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Х Р О Н И К А 

К 60-ЛЕТИЮ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН СССР 
3. В. УДАЛЬЦОВОЙ 

Исполнилось 60 лет со дня рождения видного советского историка члена-корре-
спондента АН СССР Зинаиды Владимировны Удальцовой. 

3. В. Удальцова — историк-медиевист широкого профиля, один из ведущих 
специалистов в области истории средних веков, византиноведения, славяноведения 
и истории поздней античности. Ее перу принадлежит более 200 печатных работ, опубли-
кованных в СССР и за рубежом. Среди них большое количество исследований по об-
щетеоретическим проблемам феодализма, по социально-экономической и политиче-
ской истории Византии, Италии и других стран, труды по вопросам идеологии и куль-
туры, историографические исследования* 

Зинаида Владимировна Удальцова родилась 5 марта 1918 г. в Кисловодске. 
Закончив среднюю школу в Москве, она в 1935 г. поступила на исторический фа-
культет Московского гос. университета, по окончании которого была оставлена 
в аспирантуре при кафедре истории средних веков. 3. В. Удальцова специализирова-
лась по истории Византии под руководством крупнейшего советского историка-ме-
диевиста академика Е. А. Косминского. В 1945 г. 3. В. Удальцова начала работать 
старшим преподавателем, а с 1948 г. — доцентом кафедры всеобщей истории Заочной 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Одновременно началась ее педагогическая 
деятельность на кафедре истории средних веков исторического факультета МГУ. 
С 1948 г. 3. В. Удальцова работает в системе Академии наук СССР — сначала в Ин-
ституте славяноведения, с 1949 г. — в Институте истории АН СССР, с 1970 г. — в 
Институте всеобщей истории АН СССР. 

Первые работы 3. В. Удальцовой появились в середине 40-х годов. Они были по-
священы проблемам поздневизантийского феодализма, изучению причин падения 
Византии, идейно-политической борьбе накануне завоевания империи турками. 
В 1945 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Борьба партий в Визан-
тии в XV в. и деятельность Виссариона Никейского». Как в кандидатской диссерта-
ции, так и в последующих работах по поздневизантийскому периоду 3. В. Удальцова 
на основании изучения византийских авторов XV в. Критовула, Сфрандзи, Халко-
кондила и Дуки пришла к заключению, что основными причинами падения Византии 
был внутренний экономический упадок империи и феодальные усобицы, а не только 
внешнеполитические успехи турок. 

В 50-х—начале 60-х годов 3. В. Удальцова обращается к изучению проблемы 
перехода от рабовладения к феодализму в Византии и других странах Юго-Восточной 
и Южной Европы. Особое внимание исследовательницы привлекает классовая борьба 
в Византийской империи в правление Юстиниана. Плодом многолетних исследований 
слояшой и спорной проблемы падения рабовладельческого строя явились многочис-
ленные статьи и монография «Италия и Византия в VI в.» (М., 1959), защищенная ею 
в 1960 г. в качестве докторской диссертации. Эта монография представляет собой ком-
плексное исследование, затрагивающее большой круг проблем, связанных с историей 
Остготского королевства в Италии: город и деревня в Италии в VI в., общественный 
строй остготов, формы эксплуатации трудящегося населения, положение народных 
масс, классовая борьба в Италии. Особое внимание уделено анализу политики Визан-
тийской империи в отношении остготов. В книге дается общая оценка завоевательных 
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войн Византии в Италии и последствий византийского завоевания для населения Апен-
нинского полуострова. 

В начале 60-х годов 3. В. Удальцова изучает различные аспекты истории Визан-
тии раннего периода (IV—VI вв.). Главное внимание она концентрирует на разра-
ботке проблемы кризиса рабовладельческого способа производства в Византии, эво-
люции рабовладения от латифундиального рабства к пекулию, на анализе форм коло-
ната, особенностей аграрного строя и сельской общины в ранней Византии. 

