РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
В журнале ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция публикуются
оригинальные исследования по философскому антиковедению, переводы древних авторов,
рецензии, дискуссии и библиографические обзоры. Основные языки публикации: русский и
английский. Все тексты, в том числе греческие слова и выражения, должны быть набраны
одним шрифтом (Unicode). Количество и объем постраничных сносок мы не ограничиваем,
однако рекомендуем соблюдать разумную пропорцию между объемами примечаний и
основного текста. Концевые сноски мы не рекомендуем.
Журнал публикуется два раза в год – в январе и июле. Мы ожидаем материалы в
соответствующие выпуски до начала декабря и до начала мая. Тексты публикуются бесплатно
для авторов. Гонорары авторам не выплачиваются.
Объем статей ограничен 20 000 зн.
Для целей индексирования и оформления статей нам нужна примерно такая служебная
информация (по-английски и по-русски): фамилия, имя и отчество автора (полностью), место
работы, е-майл, небольшая, но содержательная аннотация и ключевые слова. Образец
оформления, которому мы рекомендуем строго следовать:
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Abstract. How was the Neoplatonic School of Athens able to maintain itself for more than a century at Athens,
in a hostile environment, while being the target of the opposition of the Christians who were not only in the
majority, but also held political power? These are the questions this text seeks to answer. Although it does not
promise any earth-shaking discovery, it will try to sketch a clear and precise portrait of the Neoplatonic School
of Athens on the family, political and economic level.
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Семья, политическая власть и деньги в Афинской школе неоплатонизма
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Аннотация. Как Афинской неоплатонической школе удалось более столетия сохранять свои позиции во
враждебном окружении, в оппозиции к христианству, которое не только поддерживалось большинством
населения, но и стало государственной идеологией? В данной статье делается попытка ответить на этот
вопрос, обрисовав ясный и точный портрет неоплатонической школы в Афинах и изучив ее
функционирование на семейном, политическом и экономическом уровнях.

Библиографию следует оформлять в соответствии со стандартом, принимаемым ныне во
многих международных издательствах. В тексте и в сносках библиографическая ссылка
оформляется по следующей схеме: Автор год, том, страницы. Например: Festugière 1950–1954, I,
233–39, Петрова 2007, 75–89 и т. д., что в алфавитном списке использованной литературы,
помещаемой в конце статьи, соответствует записям:
Festugière, A.-J. (1950–1954) La Révélation d’Hermès Trismégiste, in 4 vols. Paris.

