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Отзыв на выпускную квалификационную работу на соискание степени магистра филологии Дарьи Викторовны Мезенцевой 
«Александр и идея единства человечества»

Работа представляет собой попытку ответа на интересный и непростой (при этом далеко не новый в науке) вопрос: руководствовался ли Александр в своей деятельности представлением о единстве человечества, и если да, то в какой мере. Для решения задачи Д. В. Мезенцева привлекает широкий круг источников: Плутарх и Арриан, Диодор и Страбон (Эратосфен), Квинт Курций и Юстин. Автор приводит в работе немалое количество отрывков из греческих и римских авторов и переводит их, как правило, точно и хорошим языком. Нельзя не отметить взвешенность многих выводов автора ВКР, как промежуточных, так и заключительных. Как удачу Дарьи Викторовны хочется отметить раздел, посвященный совету, который учитель, Аристотель, дал своему ученику, Александру, очевидно, в адресованном ему письме (С. 35–44).  
В итоге автор ВКР отказывается признать достоверным тот образ царя, который мы встречаем в сочинении Плутарха «Об удаче или доблести Александра» и, много веков спустя, в трудах Уильяма Тарна.  «С другой стороны, — пишет Д. В. Мезенцева, — в разных свидетельствах присутствуют одни и те же слова-лозунги, которыми мог пользоваться царь: ὁμόνοια, κοινωνία, а также φιλία. Это позволяет предположить, что Александр, чье отношение к варварам отличалось от общепринятого, на самом деле стремился примирить и объединить под своей властью, как минимум, два народа» («Заключение» С. 75). Этот вывод представляется вполне справедливым. 
В работе имеются, что неизбежно, и отдельные недостатки. Так, встречаются неточности в переводе или пересказе текста источника. Например, говоря о убийстве Александром Клита в изображении Курция (8, 1, 22), Дарья Викторовна передает merum как «вино», хотя, конечно, это слово нужно было бы передать как «несмешанное вино» (С. 22). А в ссылке на это место ошибочно указан седьмой номер книги Курция вместо восьмого (С. 21).
Вызывает удивление то обстоятельство, что Д. В. Мезенцева не пользовалась трудами Тарна непосредственно, но удовлетворилась отдельными выдержками из его знаменитой книги об Александре, которые приводит на разных страницах своей хрестоматии Уортингтон. Причем в «Списке литературы» эти выдержки приводятся под номерами с 57-го по 60-ый (С. 81). Однако отрывки из одного труда должны были бы стоять под одним номером. Непонятно также, почему в трех случаях (номера 58–60) Дарья Викторовна, указывая дату публикации книги Тарна, называет ее статьей (С. 81). 
В ряде случаев выводы автора ВКР оказываются расплывчатыми или даже в какой-то мере противоречивыми. Так, Д. В. Мезенцева, вслед за Бэдианом, полагает, что Плутарх в уже упомянутом сочинении, очевидно, пересказывает подлинное письмо Аристотеля Александру (С. 42–43). Но тут же мы встречаемся со следующим утверждением: «Тем не менее, можно осторожно предположить следующее: Плутарх, свободно обращаясь со своими источниками (среди которых, вероятно, был Эратосфен), лишь приписал слова о варварах и эллинах Аристотелю, поскольку учитель будущего царя был самым подходящим кандидатом на роль автора анонимного совета на эту тему» (С. 43). 
  Учитывая достоинства (как, впрочем, и недостатки) работы Д. В. Мезенцевой, следует признать, что она вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам на соискание степени магистра филологии. 
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