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Сопоставительная историография
античности: Мозес Финли и Эмили Грейс*
Статья посвящена анализу биографических свидетельств, а также научной активности и деятельности вне сферы древней истории
двух историков: Мозеса Финли и Эмили Грейс (Казакевич). Ученые,
американцы по происхождению, эмигрировали из США в середине
ХХ в., чтобы избежать политических преследований в эпоху маккартизма.
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Весной 1953 г. на работу в Институт истории АН СССР в Москве

была принята американка Эмили Грейс (Эмилия Львовна Казакевич),
проработавшая более трех десятилетий в секторе древней истории.
Примерно в то же время, в конце 1954 г., американский ученый Мозес
Финли был вынужден переселиться в Англию. Продуктивным представляется сопоставление научных трудов и биографий двух американских ученых-эмигрантов. И Мозес Финли, и Эмили Грейс покинули США в зрелом возрасте именно потому, что не могли работать
по специальности в своей стране, и им удалось построить профессиональную карьеру в других странах. Очевидно, что для ученого возможность заниматься наукой — важнейший жизненный приоритет.
Рассмотрение судеб этих ученых вместе может показаться странным и не имеющим серьезных оснований: весь Мозес Финли был
всемирно известным ученым, «властителем дум» целого поколения
историков древности, а Эмили Грейс — всего лишь старшим научным
сотрудником Института истории АН СССР; впрочем, в узком кругу
античников ее работы были хорошо известны. Однако тематика их исследований пересекалась; Мозес Финли был знаком с работами Эмили Грейс, постоянно на них ссылался1; в свою очередь, Грейс была
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автором историографических справок о Финли (1960, 1965 гг.)2. Если
обратиться к их биографиям, то наблюдается множество просто поразительных совпадений: они оба — ученые-античники, сверстники,
американцы, оба получили образование и защитили диссертацию в
наиболее престижных американских университетах «Лиги плюща»,
оба придерживались левых взглядов, в 1930–1940-е гг. вели активную
общественную деятельность, были членами компартии США, эмигрировали из страны, отказались от американского гражданства. Существенное различие заключалось в том, что Мозес Финли оказался в
Англии, где стал профессором Кембриджского университета и президентом Дарвин-колледжа, а Эмили Грейс обосновалась в Москве, где
стала старшим научным сотрудником Института истории АН СССР.
Научное творчество Мозеса Финли и Эмили Грейс демонстрирует
сложное взаимодействие идеологии, политики и науки.
Важные архивные документы Эмили Грейс из архива «Вестника
древней истории» (наиболее значимые — ее неопубликованная монография, а также справка о биографии и научных трудах Финли) позволяют по-новому оценить развитие науки о древности в третьей
четверти ХХ в.
Биографии и научным трудам Эмили Грейс посвящена памятная
заметка Ю.Г.Виноградова, отметившая пятилетие со дня смерти исследовательницы (1991 г.)3, а также подробная вступительная заметка Деборы Кэмен к публикации перевода статьи Грейс на английский
язык (2008 г.)4. Кроме того, автор данной статьи опубликовал в 2016 г.
специально посвященное Э. Грейс исследование на страницах «Вестника древней истории»5.
Напротив, изучение творчества и биографии Мозеса Финли, «финлеведение» — почтенный подвид историографии античности, со
сложившимися традициями, авторитетами и т.п. Не говоря о многочисленных работах зарубежных ученых, советские и российские исследователи посвятили Финли немало достойных трудов. Очевидна
притягательность идей Финли, которые давали некий средний путь
между ортодоксальным марксизмом и ортодоксальной «буржуазной»
наукой. Да и как отечественные ученые не могли не обратить внимание на западного автора, который в своем главном научном труде
«Античная экономика» дает цитату на полстраницы из классика русской литературы, причем не из Толстого или Достоевского, а из «ОбKazakevich (Grace) 2016.
[Виноградов] 1991.
4
Grace Kazakévich 2008.
5
Карпюк 2016.
2
3
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ломова» Гончарова! И, конечно же, обратили. Еще в 1980 г. в «Историографии античной истории» появляется интересный раздел об англоамериканской историографии, написанный Г.А.Кошеленко, в котором
самые яркие страницы были посвящены именно Финли6. Затем последовали работы А.А.Безгубенко, С.Б.Криха и других авторов7.
В последнее время в историографии всё большую силу набирает направление, которое ориентировано на изучение творчества историка в
контексте его эпохи: отмечу новые работы, вышедшие в США к столетию Финли, которое отмечалось в 2012 г.8 Эти исследования посвящены американскому периоду жизни и деятельности историка; очень
важно то, что были объединены усилия и историографов, и специалистов по античности, и специалистов по американской истории ХХ в;
подобное сотрудничество привело к интересным результатам. Именно
анализ американского периода дает возможность если не по-новому
оценить научное творчество Финли, то определенно найти новый ракурс. Американские историографы рассматривают биографию Финли
как уникальную, прежде всего, имея в виду его эмиграцию из США.
Но для историографического анализа важную роль играет сопоставление, которое лучше позволяет понять «приводные ремни» научной
карьеры, мотивы тех или иных действий, предпосылки формирования
взглядов историка. Сопоставление жизненного пути и научного творчества М.Финли и Э.Грейс кажется достаточно неожиданным, однако
постараюсь доказать его ценность для историографического анализа.
Обратимся вначале к биографическим («паспортным») данным:
они демонстрируют поколенческую близость и социокультурную
совместимость Финли и Грейс (Табл. 1). Поражает и почти полная
синхронность рождения и смерти, а также присутствие в биографиях
обоих исследователей таких важных факторов, как смена фамилии и
гражданства. Хотя и различия очевидны: Грейс выходит замуж и принимает сначала двойную фамилию, а затем и берет фамилию своего
мужа; Финли «американизирует» свою фамилию по рождению (Финкельштейн; кстати, его жена, Московитц по рождению, также сменила
фамилию). Эмили Грейс (Казакевич) получает советское гражданство
еще в США, а Финли становится британским подданным, прожив
семь лет в Англии. Можно отметить совпадение важнейших этапов
биографий обоих ученых с «ритмами» эпохи.
Историография... 1980: 250–253.
Безгубенко 2002 (с библиографией); Крих 2013 (с библиографией).
8
Naiden 2014; Tompkins 2013; Tompkins 2014. Биографические данные
Финли в несколько «идеализированной» прижизненной редакции изложены
Брентом Шоу и Ричардом Сэллерсом (Finley 1982: IX–XXVI).
6
7
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Табл. 1
Главные биографические данные Мозеса Финли и Эмили Грейс
Годы жизни
Место рождения /
смерти
Паспортные данные
первоначальные
Паспортные данные
новые, время изменения
Годы и страны
эмиграции
Место проживания
в эмиграции
Год получения и страна
нового гражданства
Посещение /
возвращение в США

