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Предисловие
Новосибирское антиковедение является самым восточным в
России центром изучения интеллектуального наследия Античной цивилизации. При этом антиковедческое сообщество
Новосибирского научного центра хорошо известно за его
пределами. Интерес новосибирских ученых-антиковедов
охватывает многие сферы классической проблематики, преимущественно фокусируясь на ее философских аспектах, а
также на античной истории, культуре и науке. Среди исследуемых тем и направлений – античная мифопоэтическая традиция, софистическое движение, Сократ, Платон и Академия, платонизм в целом, Аристотель и перипатетическая традиция, философия эллинизма, Поздняя античность. Среди
интересов, характерных именно для новосибирского антиковедческого сообщества, можно выделить, прежде всего, аналитический подход к изучению античности, а также исключительное внимание к таким редким для российской науки
темам, как античная музыка, навигация и медицина.
На фото: здание Института философии и права СО РАН
и панорама Академгородка
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Начало историко-философских исследований в Новосибирском Академгородке прочно связано с именем Василия Павловича Горана. Окончив Ленинградский университет и аспирантуру у профессора МГУ А. Н. Чанышева и защитив диссертацию о причинности у Демокрита, с 1981 г. В. П. Горан
начинает свою работу в качестве научного сотрудника в
Объединенном институте истории, филологии и философии
СО РАН в Новосибирском Академгородке.

На фото: проф. В. П. Горан (слева),
некоторые из его работ (справа)
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Первая половина
1990-х годов характеризуется повсеместным подъемом гуманитарных наук в России. Благодаря открытию философского факультета Новосибирского государственного
университета молодежь активно вливается в историко-философские исследования.
Именно в это время к
В. П. Горану присоединятся Е. В. Орлов, Е. Н. Камельчук, М. Н. Вольф, И. В. Берестов и
П. А. Бутаков, которые станут первыми представителями новосибирского антиковедения, а
впоследствии преподавателями философского факультета.
На фото: выпуск бакалавриата ИФП НГУ (2017 г.)
В. П. Горан (внизу слева) и М. Н. Вольф (вверху в центре)
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Центр изучения древней философии и классической традиции
Молодое сообщество философов-антиковедов Новосибирского Академгородка оформилось в 2006 г. как «Центр изучения древней философии и классической традиции», который позволил объединить усилия антиковедов, работающих в смежных областях, таких
как филология, история, археология,
право или культурология, в своих исследованиях ориентирующихся на философскую проблематику. На сайте
Центра (classics.nsu.ru) представлены
персональные страницы многих новосибирских ученых, занимающихся исследованиями античной проблематики, а также сведения о гостях и друзьях из других городов и стран, принявших приглашение присоединиться
к Центру. Для студентов здесь размещены подготовленные членами Центра учебные пособия и учебники. Посетитель сайта Центра найдет там также различные справочные материалы, публикации сотрудников Центра, анонсы текущих конференций и другую актуальную информацию о его работе.
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Журнал ΣΧΟΛΗ
В марте 2007 г. по инициативе Е. В. Афонасина
был создан международный журнал «ΣΧΟΛΗ.
Философское антиковедение и классическая
традиция» (classics.nsu.ru/schole). Журнал
быстро получил международное признание, заняв достойное место среди специализированных издания для антиковедов, появившихся в
РФ и за рубежом в последние годы. Оригинальные исследования по антиковедению, подготовленные на русском, английском, новогреческом, немецком или французском языках, органически дополняются в выпусках журнала новыми переводами греческих и римских авторов,
рецензиями, аналитической библиографией и,
что немаловажно, специально подготовленными для журнала обобщающими лекциями на
различные антиковедческие темы, принадлежащими специалистам в той или иной области.
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Приложение к журналу ΣΧΟΛΗ

