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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

Первый выпуск восьмого тома журнала приурочен к сравнительно недавно 
прошедшему 1600-летию со дня рождения одного из величайших платоников 
поздней античности Прокла (7/8 февраля 412, Византий – 17 апреля 485, Афи-
ны) и, наряду со специальными работами об афинской школе платонизма, 
включает в себя ряд статей, посвященных традиции платонизма от сократиче-
ского метода в Государстве до оценки значения неоплатонизма в современной 
философии. Особое внимание уделено платоническому учению о красоте, ме-
тафизике Дамаския, учению о времени и вечности от Плотина и Боэция до 
Эйнштейна и, наконец, платоническим истокам учения о предопределении в 
иудейской философии эллинистического периода. 

Во втором выпуске восьмого тома журнала исследование традиции плато-
низма продолжено. Русскоязычному читателю впервые предлагаются перево-
ды классических исследований о неписаном учении Платона К. Гайзера и по-
следних днях Академии в Афинах А. Камерона. Несколько статей, посвящен-
ных истории права и политического мышления в античности и раннем средне-
вековье, выделены в отдельный раздел. Том дополнен рецензиями и 
аннотациями.  

Следующий выпуск журнала будет посвящен естественным наукам в древ-
ности. Работы в этот сборник принимаются до конца ноября 2014 г. Пригла-
шаем к сотрудничеству заинтересованных авторов. 

Сердечно благодарим всех коллег и друзей, принявших участие в наших 
встречах, и напоминаем авторам, что журнал индексируется The Philosopher’s 

Index и SCOPUS, поэтому присылаемые статьи должны сопровождаться обсто-
ятельными аннотациями и списками ключевых слов на русском и английском 
языках.  

Особое внимание обращаем на оформление библиографических ссылок. 
Подробные рекомендации см. здесь: http://www.nsu.ru/classics/schole/1/schole-
1-2-to authors.pdf. Информируем читателей, что все предыдущие выпуски 
можно найти на собственной странице журнала www.nsu.ru/classics/schole/, а 
также в составе следующих электронных библиотек: www.elibrary.ru (Научная 
электронная библиотека) и www.ceeol.com (Central and Eastern European Online 
Library).  

 
 

Евгений Афонасин 

Академгородок, Россия  

25 декабря 2013 г.  

afonasin@gmail.com  
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АННОТАЦИИ 

 
 
 
 
АФОНАСИНА АННА СЕРГЕЕВНА 
АФОНАСИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Центр изучения древней философии и классической традиции 
Новосибирский государственный университет 
Институт философии и права СО РАН, afonasin@gmail.com; afonasina@gmail.com 
ДОМА ФИЛОСОФСКИХ ШКОЛ В АФИНАХ 
ЯЗЫК: английский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.1 (2014) 9–23, илл. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Академия в Афинах, Прокл, Марин, Дамаский, неоплатонизм, клас-
сическая археология.  
АННОТАЦИЯ. В первой и второй частях статьи мы рассматриваем два археологических 
памятника, расположенных в центре Афин: строение на южном склоне Акрополя и в 
настоящее время скрытое под улицей Дионисия Ареопагита, известное как дом Хи (Chi), 
или «дом Прокла», и дома A, B и C на склоне Ареопага со стороны Афинской агоры. 
Мы описываем основные археологические находки и анализируем аргументы в пользу 
идентификации этих строений в качестве домов философских школ. В третьей части 
статьи, на основе нарративных источников и археологических данных, мы высказыва-
ем несколько замечаний о возможных религиозных практиках неоплатонической 
школы.  
 
