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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Наряду с серий статей и рецензий на темы, традиционные для нашего журнала,
второй выпуск восьмого тома ΣΧΟΛΗ включает в себя ряд исследований по
истории и философии права, истории политической мысли и теории аргументации в античности, выполненных в рамках междисциплинарного проекта,
организованного философскими факультетами Томского и Новосибирского
университетов. Рассматриваемые сюжеты продолжают темы, начатые в специальном выпуске журнала по истории и философии права, который вышел несколько лет назад (том 4, выпуск 1), а также в ряде исследований по истории
права и политической мысли в античности, публиковавшихся в некоторых из
предыдущих томов.
Кроме того, пользуясь случаем, представляю читателям нового члена редакционной коллегии – кандидата культурологии Михаила Егорочкина (Институт философии РАН, Москва), который будет заниматься рецензиями и
библиографическими обзорами, поступающими в редакцию. Все работы подобного рода следует направлять непосредственно ему. Порядок их рассмотрения, оформления и опубликования тот же, что для статей и переводов.
Следующий выпуск журнала будет посвящен естественным наукам в древности. Работы в этот сборник принимаются до конца ноября 2014 г. Приглашаем 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 обстоятельными 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/schole1-2-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
Лиссабон, Португалия
23 июня 2014 г.
afonasin@gmail.com
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АННОТАЦИИ
АРИСТОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
Российский государственный гуманитарный университет, aristovaar@gmail.com
ТЕЛО И МАТЕРИЯ В «ПЛОТИНОВЫХ ПРОПОВЕДЯХ» АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО.
АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ. О БЛАГЕ СМЕРТИ, ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 136–197
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отцы церкви, неоплатонизм, креационизм, человечность, грех, тело,
материя, ощущения, аффект, душа.
АННОТАЦИЯ. Проповеди Амвросия Медиоланского «О благе смерти» и «Об Исааке,
или о душе» называют «плотиновыми» из-за обилия скрытых цитат Плотина и общего
настроения ненависти к телу. Характер описания тела и материи в этих сочинениях не
позволяет их назвать подлинно «плотиновыми». В мире, каким его видит Амвросий,
отсутствует иерархия вещей по близости к их источнику, материя рассматривается не
как космическое начало, а как ощущение сопротивления тела душе, душа и тело предстают одинаково хрупкими сотворёнными вещами, телесность, противодействующая
уму, представляется не условием, а следствием греховного падения души. С практической целью наставления паствы Амвросий предлагает своеобразную христианскую
антропологию и исследует связь тела и души, вводя термин «аффект» для обозначения
точки их взаимного влияния: «человеком» кто-либо называется благодаря обращённости к Богу, восстановление совершенства человеческой природы и гармонии души и
тела достигается внутренне преображающим действием Творца.
ВОЛЬФ МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Институт философии и права СО РАН,
Новосибирский государственный университет, #4 .GC$ #.4E
ТРАКТАТ О НЕ-СУЩЕМ, ИЛИ О ПРИРОДЕ ГОРГИЯ В DE MELISSO XENOPHANE GORGIA, V–VI:
УСЛОВНО-ФОРМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПЕРЕВОД
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 198–216
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: софистика, софисты, аргументация, бытие, небытие.
АННОТАЦИЯ. Псевдо-Аристотелев анонимный трактат De Melisso Xenophane Gorgia, наряду
с хорошо известным свидетельством Секста Эмпирика (Adv. Math. 7.65–87), интересует
исследователей как важное свидетельство о трактате Горгия «О не-сущем, или О природе».
В статье (1) предложен первый перевод разделов V–VI трактата, посвященных Горгию, на
русский язык и (2) исследуются источники и формальная структура аргументов, высказанных в трактате.
ВОЛЬФ МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Институт философии и права СО РАН,
Новосибирский государственный университет, #4 .GC$ #.4E
«ДЕДАЛЫ РЕЧЕЙ». СОФИСТИКА В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ЯЗЫК: русский
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ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 217–248
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: античная философия, риторика, аргументация, софистика, досократики, дософисты, Протагор, Горгий.
АННОТАЦИЯ. В статье предложен обзор работ, посвященных софистике (в том числе
изданий фрагментов софистов) на русском языке, включая переводные издания, а
также составлен критический библиографический обзор изучения софистики в западных исследованиях (преимущественно англо-американских) за последние 60 лет. Рассмотрены основные интерпретации учений Протагора и Горгия. Дан обзор некоторых
современных дискуссий вокруг этих персонажей.
ХЛЕВОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Русская Христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург, hlevov@mail.ru
ИГОРЬ ТАНТЛЕВСКИЙ. ТАЙНЫ РУКОПИСЕЙ МЕРТВОГО МОРЯ: ИСТОРИЯ И УЧЕНИЕ ОБЩИНЫ
КУМРАНА. СПБ.: ИЗДАТЕЛЬСТВО РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ,
2012. 432 СТР.
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 244–248
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иудаизм, рукописи Мертвого моря, религиозные сообщества, религиозные лидеры.
АННОТАЦИЯ. Рецензент анализирует разработанную И. Р. Тантлевским реконструкцию
истории Кумранской общины, а также предложенные им идентификации ключевых
персонажей, упоминаемых в основных сектантских рукописях под условными обозначениями. Особое внимание уделяется рассмотрению авторских методов анализа теологических и религиозных доктрин кумранитов, прежде всего, мессианских, эсхатологических и сотерологических.