3. В. Удальцова явилась инициатором создания коллективного трехтомного 
труда «История Византии» (М., 1967), первого обобщающего марксистского исследо-
вания истории Византийской империи. В этом труде ее перу принадлежит 13 глав 
по истории ранней Византии и Византии XIV—XV вв. Большое научное значение имеет 
итоговая глава ко всему изданию «Своеобразие общественного развития Византий-
ской империи. Место Византии во всемирной истории», где автор дает общую кон-
цепцию истории Византии. 

Видное место среди работ 3. В. Удальцовой занимают историографические ис-
следования. В обширной монографии «Советское византиноведение за 50 лет» 
(М., 1969) она обстоятельно рассмотрела основные этапы истории советского визан-
тиноведения. В книге дан анализ важнейших направлений марксистской византино-
ведческой науки и выдвинуты задачи дальнейшего развития этой отрасли знания. 

В последние годы в центре внимания исследовательницы находилась проблема 
идейно-политической борьбы в ранней Византии между угасающей языческой куль-
турой рабовладельческого общества и рождающейся культурой средневековья. Этой 
проблеме посвящена ее монография «Идейно-политическая борьба в ранней Визан-
тии (по данным историков IV—VII вв.)» (М., 1974), обобщающая разыскания 
3. В. Удальцовой в области ранневизантийской культуры. Автор показывает, что 
средневековая культура Византийской империи складывалась в борьбе между ухо-
дящей с исторической арены античной цивилизацией и идеологией нового, феодаль-
ного общества. 

В своих научных изысканиях 3. В. Удальцова много внимания уделяет теоре-
тическим проблемам истории феодализма. Она выступила с серией статей, посвящен-
ных типологии феодализма, в которых поставила задачу выяснить общие закономер-
ности и специфические особенности становления и развития феодальных отношений 
в Византии и странах Западной Европы. Анализируя в ряде статей вариант генезиса 
феодализма, характерный для Византийской империи, 3. В. Удальцова выявила его 
отличительные черты — сохранение крупных городов, центров ремесла и торговли, 
сильного централизованного государства и внутренне сплоченной сельской общины. 
Типологические исследования 3. В. Удальцовой (в 1973—1974 гг. опубликованы 
статьи о типологии феодального строя Византии в период развитого феодализма, 
в 1977 г. — обобщающая статья «Византия и Западная Европа. Типологические на-
блюдения». — ВО. М., 1977) по существу открыли новый этап в разработке проблем 
истории феодализма в Византии и Западной Европе и явились заметным вкладом 
в советскую медиевистику. 

Многоплановую научно-исследовательскую работу 3. В. Удальцова постоянно 
сочетает с научно-организационной, педагогической и общественной деятельностью. 
3. В. Удальцова — заместитель председателя Научного совета «Закономерности исто-
рического развития общества и перехода от одной социально-экономической формации 
к другой». Одновременно она является председателем секции «Генезис и развитие 
феодализма» этого Совета, которая представляет собой координирующий центр теоре-
тических и методологических исследований советских историков в области медиеви-
стики. 

Под руководством 3. В. Удальцовойтв Институте всеобщей истории АН СССР 
работает сектор истории Византии, являющийся научно-исследовательским и коор-
динационным центром по византиноведению в Советском Союзе. 3. В. Удальцова — 
ответственный редактор периодического издания советских византинистов сборника 
«Византийский временник» и журнала советских историков-антиковедов «Вестник 
древней истории». 

За разностороннюю научную и педагогическую деятельность 3. В. Удальцова 
в 1976 г. была избрана членом-корреспондентом АН СССР. 
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3. В. Удальцова достойно представляла советскую историческую науку на между-
народной арене, будучи делегатом трех международных конгрессов исторических 
наук в Вене (1965), Москве (1970) и Сан-Франциско (1975). Она участвовала в работе 
шести международных конгрессов византинистов, многих симпозиумов и конференций. 
Признанием научных заслуг 3. В. Удальцовой явилось ее избрание в 1976 г. на 
XV Международном конгрессе византинистов в Афинах вице-президентом Между-
народной Ассоциации византинистов. В том же году она была избрана членом Науч-
ного комитета Международного Центра исследований по истории византийской куль-
туры в Южной Италии (Бари). 

