением 
главы об изучении первобытной и древ
ней истории в нашей стране сделал бы 
его ценным подспорьем для студентов за
очной формы обучения.
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В. А, F e р о и м е н к о. Личностное зна
ние и научное творчество. Минск: Наука 
и техника, 1989. 208 с.

Конструирование методологических мо
делей, адекватно отражающих реальную 
структуру и динамику науки, всегда вы
ступало одним из важнейших направле
ний ее философского анализа. Однако ес
ли в недалеком прошлом такие модели, 
ориентированные на классический идеал 
рациональности, репрезентировали лишь 
внутреннюю логическую структуру науч
ных теорий и наиболее общие закономер
ности их развития, то в настоящее время 
в них пытаются отобразить социокуль
турный контекст науки, ее историческую 
эволюцию, многообразные гуманистиче
ские закономерности становления и функ
ционирования знания. Исследованию 
философско-методологического аспекта 
строения и динамики научного знания, 
проводимого в контексте целостной субъ
ектно-гуманистической его модели, и по
священа рецензируемая монография.

Данная модель позволила автору до
статочно корректно описать полный цикл 
творческого процесса как динамику ос
новных уровней знания, осуществить син
тез концепций личностного знания М. По- 
лани, парадигм Т. Куна, «объективного» 
знания К. Поппера. Раскрывая односто
ронность позиций сторонников психоло
гизма и антипсихологизма, В. А. Герои- 
менко убедительно показывает, что фак
тически борьба между ними концентриро
валась вокруг вопроса об адекватности 
психологических и логических моделей 
мышления реальному мыслительному про
цессу, была связана с проблемой введе
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