Мозес Финли

Эмили Грейс

1912–1986
Нью-Йорк /
Кембридж, Англия
Moses Isaac Finkelstein

1911–1986
Нью-Йорк /
Нью-Йорк (?)
Emily Randolph Grace

Moses I. Finley, 1946

Эмилия Львовна
Казакевич, 1949
1954–1986, Англия
1949–1985,
СССР
Кембридж
Молотов (Пермь),
Москва (с 1950 г.)
1962, Великобритания 1949, СССР
1972 (лекции
в Нью-Джерси
и в Калифорнии)

1977 (посещение
родственников), 1985
(возвращение)

Сведения об учебе и работе по специальности также демонстрируют и черты сходства, и определенные различия (Табл. 2). К последним можно отнести «ускоренное» получение высшего образования
вундеркиндом Финли и вполне типичный куррикулум девушки из
богатой американской семьи — Эмили Грейс. Однако оба получили
хорошее базовое образование (бакалавриат и магистратуру) в лучших
американских колледжах и университетах, Эмили Грейс — классическое (Брин Мор), Мозес Финли — историческое (Сиракузы, штат
Нью-Йорк) и юридическое (гражданское право, Колумбийский университет). Образование Эмили Грейс было целенаправленным и академичным, о чем она писала в автобиографии для отдела кадров Института истории АН СССР (датирована 7 апреля 1953 г.): «В области
древнегреческого языка и литературы моя тренировка, продолжавшаяся без перерыва с 1926 г. по 1936 г. была весьма доскональной, в духе
традиционного английского «классического» образования... Несмотря
на несколько узко-педантичный характер этой первоначальной тренировки, она очень мне пригодилась, когда моим основным интересом
стала историческо-исследовательская (sic!) работа»9. Образование
Мозеса Финли было более разносторонним, и его знаниям в области
права завидовала Эмили Грейс, писавшая об этом чехословацкому
историку Яну Печирке (письмо хранится в редакции ВДИ).
9

Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 7об.
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Табл. 2
Образование, научная и преподавательская карьера в области
древней истории Мозеса Финли и Эмили Грейс
Образование,
бакалавриат
Образование,
магистратура
Образование,
дополнительное

Работа
по специальности
до получения Ph.D.

