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ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

 

 

На прошедшей 15–17 мая 2007 г. в Новосибирском научном центре конферен-
ции «Перечитывая Доддса. Рационализм и иррационализм в античной фило-
софской традиции» 1, организованной сектором истории философии Институ-
та философии и права СО РАН и философским факультетом Новосибирского 
государственного университета, была озвучена идея создания в рамках Россий-
ского философского общества Историко-философской ассоциации, которая 
способствовала бы консолидации усилий отечественных специалистов, про-
фессионально работающих  в этой области.  

В практическом плане это, прежде всего, означает регулярное проведение 
специализированных историко-философских конференций. Следующую кон-
ференцию планируется провести весной 2008 г. (конкретные сроки проведения 
мы объявим дополнительно). Тема этой конференции: «Диалог и 
диалектика» 2. Затем, мы очень рассчитываем на то, что Ассоциация сможет 
собраться в расширенном составе во время Всероссийского философского кон-
гресса, который состоится в 2009 г. в Новосибирске. Таковы планы на бли-
жайшие два года.  

Кроме того, представляется целесообразным учреждение специализиро-
ванного издания, посвященного философскому антиковедению и классической 
традиции, ведь, как известно, нормальное развитие науки возможно лишь в 
ситуации профессионального обмена мнений между специалистами, причем не 
только в книжном, что типично для философов, но и в журнальном формате. В 
отличие от книг и тем более учебников, журнальная статья – это, в идеале, 
представление новых и еще не устоявшихся оригинальных идей, которые, пре-
жде чем перекочевать на страницы книг и учебных изданий, должны пройти 
проверку на прочность путем обсуждения в научном сообществе. Именно по-
этому журнальным публикациям в мировой науке придается такое большое 
значение и именно по ним определяют различного рода impact-factors, хотя в 
гуманитарных науках этот подход и вызывает обоснованные возражения. Кро-
ме оригинальных исследований и публикаций, специализированный журнал 
по антиковедению, по нашему представлению, также должен включать в себя 
планомерно развиваемый раздел рецензий и дискуссий. Опять же, следуя прак-
тике ведущих научных журналов, обсуждению публикаций и результатов вы-
ступлений на конференциях следует уделить гораздо больший объем, нежели 
это обычно принято в отечественных изданиях.  

1 Тексты выступлений на конференции и дополнительные материалы см. 
http://www.nsu.ru/classics/dodds/index.htm. 

2 Предлагается рассмотреть «диалог» в самых различных аспектах антич-
ной культуры и философии, начиная с «диалога внутри традиции» и «диалога 
между философскими школами» и заканчивая «диалогом как жанром» и «диа-
логом через века».  



Теперь кратко скажу о том, что стало непосредственным поводом для под-
готовки этого выпуска. В течение 2007–2009 г. в НГУ будет проходить семинар 
«Преподавая Античность. Фундаментальные ценности в изменяющемся ми-
ре» 3, в котором в качестве приглашенных лекторов примут участие известные 
антиковеды Джон Диллон (Дублин), Катерина Иеродиакону (Афины), Леони-
дас Баргелиотис (Афины–Древняя Олимпия), Габор Бетег (Будапешт) и Мос-
тафа Юнеси (Иран), а также группа молодых преподавателей и исследователей 
античности из университетов стран Восточной Европы и Евразии. В течение 
трех лет будет организована серия летних и зимних сессий. В этом году семи-
нары пройдут на базе Новосибирского государственного университета в Ака-
демгородке – крупном научном центре, в котором образование традиционно 
сочетается с научными исследованиями. Мы рассчитываем коллективными 
усилиями не только начать работу над рядом исследовательских и образова-
тельных проектов, но и подготовить новые материалы, все еще недоступные 
для преподавателей гуманитарных дисциплин, а также помочь молодым пре-
подавателям из региональных вузов наладить контакты друг с другом и с за-
падными коллегами. Для успешной работы этой группы принципиально важ-
но, чтобы все участники семинара были настроены на длительное сотрудниче-
ство и имели четкое представление о своих задачах и миссии в качестве препо-
давателей. Очень важно, чтобы они могли сформулировать свои стратегию и 
подходы в преподавании антиковедческих и философских дисциплин. Мы рас-
считываем рассмотреть наши проблемы с различных точек зрения и в ходе 
междисциплинарного диалога достичь лучшего понимания классической тра-
диции в ее связи с такими важными современными проблемами, как проблема 
изменяющихся ценностей и культурного разнообразия.  

Мы приглашаем историков философии, стремящихся к интенсификации 
профессионального общения, войти в состав Ассоциации, а также, более спе-
циально, заинтересованных исследователей, профессионально занимающихся 
античной, средневековой и византийской философией, и философов, чьи рабо-
ты связаны с историей классической традиции, принять участие в семинаре по 
антиковедению и, в срок до 15 сентября 2007, выслать на адрес редакции 
(afonasin@post.nsu) оригинальные исследования или рецензии по антиковеде-
нию для последующего опубликования в журнале «�����: Философское ан-
тиковедение и классическая традиция», который будет выходить дважды в год 
как в электронном, так и печатном виде. 

Е. А. 
июнь 2007  

Академгородок, Россия

3 См. http://www.nsu.ru/classics/reset/index.htm.  