ДОМИНИК O’МАРА 
Университет Фрибурга, Швейцария, dominic.omeara@unifr.ch 
КРАСОТА МИРА В «ТИМЕЕ» ПЛАТОНА 

ЯЗЫК: английский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.1 (2014) 24–33 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстетика, античность, гармония, красота и благо, kalos kagathos. 
АННОТАЦИЯ: В Тимее Платон описывает мир как «прекраснейший» (kallistos, 29a5) из 
сотворенных вещей. Возможно, это исторически первое систематическое описание 
красоты мира. В любом случае, перед нами одно из наиболее влиятельных рассужде-
ний на эту тему. В свое время, оно оказало фундаментальное влияние на стоиков и 
позднее, в третьем веке н. э., когда презрение и ненависть к миру стали базовым эле-
ментом гностического движения, Плотин, также истолковывая Тимей, высказал нема-
ло соображений о красоте и значимости мира. Однако что Платон считал «красотой» 
мира? Что делает мир прекрасным? Обсуждая эти вопросы в данной статье я, во-
первых, кратко рассматриваю различение между красотой и благом, которое Платон, 
по-видимому, проводит в Тимее. В одном месте (Tim. 87c) это различение похоже свя-
зано с понятием «мера». В этой связи, во-вторых, представляется уместным обратиться 
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к другой поздней работе Платона, Филебу, на основании которого темы красоты, блага 
и меры могут быть сопоставлены более подробно. Тема «меры» снова возвращает нас к 
Тимею, где, в-третьих, мы исследуем роль меры, в особенности, математической, в 
придании миру красоты. Особое внимание уделяется обсуждению того, как математи-
ческие структуры порождают красоту в душе и теле, создавая цельное живое существо, 
которое и есть мир.  
 
АНДРОНИКИ КАЛОГИРАТУ 
Капитал Продукт Партнерс, Афины, niki.kalogiratou@gmail.com 
ДАМАСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:  
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ НАЧАЛ  
И ЕДИНЕНИЯ С НИМИ 
ЯЗЫК: английский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.1 (2014) 34–49 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дамаский, поздний платонизм, Единое, невыразимое начало, skotos, 
философ, теургия, очищение, первое начало, теология, философия, созерцание.  
АННОТАЦИЯ: В статье исследуются ключевые элементы философии Дамаския. Я рас-
сматриваю атрибуты невыразимого начала, Единого и «Всего» и связь между ними в 
качестве краеугольных камней его теоретической системы. Затем я перехожу к изуче-
нию значимости для Дамаския и его современников этой схемы в качестве руковод-
ства в философской жизни. Достаточно ли созерцания, или же дополнительно необхо-
димы такие средства, как теургия и очищение души? Занимает ли философ 
привилегированное положение в этой ситуации, как это было принято считать в 
предшествующей философской традиции, или же опыт пустоты, невыразимости и не-
возможности ухватить «ничто» высших начал изменяет его положение?  
 
ТАНТЛЕВСКИЙ ИГОРЬ РОМАНОВИЧ  
Санкт-Петербургский государственный университет, tantigor@mail.wplus.net 
СВЕТЛОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ 
Санкт-Петербургский государственный университет, spatha@mail.ru  
ПРЕДЕСТИНАЦИЯ И ЕССЕИ 
ЯЗЫК: английский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.1 (2014) 50–53 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иудейская история и идеология в эллинистический и раннеримский 
периоды, секты в иудаизме, ессеи, кумранская община, история античной философии, 
пифагореизм, платонизм, предопределение, эсхатология.  
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются аргументы в пользу этимологии термина 
Ἐσσαῖοι / Ἐσσηνοί, основанной на важнейшем отличительном аспекте их учения – док-
трине о предестинации. Именно, имеется в виду корреляции обозначения 
Ἐσσαῖοι / Ἐσσηνοί с арамейским понятием ���� �aššayyā’. То есть «ессеи» – это «последо-
ватели судьбы», «фаталисты», те, кто верят в предопределение. В связи с этим рассмат-
риваются ряд пифагорейских и платонических доктрин, которые могут быть соотнесены 
с учением о предестинации, что расширяет наши представления о фатализме в античном 
мире и проясняет, отчего Иосиф Флавий сравнивает ессеев с пифагорейцами. 
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ТАНТЛЕВСКИЙ ИГОРЬ РОМАНОВИЧ  
Санкт-Петербургский государственный университет, tantigor@mail.wplus.net 
СВЕТЛОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ 
Санкт-Петербургский государственный университет, spatha@mail.ru  
«ЕССЕИ КАК ПИФАГОРЕЙЦЫ»: ПРЕДЕСТИНАЦИЯ В ПИФАГОРЕИЗМЕ, 
ПЛАТОНИЗМЕ И КУМРАНСКОЙ ТЕОЛОГИИ 
ЯЗЫК: русский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.1 (2014) 54–66 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иудейская история и идеология в эллинистический и раннеримский 
периоды, секты в иудаизме, ессеи, кумранская община, история античной философии, 
пифагореизм, платонизм, предопределение, эсхатология.  
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются аргументы в пользу этимологии термина 
Ἐσσαῖοι / Ἐσσηνοί, основанной на важнейшем отличительном аспекте их учения – док-
трине о предестинации. Именно, имеется в виду корреляции обозначения 
Ἐσσαῖοι / Ἐσσηνοί с арамейским понятием ���� �aššayyā’. То есть «ессеи» – это «последо-
ватели судьбы», «фаталисты», те, кто верят в предопределение. В связи с этим рассмат-
риваются ряд пифагорейских и платонических доктрин, которые могут быть соотнесены 
с учением о предестинации, что расширяет наши представления о фатализме в античном 
мире и проясняет, отчего Иосиф Флавий сравнивает ессеев с пифагорейцами. 
 