Перерыв в занятиях
древней историей
Работа
по специальности
после перерыва

Мозес Финли

Эмили Грейс

B.A., Syracuse Univ.,
1923–1927
M.A., публичное
право, Columbia Univ.,
1927–1929
Columbia Univ.,
исторический
факультет, Ph.D.
program, 1932

B.А. cum laude, Bryn
Mawr, 1929–1933
М.А., греческий язык,
Bryn Mawr, 1933–1934
Yale Univ., 1934–1936;
American School of
Classical Studies,
Афины, 1936–1937;
изучение марксизма в
рабочей школе в НьюЙорке 1938, 1941–1942;
Columbia Univ., 1945

научный сотрудник по
римскому праву (часть
ставки), Columbia
University,1933–1934;
преподаватель истории в City College,
Нью-Йорк, 1934–1941
(часть ставки)
1938–1947
1937–1944
Лектор
и профессорассистент
в Rutgers Univ.,
1948–1952

Диссертация, Ph.D.

Columbia Univ.,
история, 1952

Профессиональная
деятельность в
эмиграции

Кембриджский ун-т
(с 1955): лектор, член
колледжа, профессор

Год выхода в отставку 1982
(на пенсию)

Преподаватель древней
истории, школа
Джефферсона, НьюЙорк, 1946; репетитор
древних языков, школа
Бриэрли, Нью-Йорк,
1948
Yale Univ., Classics,
1949; подтверждение в
СССР, 1955 (кандидат
исторических наук)
Институт (всеобщей)
истории АН СССР
(с 1953): младший,
старший (с 1962)
научный сотрудник
1984
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Подготовка к защите диссертации тоже проходила, на первый
взгляд, успешно: у Финли в Колумбийском университете (где он «дослужился» до должности научного сотрудника), а у Грейс — в Йеле,
к чему, не без помощи старшей сестры Вирджинии, специалиста по
античной археологии, добавилась стажировка в Американской школе
классических исследований в Афинах.
Казалось бы, научный взлет близок, и оба исследователя успевают опубликовать свои первые научные работы: у Финли она была посвящена древнегреческой торговле, у Грейс — описанию нумизматической коллекции. Но тут, казалось бы, внезапно у обоих наступает
длительный перерыв в научных исследованиях (Финли: 1938–1947 гг.,
впрочем, до 1941 г. он имел почасовую нагрузку учителя истории в
City College; Грейс: 1937–1944 гг.). Вот что об этом перерыве писала
сама Грейс: «После 1937 г. мои занятия по античности были прерваны политической работой и разными службами, и я вернулась к ним
только в 1944 г. В 1945 г. я работала по древней истории в Колумбия
Юниверсити. В 1948 г. я возвратилась в Йель Юниверсити, где написала диссертацию и в июне 1949 г. получила степень доктора»10. С чем
это связано? Для понимания творческого развития историка, анализа
его концепций и достижений большое значение имеет рассмотрение
его вненаучной деятельности (Табл. 3). В некоторых биографических
очерках и справках подобная деятельность может замалчиваться, чтобы не нарушить цельную картину восходящей научной карьеры. Как
пример можно привести справку о биографии и творчестве Финли
на обложке его книги «Древние греки» (“The Ancient Greeks”) в издательстве «Пингвин букс» из которой складывается картина вполне
«гладкой» научной биографии: «М.И. Финли родился в г. Нью-Йорк
в 1912 г. Он получил степень магистра (М.А.) в области публичного
права и степень доктора философии (Ph.D.) в области древней истории в Колумбийском университете. После работы в качестве ассистента-исследователя (research assistant) по римскому праву в Колумбийском университете в 1933–1934 гг. он стал редактором и переводчиком
в Институте социальных исследований (впоследствии присоединенном к Колумбийскому университету) и преподавал историю в Городском колледже (City College) Нью-Йорка. Он был доцентом (Assistant
Professor) истории в Университете Ратгерс с 1948 по 1952 гг. В 1955 г.
он стал лектором классического факультета Кембриджского университета и двумя годами позже был избран членом (Fellow) Джизусколледжа»11.
10
11

Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 7.
Finley 1991.
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Табл. 3
Работа вне сферы древней истории, общественно-политическая
деятельность Мозеса Финли и Эмили Грейс
Мозес Финли
Начало 30-х годов
Вступление в
компартию США
Середина 1920-х гг.