АННОТАЦИИ 
 
Джон Диллон 
Платонизм и мировой кризис 
Язык: английский 
ΣΧΟΛΗ  Vol. I. 1 (2007), страницы: 7-24 
Ключевые слова: мировой кризис, платонизм, идеальное государство 
Джон Диллон (Тринити колледж, Дублин) рассматривает важнейшие проблемы со-
временности (такие, как разрушение окружающей среды, религиозная нетерпимость и 
кризис легитимации публичной власти) в контексте философии Платона и предлагает 
в поисках решений этих проблем еще раз обратиться к наследию великого мыслителя 
прошлого. 

Джон Диллон 
Истоки платонического догматизма 
Язык: английский 
ΣΧΟΛΗ  Vol. I. 1 (2007), страницы: 25-37 
Ключевые слова: Древняя академия, Спевсипп, Ксенократ, догматизм  
Джон Диллон (Тринити колледж, Дублин) вновь обращается к проблеме истоков пла-
тонического догматизма в Древней Академии. См. также рус. пер. его книг Наследники 
Платона (СПб., 2003) и Средние платоники (СПб., 2001). Школьная полемика и со-
перничество между школами, изначально между Академией и Перипатом, а затем ме-
жду платониками, стоиками и аристотеликами, привела к тому, что платонизм со вре-
менем стал более формальным, нежели он был во времена Платона, причем за это раз-
витие прежде всего ответственен Ксенократ, который, в ряде трактатов общего и част-
ного характера заложил основу новой цельной доктрины. Нельзя утверждать, что пла-
тоники были склонны к монолитной ортодоксии. Учение Платона не представлялась 
им как нечто, снизошедшее свыше. Скорее всего, школа представляла собой саморегу-
лирующуюся систему, в рамках которой каждый в целом понимал, что значить быть 
платоником (а впоследствии и пифагорейцем) и, со своей точки зрения, страстно по-
лемизировал как со своими коллегами, так и с представителями других школ.    

Джон Диллон 
Монистическая и дуалистическая тенденции в платонизме до Плотина 
Язык: английский 
ΣΧΟΛΗ  Vol. I. 1 (2007), страницы: 37-50 
Ключевые слова: монизм, дуализм, Древняя академия, средний платонизм 
Статья Джона Диллона (Тринити колледж, Дублин) посвящена интересной странице в 
истории приключения идей. В ней прослеживается путь, проделанный метафизикой 
платонического толка от «умеренного монизма» Платона и Древней Академии, через 
дуализм Плутарха и Нумения, к монистической позиции Плотина. Рус. пер. этой ста-
тьи см. ΣΧΟΛΗ ΙΙ. 1 (2008) 11–20.  
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ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА 
 
Данное электронное издание отличается от печатной версии журнала: 
опубликованные в ней переводы статьи Эрика Доддса «Парменид Пла-
тона и происхождение неоплатонического Единого» и фрагментов Ну-
мения из Апамеи в исправленном и дополненном виде переизданы в 
специальном выпуске, посвященном Неопифагореизму (Том III, вы-
пуск 1, 2009). В то же время электронная версия дополнена оригиналь-
ным английским вариантом статьи Джона Диллона «Монистические и 
дуалистические тенденции в платонизме до Плотина», опубликованной 
в русском переводе в ΣΧΟΛΗ ΙΙ. 1 (2008) 11–20.  
 

EDITORIAL NOTE 
 
This electronic edition of the issue differs from the printed copy:  a classical 
article by Eric R. Dodds, “The Parmenides of Plato and the Origin of the Neo-
platonic 'One'” (Classical Quarterly 22 [1928]) in a Russian translation and the 
Fragments of Numenius of Apamea are now corrected and republished in the 
special issue of the journal (Vol. III, issue 1, 2009) dedicated to the Neopy-
thagoreans. At the same time the issue is supplemented by an article by John 
Dillon, “Monist and Dualist Tendencies in Platonism before Plotinus”. 
A Russian translation of this article is published in ΣΧΟΛΗ ΙΙ. 1 (2008) 11-20.  
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Новосибирск: Ред.-изд. центр Новосиб. гос. ун-та, 2009. 53 с. 

ISSN 1995-4328 (Print) ISSN 1995-4336 (Online) 

Первый выпуск нового журнала, посвященного изучению античности и клас-
сической традиции во всех ее разнообразных аспектах, подготовлен специаль-
но для участников первого семинара долгосрочного проекта «Преподавая ан-
тичность. Фундаментальные ценности в изменяющемся мире», проведение ко-
торого оказалось возможным благодаря Программе поддержки высшего обра-
зования Института «Открытое общество» (Будапешт). Первый летний семинар 
(август 2007 г., Новосибирский научный центр) посвящен изучению классиче-
ской философской традиции и традиции гуманитарного образования в контек-
сте современных представлений о ценностях. Адрес электронной версии жур-
нала: www.nsu.ru/classics/schole/ и www.elibraru.ru 
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2007. Volume 1. Issue 1 
Novosibirsk: State University Press, 2009. 53 p. 
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The first issue of the journal of ancient philosophy and the classical tradition is pre-
pared for the first seminar of a long-term project “Teaching Classics. Fundamental 
Values in the Changing World”, generously sponsored by the Higher Education Sup-
port Program of the Open Society Institute (Budapest). The first summer meeting 
(August 2007), organized by Novosibirsk State University and the Institute of Phi-
losophy and Law of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, is dedicated to 
study of the ancient philosophical tradition and the tradition of classical education in 
the context of contemporary concepts of values. These and other relevant publica-
tions are available on-line at the address: www.nsu.ru/classics/schole/ and 
www.elibraru.ru 
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