3. В. Удальцова является председателем секции византинистики Национального 
комитета историков Советского Союза, членом советско-болгарской и советско-юго-
славской комиссии. Много сил она отдает работе в качестве члена правления общества 
СССР—Греция. 

В 1975 г. в связи с 250-летием АН СССР и за заслуги в развитии советской исто-
рической науки 3. В. Удальцова была награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

Весь жизненный и творческий путь 3. В. Удальцовой может служить примером 
глубокой преданности историка-коммуниста делу советской исторической науки. 

Редколлегия «Византийского временника» и все советские византинисты сердечно 
поздравляют 3. В. Удальцову с шестидесятилетием, желают ей здоровья и новых на-
учных свершений. 

СИМПОЗИУМ ПО ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЮ В ЛИБЛИЦЕ 
(Чехословакия) 

19—23 сентября 1977 г. в замке Либлице под Прагой состоялся симпозиум ученых 
социалистических стран по византиноведению. Симпозиум проводился в рамках 
договора с сотрудничестве в области византиноведения, заключенного в 1974 г. между 
Институтом всеобщей истории АН СССР, Институтом греческих, римских и латинских 
исследований АН ЧССР и Центральным институтом древней истории и археоло-
гии АН ГДР. В симпозиуме приняли участие делегации византинистов Советского 
Союза (Г. Г. Литаврин — руководитель делегации; К. А. Осипова; 3. Г. Самодурова, 
Я. Н. Щапов), Чехословакии (Б. Застерова, Р. Досталова, В. Вавжинек, М. Лоос, 
Л. Гавлик и др.), ГДР (чл.-корр. АН ГДР И. Ирмшер, X. Кэшптейн, К. Трой, 
У. Трой, X. Диттен, Г. Ф. Винкельман, И. Рохов и др.), а также византинисты Ру-
мынии (Н. Танашока, Э. Попеску), Болгарии (Г. Цанкова-Петкова) и Польши 
(В. Церан). Всего в работе симпозиума участвовало около 40 византинистов. 
Было прочитано 25 докладов. 

Симпозиум в Либлице проводился по двум основным темам: 1) Типология визан-
тийского феодализма и проблемы социально-экономической истории Византии; 
2) Византино-славянские отношения. Кроме основных тем, были прочитаны доклады 
по проблемам истории византийской и славянских литератур, источниковедения, 
палеографии, истории искусства. 

Симпозиум открылся 19 сентября вступительным словом главы делегации визан-
тинистов ЧССР, ответственного редактора журнала «Byzantinoslavica» проф. Богу-
милы Застеровой и приветственным выступлением главы советской делегации д. и. н. 
Г. Г. Литаврина. 

Первый день работы симпозиума был посвящен проблемам типологии византий-
ского феодализма и социально-экономической истории Византии. Эта проблематика, 
получившая значительное развитие в советском византиноведении, лишь сравни-
тельно недавно стала предметом исследований византинистов ЧССР и ГДР. 
Однако ученые этих стран (по их собственному признанию — в значительной степени 
под влиянием работ советских ученых) в последнее время уделяют все большее внима-
ние разработке этих вопросов, что дало возможность вынести на симпозиум ряд об-
стоятельных проблемных докладов. 

С основным докладом «Некоторые особенности феодализма в Византии» органи-
заторы симпозиума предложили выступить чл.-корр. АН СССР 3. В. Удальцовой. 
Поскольку 3. В. Удальцова из-за болезни не смогла присутствовать на симпозиуме, 
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