Юридическая служба
«Дженерал моторс»,
Детройт, 1929–1930
1937 или 1938 (тайное
членство)
Институт социальных
исследований, переводчик
и редактор, 1936–1938

Американский комитет
за демократию
и интеллектуальную
свободу, отв. секретарь,
1938–1942
Середина 1940-х гг. «Помощь России
в войне», руководитель
общенациональных
кампаний, 1942–1946
«Американский Русский
институт», руководитель
общенациональных
кампаний, 1946–1947
Выход из компартии 1947
США
Конец 1930-х –
начало 1940-х гг.

Эмили Грейс

Весна 1936 (открытое
членство)
Секретарь по
членскому составу
и членской работе,
культпросветработе в
парторганизации
Журналы «Форчун»,
«Нью мэссиз» и др.,
технический редактор,
1938–1941
Преподавание
политэкономии,
«Капитала» 1942–
1943, 1946–1947
Секретариат Совета
безопасности ООН,
редактор протоколов,
1947
1949

Будучи еще очень молодым человеком, в возрасте 18 лет, сразу
после окончания университета, Финли поступает на испытательный
срок в юридическую службу корпорации «Дженерал моторс». К счастью для древней истории, «Дженерал моторс» относилась, наряду с
«Фордом» и некоторыми другими, к тем корпорациям, где в те времена не приветствовалось трудоустройство евреев, и молодой Финли
возвращается в леволиберальную нью-йоркскую среду. В середине
1930-х гг. он работает переводчиком и редактором в переехавшем в
США из Германии Институте социальных исследований, где господствуют идеи неортодоксального марксизма. Наконец, в 1937 или в
1938 г. он вступает в компартию США (тайное членство)12. Эми-

ли Грейс стала членом компартии еще раньше, до своего отъезда в
Грецию: «Вступила в компартию США весной 1936 г. и состояла до
принятия советского гражданства в марте 1949 г.»13. Очевидно, нарастание фашистской угрозы, которой не противостояли западные демократии, и гражданская война в Испании способствовали популярности коммунистических идей в США.
Предвоенный и военный период отмечен активной общественной
деятельностью обоих молодых ученых. Мозес Финли в 1938–1942 гг.
был ответственным секретарем левой организации «Американский
комитет за демократию и интеллектуальную свободу» («Комитет Боаса»), а в разгар войны, в 1942 г. он становится руководителем общенациональных кампаний в некоммерческой организации «Помощь
России в войне». На этом поприще он достигает немалых успехов, организует огромные митинги, в которых принимали участие и Альберт
Эйнштейн, и Максим Литвинов, собирает десятки миллионов долларов на помощь СССР. В 1946 г. «Помощь России в войне» сворачивает свою деятельность, и Финли переходит в «Американский Русский
институт». Его карьера в этих организациях успешна, что позволяет
ему снимать хорошую квартиру в центре Нью-Йорка14.
Однако разворачивается холодная война, начинается «охота на
красных», перспектив у про-советских организаций в США нет никаких. И Финли не только меняет фамилию, не только порывает со своим «активистским» «коммунистическим» прошлым, но и решает вернуться к изучению древности, в академическую жизнь. Действительно, в какой еще сфере он может рассчитывать на успех? Препятствий
много, его отговаривает даже его научный руководитель Уэстерманн.
Сохранилось письмо учителя ученику с настойчивыми пожеланиями оставаться в той сфере деятельности, которая уже принесла ему
успех. Но молодой ученый непреклонен...15
Что касается Эмили Грейс, то по возвращении из Греции в 1937 г.
она активно участвует в деятельности первичных организаций компартии США в Нью-Йорке секретарем по членским взносам и культпросветработе. В отличие от Финли, она не на высоких должностях и, в
отличие от Финли, она не скрывает свою принадлежность к компартии.
Чтобы зарабатывать на жизнь, Грейс осваивает профессию техреда и
работает в конце 1930-х — начале 1940-х гг. журналах «Форчун», «Нью
мэссиз» и др., в середине 1940-х преподает политэкономию и «Капитал» Маркса (а до этого изучает марксизм в рабочей школе в Нью-Йорке
Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 7–7об.
Naiden 2014: 246–252; Grace (Kazakevich) 2016: 782.
15
Tompkins 2013: 28–29.
13
14

