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Богатство мыслей ранних греческих философов поражает
своим разнообразием и всеохватностью. Они были
настоящими первооткрывателями и первопроходцами в
разных областях знания, чье интеллектуальное влияние
отчетливо прослеживается в творчестве многих последующих
мыслителей. Их биографии и идеи вдохновляли писателей,
поэтов и художников на протяжении веков и не перестают
будоражить умы современных исследователей.
Фрагментарность их сочинений становится настоящим
вызовом для филологов, философов и историков античности,
и постоянно подталкивает на поиски ответов к трудно
разрешимым головоломкам. А их смелые идеи до сих пор
отзываются эхом в современных рассуждениях о сложнейших
вопросах мироустройства, этики и религии. Все это убеждает
нас в необходимости создания общества для изучения
наследия выдающихся философов-досократиков и в
проведении регулярных конференций, посвященных
обсуждению их бессмертных идей.

ПРОГРАММА
Место проведения
Новосибирский государственный университет
Время новосибирское (UTC + 7)

8 декабря 2022, четверг
16.00–17.30
Олег Донских (Новосибирск)
Истину ты говорил и о всем рассуждал справедливо
(Проблема рождения общих понятий)
Михаил Кожевников (Новосибирск)
Схождение Инанны и похищение Персефоны: очерк о двух литературных
источниках о мифах смерти и возрождения
Роман Светлов (Калининград)
Как бы назвать интеллектуала? (Метон/Гипподам в ‘Птицах’ Аристофана)
Перерыв
18.00-20.00
Ирина Протопопова (Москва)
Досократики: от мистерии к трансцендентализму
Владимир Бровкин (Новосибирск)
Об образе жизни в ранней греческой философии
Антон Дидикин (Астана, Казахстан)
Доклад Карла Поппера о философии досократиков в Аристотелевском обществе:
историко-философское осмысление

9 декабря 2022, пятница
16.00–17.30
Марина Вольф (Новосибирск)
Еще раз об элейском вопросе
Андрей Щетников (Новосибирск)
1. Фалес Милетский и открытие лучей зрения
2. Об апории Зенона "Стрела"
Emil Alexandrov (Fremantle, Australia)
Heidegger's First Beginning: Anaximander, Heraclitus and Parmenides
Перерыв
18.00-20.00
Анна Афонасина (Новосибирск)
Кого комментирует Симпликий: Аристотель или Эмпедокл?
Ольга Богданова (Москва)
Комментарий Прокла к Трудам и дням Гесиода
Евгений Афонасин (Новосибирск)
Космология Папируса из Дервени