МАЙКЛ ЧЕЙЗ 
Национальный центр научных исследований, Париж, goya@vjf.cnrs.fr   
ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ ОТ ПЛОТИНА И БОЭЦИЯ ДО ЭЙНШТЕЙНА  
ЯЗЫК: английский 
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.1 (2014) 67–110 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Плотин, Боэций, Эйнштейн, Пьер Адо, философия как образ жизни, 
философия времени, Аристотель, будущие случайности, свободная воля, предопреде-
ление, врожденные идеи, Псевдо-Боэций, De diis et praesensionibus, необходимость, 
Прокл, Порфирий. 
АННОТАЦИЯ: В статье показано, что представления о времени и вечности у Плотина и 
Боэция аналогичны так называемой теории «блок-времени» (этернализму) в совре-
менной философии времени, основанной на математической физике Эйнштейна и 
Минковского. Как Эйнштейн, так и Боэций использовали свои теории времени и веч-
ности в практических целях, для утешения людей в горе. Эта практика «утешения» 
(consolatio) сопоставляется в статье с размышлением Пьера Адо, который во «Взгляде 
свыше» рассуждает о важности сосредоточения на текущем моменте и значимости ан-
тичной философии в качестве лекарства для души, а не отвлеченной спекуляции. 
В первой части статьи идеи Эйнштейна сопоставляются с воззрениями Плотина и раз-
витием его теории в арабской «Теологии Аристотеля». Во второй части статьи рас-
сматривается «Утешение философией» Боэция, которое, вопреки мнению некоторых 
авторов, следует считать настоящим утешением, а не пародией на него. В «Утешении» 
показано, как неоплатоническая образовательная программа может помочь ученику на 
пути спасения, пробуждая и развивая в его душе врожденные идеи. Эта доктрина ил-
люстрируется выдержкой из малоизвестного трактата De diis et praesensionibus, припи-
сываемого Боэцию. Наконец, после очерка учения Боэция о судьбе и промысле и Ари-
стотелевой теории о будущих случайностях, я рассматриваю три основных аргумента 
Боэция в пользу согласования божественного всезнания с человеческой свободой во-
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ли: различение между абсолютной и условной необходимостью; принцип, согласно 
которому природа знания определяется познающим; и наконец, доктрина, согласно 
которой бог живет в вечном настоящем, одновременно созерцая прошлое, настоящее и 
будущее. Можно показать, что этот последний аргумент, восходящий в общих чертах к 
Плотину, также аналогичен рассуждениям современных теоретиков «блок-времени», 
основанных на теории относительности Эйнштейна. Само по себе божественное 
сверх-временное видение не делает случайные события необходимыми. Высшая, объ-
ективная действительность, как для Боэция и Плотина, так и для Эйнштейна, вневре-
менная, и наша идея о том, что существует конфликт между человеческой свободной 
волей и божественным всезнанием – это результат своего рода оптической иллюзии, 
обусловленной тем, что мы можем мыслить только в терминах временности.  
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