В 2020 г. было также инициировано серийное издание «Приложение к журналу ΣΧΟΛΗ»
(schole.ru). В состав серии вошли
хрестоматия, включающая в себя
подборку переводов на русский
язык ряда ключевых зарубежных
работ, посвященных пифагорейской традиции, исследование
Страсбургского папируса Эмпедокла, комментированный перевод поэмы Парменида, а также
аннотированная библиография
работ антиковедов Новосибирского научного центра. Планируется, что в дальнейшем в серию
войдут как новые переводы древних и современных авторов, так и оригинальные исследования по философскому антиковедению.
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Античные исследования
Серия исследований посвящена различным аспектам античной философии и науки. Книга по
античной медицине включает в себя как очерк
ее истории, так и ряд переводов древних авторов, таких как Гален и Порфирий. Сборник
«Античный космос» интересен прежде всего
тем, что в его состав вошли впервые переведенные на русский язык античные учебники астрономии Гемина, Клеобула и Теона. История античной гармоники раскрывается в коллективной работе через такие тексты, как «Деление канона» Евклида, «Руководство по гармонике»
Никомаха, а также учение Аристоксена и Теофраста о ритме, музыкальной культуре и акустике. Подготовлены также новые собрания
фрагментов древнегреческих софистов, таких
как Протагор, Горгий, Продик и Антифонт, а
также подборка свидетельств о трудах платоника Гераклида Понтийского.
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Переводы древних авторов
Опубликованы комментированные переводы произведений таких античных авторов,
как Аристотель, Теофраст,
Дикеарх, Пифагор и пифагорейцы, платоники Порфирий, Ямвлих и Дамаский,
христианские писатели Климент Александрийский, Ипполит, Ириней и др. Кроме
того, ряд работ посвящен самой Академии как общественному и исследовательскому институту, а также археологическим изысканиям,
связанным с зданием Академии и другими философскими домами в Афинах. Выполнены переводы книг по истории
платонизма таких известных современных авторов, как Джон Диллон (Дублин) и Джон
Рист (Кембридж).
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Публикации
Благодаря работам Е. В. Орлова в фокусе интересов российского антиковедения оказываются наиболее сложные труды Аристотеля – Метафизика и Первая и Вторая Аналитики,
которые редко становились объектом пристального внимания российской истории философии.
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Ранняя греческая философия и платонизм – темы, к которым Новосибирское антиковедение по преимуществу проявляло интерес с первых лет своего существования.
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Еще одна область интересов новосибирских антиковедов – работы, в которых обсуждаются
общеметодологические подходы к написанию историко-философских исследований, конкретные методы гуманитарных наук (реконструкция, интерпретация, понимание), а также
применение методов точных наук и логики к историко-философским исследованиям.
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Некоторые исследования новосибирских
ученых переведены на иностранные языки:
книга В. П. Горана переведена на японский,
М. Н. Вольф – на персидский, а исследования Е. В. Афонасина – на новогреческий.
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Учебники и учебная литература
Многие представители новосибирского антиковедения ведут активную преподавательскую и
просветительскую работу, преподают в высших
учебных заведениях Новосибирска и других городов (НГУ, НГУЭУ, ТГУ и др.), читают курсы
лекций по истории философии, истории и философии науки, антиковедению и другим смежным дисциплинам. Такая деятельность дает
возможность популяризировать классическую
культуру и философию, вовлекать в антиковедческие исследования студентов, магистрантов и
аспирантов, развивать и укреплять историкофилософскую школу. Результатом этой работы
являются опубликованные учебники и учебные
пособия по классической традиции (от античности до средневековой арабской философии),
по греческому и латинскому языку, по римскому праву и др.
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Изучение классических текстов
Среди учебных проектов, выходящих
за рамки стандартных образовательных
программ – регулярные факультативные семинары для студентов: проект
медленного чтения «Метафизики» Аристотеля (руководители Е. В. Орлов и
А. А. Санженаков на фото справа), чтение Платона (рук. Е. В. Афонасин и
А. С. Афонасина), а также чтение и обсуждение поэмы Парменида (рук.
М. Н. Вольф).

Слева: программы семинаров;
Справа: Е. В. Орлов и А. А. Санженаков
читают Аристотеля
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Учебная программа по антиковедению
Междисциплинарная международная магистерская программа по антиковедению Classics
and Philosophy (Институт философии и права НГУ), организованная сибирскими антиковедами, позволяет студентам различных гуманитарных специальностей НГУ, а также иностранным студентам, изучить классические языки, античную философию и различные аспекты античной культуры.

19

На фото (здесь и на предыдущей странице): сибирские антиковеды со студентами
и коллегами в Древнем Тиринфе
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Философские школы
«Центр изучения древней философии и классической традиции НГУ» стал значимой интеграционной площадкой
для российских антиковедов, на которой прошло несколько важных для развития российского антиковедения
междисциплинарных семинаров и конференций. При поддержке «Института Открытое общество» прошли два междисциплинарных семинара: «Преподавая античность»
(2007–2010) и «Τέχνη: Теоретические основания искусств,
наук и технологии в греко-римском мире» (2010–2013). Помимо семинаров «Центр» организует ряд международных
и всероссийских конференций, школ и круглых столов, за
годы работы центра Новосибирск посетили многие ведущие российские и западные ученые с мировым именем и
сложились прочные связи с другими российскими и западными центрами, изучающими античную традицию.
На фото: проф. Джон Диллон (Тринити Колледж, Дублин),
сверху, и Теун Тильман (Утрехт), внизу,
читают лекции в Новосибирске
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Слева: участники международной школы «Преподавая Античность» (Новосибирск, 2007). Справа: известные антиковеды
проф. Джон Рист (Кембридж), сверху, и Леонид Жмудь
(Санкт-Петербург), снизу, читают лекции в НГУ