12

Kazakevich (Grace) 2016: 782.
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в 1938, 1941–1942 гг.). В 1947 г. она некоторое время работала над редактированием протоколов Секретариата Совета безопасности ООН16.
Однако, судя по автобиографии, и Грейс в середине 1940-х возвращается к занятиям древней историей. В 1945 г. она публикует в
издаваемом в США советском пропагандистстком журнале статью,
посвященную изучению древней истории в СССР17, совмещая таким образом свои политические взгляды с приобретенной специальностью. Позже она преподает древнюю историю в школе Джефферсона в Нью-Йорке (1946), работает репетитором древних языков. Научно-преподавательская карьера предполагает защиту диссертации
(PhD), и Эмили Грейс защищает диссертацию по достаточно традиционной теме «Спарта Агиса и Клеомена: исследование античных письменных источников» в хорошо знакомом ей Йельском университете
в летом 1949 г., незадолго до отъезда в СССР осенью 1949 г. Однако
только весной 1953 г. Э.Грейс поступает на работу в должности младшего научного сотрудника в Института истории, в 1955 г. ей вручают
диплом кандидата исторических наук, а в 1962 г. она получает звание
старшего научного сотрудника. В сущности, это обычная карьера сотрудника института АН СССР18.
Более активному Мозесу Финли быстрее удалось найти работу по
специальности: в 1948 г. он становится лектором (а затем доцентом,
Assistant Professor) в Университете Ратгерса (Rutgers Univеrsity) штата
Нью-Джерси. Он преподает там в 1948–1952 гг., в кампусе университета в Ньюарке19, причем становится одним из самых популярных
лекторов. В 1952 г. Финли защищает диссертацию в Колумбийском
университете в Нью-Йорке, которая была опубликована («Земля и
кредит в древних Афинах»); он приобретает известность в научных
кругах. Однако из-за обвинений в «анти-американской деятельности»
он вынужден оставить постоянную работу в университете, и в конце
1954 г. переезжает в Англию. Его научная карьера в Кембриджском
университете была поразительно успешной: член колледжа, профессор, мастер и президент Дарвин-колледжа. Он стал признанным
мэтром мирового антиковедения и получил из рук королевы рыцарское звание.
Что побудило ученых к эмиграции из благополучных послевоенных США с наивысшим уровнем жизни и с разнообразными воз-

можностями трудоустройства для ученого-античника? Безусловно,
опасение политических преследований, к которым у Эмили Грейс
добавилась личная мотивация (Табл. 4). Еще в 1942 г. ФБР проводит
тайный обыск в доме Финли, присовокупив к делу анти-нацистский
памфлет20. После сворачивания деятельности некоммерческих организаций — сначала «Помощи России в войне» в 1946 г., а потом и
«Американского Русского института» (ARI) в 1947 г., Финли как будто
бы полностью порывает с прошлым. Советским шпионом Финли, безусловно, не был, но видным функционером компартии был, и досье
на него в ФБР существует. И по-настоящему тяжелые времена наступают для Финли в 1952 г., после того как в своих показаниях Карл
Вифогель подтвердил членство Финли в компартии. В марте 1952 г.
Финли вынужден давать показания сенатскому подкомитету Маккарэна, а 31 декабря он был уволен из Университета Ратгерса. ФБР ищет
возможности передать дело Финли в суд. И когда английские коллеги
связываются с Финли, он готов уже выехать из США. Доносное письмо американского историка Артура Шлезингера-младшего тормозит
его трудоустройство в Оксфорде21, зато благодаря кембриджскому
профессору А.Х.М. Джоунсу, придерживавшихся левых взглядов22,
Кембридж приобретает перспективного преподавателя и ученого.
Осознав, что карьера в Англии уже сложилась, Финли получает британское подданство. Он приезжает в США для чтения лекций в том
самом Университете Ратгерса (и в Калифорнийском) в 1972 г. уже триумфатором, но на родину не возвращается.
Для Эмили Грейс первой ступенью к эмиграции становится брак с
русским эмигрантом Владимиром Казакевичем, предположительно, в
1942 г. В 1943 г. она уже овладевает русским языком и вместе с мужем
переводят советские труды по политэкономии социализма: «В 1943 г.
я выучилась читать по-русски и с того времени регулярно читаю, как
советские издания в области древней истории, так и советскую политическую литературу вообще»23. Владимир Казакевич не скрывал
своих про-советских взглядов и был, очевидно, «агентом влияния».
Оказавшись в угрожающем положении, он вместе с женой получают в посольстве в Вашингтоне советский паспорт 28 марта 1949 г.
Tompkins 2013: 6.
Tompkins 2013: 30.
22
В постановлении Президиума ЦК КПСС «О приглашении в СССР
делегации английских ученых» (от 28 сентября 1954 г., с пометкой «строго
секретно») он фигурирует как «профессор древней истории в Кембриджском
университете. Прогрессивно настроенный ученый»: Академия наук в решениях ЦК КПСС 2010: 168.
23
Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 7об.
20
21

Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 3об.
Grace Kazakévich 1945.
18
Карпюк 2016: 147–148.
19
А отнюдь не в Колумбийском университете, как пишет С.Б.Крих (Крих
2013: 389).
16
17
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Табл. 4.
Ступени к эмиграции Мозеса Финли и Эмили Грейс
Мозес Финли
1942

ФБР проводит тайный обыск
в доме Финли

1943
1945

1946
1947

Сворачивание деятельности
«Помощи России в войне»
Сворачивание деятельности
«Американского Русского
института» (ARI)

1949

1952

1953

1954
1955

Публикация книги «Земля
и кредит в древних Афинах».
Появление перед сенатским
подкомитетом Маккарэна,
увольнение из Университета
Ратгерса
ФБР ищет возможности
передать дело Финли в суд.
Контакты с английскими
учеными
Публикация книги «Мир
Одиссея». Отъезд в Англию
Мозеса Финли принимают
на временную работу
в Кембриджский университет

Эмили Грейс

Брак с русским эмигрантом
Владимиром Казакевичем
Овладение русским языком
Статья «Изучение древней
истории в Советском Союзе»
в “The American Revue
on the Soviet Union”

Получение советского
паспорта (28 марта),
Элизабет Бентли называет
имя Владимира Казакевича
в сенатском комитете
(5 июня), защита диссертации
в Йеле (20 июня),
отъезд (23 сентября)

Эмилию Львовну Казакевич
принимают на постоянную
работу в Институт истории
АН СССР
Присвоена степень кандидата
исторических наук

Далее события развиваются быстро: Элизабет Бентли называет имя
Владимира Казакевича в сенатском комитете (5 июня 1949 г.), Эмили
Грейс-Казакевич, будучи уже советской гражданкой, успешно защищает диссертацию в Йеле (20 июня), а вскоре пара покидает США
(23 сентября 1949 г.).
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Американский филолог-классик Эмили Грейс исчезает, появляется
советский историк Эмилия Львовна Казакевич (после развода с мужем в середине 1960-х снова Грейс). Она посещает родственников в
США в середине 1970-х и возвращается на родину в 1985 г., чтобы
умереть в том же году, что и Финли, в 1986-м.
Итак, сопоставление биографических данных, социального окружения и научной среды Эмили Грейс и Мозеса Финли дает возможность оценить их вклад в науку более точно, позволяет глубже понять закономерности развития различных историографических школ.
Анализ научных биографий Финли и Грейс дает возможность понять,
существовала ли сама возможность и как проходила интеграция ученого-историка, выросшего в одной научной традиции, в другую историографическую традицию.
В жизни и научной карьере и Финли, и Грейс существовал многолетний перерыв в научных занятиях, который был заполнен общественной деятельностью. Этот перерыв, безусловно, сказался на
дальнейшем развитии ученых, способствовал разрушению «башни
из слоновой кости», комфортного обиталища большинства историков
античности. Следует предположить, что для историка, занимающегося социальными, экономическими, возможно, правовыми проблемами, временный разрыв с наукой может иметь стимулирующий эффект,
привести к появлению новых подходов к источникам, новых смыслов
в исторических исследованиях. Научному успеху и Финли, и Грейс
способствовала подпитка, которую они получили от включенности в
политическую жизнь в первой половине жизни, до эмиграции. Как достигался этот успех и насколько тематика обеих исследователей перекрещивалась, будет рассмотрено в следующей статье.
SUMMARY
Comparative Historiography of Antiquity:
Moses Finley and Emily Grace
by S.G. Karpyuk (Moscow)
The article is devoted to analysis of biographical evidences and scholar
activities of Moses Finley and Emily Grace. The scholars, Americans by
birth, left the USA in mid-20th century to escape from political pressure.
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