Петрова, М. С. (2007) Макробий Феодосий и представления о душе и о мироздании в Поздней
Античности. Москва.
В дополнение к месту издания можно указывать издательство, однако это не обязательно.
Ссылки на сборники, антологии и т. д. рекомендуется оформлять следующим образом (здесь и
далее: выделения цветом для вашей информации):
Столяров, А. А., сост. (1998–2010) Фрагменты ранних стоиков, в 3-х томах. Москва.
Erbse, H., ed. (1995) Theosophorum graecorum fragmenta. Leipzig.
Brisson, Luc, Marie-Hélène Congourdeau, Jean-Luc Solère, éds. (2008) L'Embryon: formation et
animation. Antiquité grecque et latine, traditions hèbraïque, chrétienne et islamique. Paris:
Librairie Philosophique J. Vrin.
Серию в серийных изданиях в целях экономии можно и не указывать. Статьи в журналах могут
быть оформлены так:
Fowden, G. (1977) “The Platonist Philosopher and his Circle in Late Antiquity,” Philosophia 7, 359–383.
Наконец, статьи в сборниках (если необходимо сослаться именно на эту статью, а не на весь
сборник) указываются так:
Whittaker, J. (1989) “The Value of Indirect Tradition in the Establishing of Greek Philosophical Texts
or the Art of Misquotation,” J. N. Grant, ed. Editing Greek and Latin Texts. Papers given at the 23rd
Conference on Editorial Problems, University of Toronto, 1987. New York, 63–96.
Afonasin, E. V. (2012) “The Pythagorean way of life in Clement of Alexandria and Iamblichus,”
E. Afonasin, J. Dillon and J. Finamore, eds. Iamblichus and the Foundation of Late Platonism.
Leiden, 13–36.
Курсивом выделяется название публикации, то есть именно то, что ищется в библиотечных
каталогах. Поэтому при необходимости сослаться, к примеру, в англоязычной статье на
публикацию на русском языке, название издания следует транскрибировать, а не переводить
(перевод названия не обязателен). Например:
Mamardashvili, M. K. (2002) Lektsii po istorii filosofii [Lectures in the History of philosophy]. Moscow.
Особо следует отметить ссылки на источники. Во-первых, вся библиография должна идти
одним алфавитным списком, без разделения на источники и остальную литературу, во-вторых,
обязательно указывается автор издания, переводчик или составитель, за исключением редких
случаев, когда он не известен:
Лосев, А. Ф. Асмус, В. Ф., Тахо-Годи, А. А., ред. (1990) Платон. Собрание сочинений в 4-х тт.
Москва. Т. 1. (обратите внимание, что это редакторы тома, у каждого диалога есть свой
переводчик, который должен быть указан при цитировании!)
Лебедев, А. В., пер. (1989) Фрагменты ранних греческих философов. Москва.
Месяц, С. В., пер. (2013) Прокл. Комментарий к «Тимею». Часть I. Москва.
Руднев, В. П., пер., Карпов, В. П., комм. (1936–1944) Гиппократ. Сочинения, в 3-х томах. Москва.
Brisson, L., éd. (2011) Platon. Oeuvres completes. Paris.
Clark, G., tr. (1989) Iamblichus. On the Pythagorean Life. Liverpool.
Brisson, Luc, Gwenaëlle Aubry, Véronique Boudon-Millot, Marie-Hélène Congourdeau, Tiziano
Dorandi et al., éds. (2012) Porphyre. Sur la manière dont l'embryon reçoit l'âme. Paris: Librairie
Philosophique J. Vrin.
Marg, W., Hg. (1972) Timaeus Locrus. De natura mundi et animae. Leiden.

Наконец, краткие цитаты могут находиться в составе текста, однако пространные цитаты
должны быть выделены в отдельный параграф. Кроме того, во всех случаях необходимо
указывать переводчика (если это не ваш перевод). Примеры:
См. Государство 454a, где Платон говорит, что, увлекшись словами, люди нередко забывают о
предмете рассуждения, «придравшись к словам, выискивают противоречие в том, что сказал
собеседник, и начинают не беседовать, а состязаться в споре» (пер. А. Н. Егунова).
…Разобрав в первой книге своего трактата О душе мнения предшественников, в начале второй книги
Аристотель дает свое определение души как «первой энтелехии естественного тела» («если бы глаз был
живым существом, то душой его было бы зрение», 412b18) и в этой связи так комментирует позицию
Платона:
Итак, душа неотделима от тела; ясно также, что неотделима какая-либо часть ее, если душа по природе
имеет части, ибо некоторые части души суть энтелехия телесных частей. Но конечно, ничто не мешает,
чтобы некоторые части души были отделимы от тела, так как они не энтелехия какого-либо тела. Кроме
того, не ясно, есть ли душа энтелехия тела в том же смысле, в каком корабельщик есть энтелехия судна
(ἔτι δὲ ἄδηλον εἰ οὕτως ἐντελέχεια τοῦ σώµατος ἡ ψυχὴ <ἢ> ὥσπερ πλωτὴρ πλοίου, О душе 413а; пер. М. И. Иткина).

Комментируя это место, перипатетик II в. Александр Афродисийский…

Наш журнал находится в открытом доступе: nsu.ru/classics/schole/
Для лучшего уяснения особенностей оформления работ посмотрите наиболее свежие выпуски,
если же остались какие-либо неясности, пишите редактору по адресу: afonasin@gmail.com