22

Международные связи

Проф. Люк Бриссон (Париж), слева, Лилиан
Карали (Греция), справа, и Леван Гигинейшвили (Тбилиси), снизу, обсуждают философские вопросы на семинарах
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Неоплатоническая конференция в Афинах

Справа: участники международной конференции по античной философии, организованной новосибирскими антиковедами совместно с Ирландским
институтом в Афинах (2009 г.), посещают «Дом Прокла» на улице Дионисия Ареопагита в
Афинах. Слева: издание трудов семинара в авторитетном голландском издательстве.
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Исследование античных памятников

Слева: Новосибирские антиковеды с зарубежными коллегами во время организованного ими исследовательского посещения «Дома Дамаския» в Афинах (2009 г.).
Слева: проф. Доминик О’Мара (Фрибург). Сверху: Джон
Диллон (Дублин) выступает на афинском семинаре.
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Аналитическая история античной философии

С 2012 по 2015 г. в Новосибирском Академгородке в
Лютеранской богословской
семинарии проводился
научно-исследовательский
семинар «Аналитическая
история античной философии» на площадке которого
впервые стали обсуждаться
возможности и перспективы аналитического подхода для историко-философских и антиковедческих исследований. Среди постоянных участников семинара
М.Н. Вольф, И.В. Берестов, П.А. Бутаков, А.М. Стрельцов, А.А. Санженаков, С.В. Бердаус.

На фото: презентация книги М.Н. Вольф «Софистика. Горгий Леонтийский
в современных интерпретациях» (2014 г.)
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Доклад П.А. Бутакова об аналитической теологии на семинаре
по «Аналитической истории философии»
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Аристотелевская конференция
В числе мероприятий, приуроченных к 2400-летию со дня
рождения Аристотеля в Новосибирске при поддержке РНФ
(рук. проекта Е. В. Афонасин) состоялась Международная
школа «Перипатетическая традиция:
аристотелевские
идеи в философии,
науке и литературе» (2017).

Слева: участники школы перед зданием Института философии и права СО РАН;
справа: проф. Фран О’Рурк (Дублин),
читает лекцию в НГУ
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Сибирские антиковеды среди участников Всемирного конгресса «Aristotle 2400 Years»
(Фессалоники, Греция, 2016 г.). Пленарное заседание на родине Аристотеля
в античном театре г. Стагиры
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Международные конференции
Сибирские антиковеды выступают на представительных профессиональных встречах в
России и за рубежом. В частности, они регулярно участвуют в конференциях, организуемых Олимпийским центром философии и
культуры, Международной ассоциацией до-

сократических исследований
(IAPS), Международным платоническим обществом (в том
числе его российским филиалом)
и Международным обществом
неоплатонических исследований.
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Аналитическая теология
В 2008 году стартовал международный проект «Аналитическая теология», целью которого стало объединение традиционного богословия с современной аналитической философией. Сегодня аналитическая теология уже оформилась
в самостоятельную академической дисциплину. Одним из
множества направлений аналитической теологии является
исследование античных и
средневековых теологических
концепций и дискуссий с целью выявления их имплицитной логической структуры и способов аргументации.
На фото: Павел Бутаков выступает с докладом в университете Хельсинки (2020)
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Наши сотрудники оказывают
посильный вклад в развитие
данного направления, а также
принимают участие в международных школах и конференциях по аналитической теологии, среди них: «Теологический
реализм и антиреализм» (2013,
Майнц), «Философия еврейских священных текстов» (2015,
Иерусалим), «Персоналистские
и неперсоналистские концепции Бога» (2018, Инсбрук),
«Возрождение тринитарной проблематики в аналитической традиции» (2018, Лувен-ляНев), «Аристотелевские и схоластические идеи в современной аналитической философии» (2019, Воронеж), «Сотериология» (2020, Хельсинки).
На фото: дискуссия «в кулуарах» конференции по иудейской философии (2015)
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Популярные лекции
Как изменить свой образ жизни, чтобы стать счастливым и достичь душевного равновесия? Молодые ученые-антиковеды Новосибирска проводят открытые лектории для широкой публики о философии эллинизма как образа жизни.

А. А. Санженаков читает лекцию о стоиках
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В.В. Бровкин обсуждает философию Эпикура (слева) и Д.К. Маслов рассказывает
о пирронизме и Сексте Эмпирике (справа)

34

А. С. Афонасина рассказывает о визуальных аспектах античной культуры.
Лекция «Античность в цвете» в клубе «Арт П.А.Б»
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