АФОНАСИНА АННА СЕРГЕЕВНА
Томский государственный университет, afonasina@gmail.com
ПЛАТОН И АТЛАНТИДА. Обзор книги: Rudberg, Gunnar. Atlantis and Syracuse. Did Plato’s
Experience on Sicily Inspire the Legend? A Study on Plato’s Later Political Writings. Translated by C. Murphy, edited by Th.C. Franke. Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2012. –
120 p.
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 249–256
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Платон, Критий, Тимей, Атлантида, Сицилия, Сиракузы.
АННОТАЦИЯ. В книге рассматриваются различные мнения об Атлантиде, начиная с
поздней античности и до начала XX века. Основной вопрос, который задает себе автор, – что в окружающей Платона действительности могло послужить прообразом
легендарного острова с уникальным политическим устройством. Путем кропотливого
сравнения и проведения аналогий, Рудберг приходит к выводу о том, что прообразом
для платоновской легенды стали Сиракузы.
АФОНАСИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Томский государственный университет, afonasin@gmail.com
ПОРФИРИЙ ОБ ОДУШЕВЛЕНИИ ЭМБРИОНА. Заметки к книге: Luc Brisson, Gwenaëlle Aubry,
Marie-Hélène Congourdeau, Françoise Hudry et al. (ed.) Porphyre. Sur la manière don’t
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l'embryon reçoit l'âme. Traduction anglaise par Michael Chase. Paris: Librairie Philosophique
J. Vrin, 2012. – 384 p.
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 257–267
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: античная психология, эмбриология, внутриутробное развитие плода, платонизм, гиппократовская медицина, душа.
АННОТАЦИЯ. Небольшой трактат неоплатоника Порфирия (ок. 234–305) «Гавру, о том,
как одушевляются эмбрионы» вызывает заслуженный интерес у исследователей античной философии и медицины. Опираясь на авторитет Платона и Гиппократа, Порфирий последовательно критикует медицинские, стоические и даже платонические
воззрения, с целью продемонстрировать, что плод является живым существом актуально (главы 3–9) или потенциально (10–16), переопределяя понятие потенциальности
и иллюстрируя свои аргументы разнообразными примерами из области эмбриологии.
В статье я рассматриваю новые комментированные издания трактата (Brisson et al.
2012) и J. Wilberding (2011) и предлагаю ряд поправок и замечаний к тексту, переводу и
комментариям.
ЛИСАНЮК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Санкт-Петербургский госуниверсит, elenalisanyuk@gmail.com
СОФИСТИКА – ЭТО НЕ АРГУМЕНТАЦИЯ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 268–284
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Софистика, аргументация, спор, нелегитимные приемы аргументации, Протагор, Еватл, sophismata.
АННОТАЦИЯ. В статье на примере античных, средневековых и современных представлений сопоставляются аргументация и софистика. Центральный вывод исследования
заключается в том, что для современного этапа характерно негативное оценочное понимание софистики, взятое применительно к аргументации. В статье на примере позиций Аристотеля, Платона, античных софистов и средневековых схоластов продемонстрировано, как различные подходы к софистике вырастают из исторических
форм ее зарождения и существования в качестве (1) разновидности нелегитимной аргументации, (2) совокупности нелегитимных приемов или (3) схоластической методики постановки и решения задач в учебно-научных целях. Это разграничение проиллюстрировано на примере известного средневекового софизма, и напоминающего один
из античных анекдотов. Предлагаемые разграничения трех выдвигаемых подходов к
аргументации основаны на совокупности критериев, таких как семантический, процедурный, прагматический, коммуникативный и речевой, и базируются на логикокогнитивном понимании аргументации.
ЛАДОВ ВСЕВОЛОД АДОЛЬФОВИЧ
Томский государственный университет,
Томский научный центр СО РАН, ladov@yandex.ru
БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛЖЕЦ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 285–292
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: парадокс, Св. Павел, Диоген Лаэртий, Эпименид, самореференция,
иерархический подход, Рассел, Тарски, бесконечность, Ябло.
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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждается «парадокс лжеца». Рассматриваются генезис этого
семантического парадокса в античности и пути преодоления его в двадцатом столетии.
Особое внимание уделяется современным дискуссиям вокруг «парадокса лжеца». В
частности, я изучаю парадокс «бесконечного лжеца» Ябло. Особенность этого варианта парадокса состоит в том, что он не основан на явлении самореференции. Я исследую, может ли эта версия парадокса быть сформулирована за конечное число шагов и
прихожу к выводу, что бесконечность является существенной характеристикой этой
версии «парадокса лжеца».
ОГЛЕЗНЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ogleznev82@mail.ru
СУРОВЦЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, surovtsev1964@mail.ru
Томский государственный университет
ПрАВИЛА, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И РЕЧЕВЫЕ АКТЫ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 293–302
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обязательства в римском праве, Г. Л. А. Харт, Дж. Л. Остин, юридический язык, правовые правила, речевые акты, императивы.
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается природа правовых правил. Авторы утверждают,
что если все правовые правила имеют обязывающий характер, то значит, они все имеют императивную природу. В статье показывается, что основной особенностью юридического языка является то, что для экспликации императивного характера правовых
правил достаточно самого факта наличия данного правила в конкретной правовой
системе. Кроме того, применение отдельных положений теории речевых актов в юридическом языке, позволило авторам показать, что вопрос о том, какая лингвистическая форма у императива (приказ, команда, просьба и т.д.), не имеет значения, т.к. это
всегда правовое правило.
ОГЛЕЗНЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Томский политехнический университет,
Томский государственный университет, ogleznev82@mail.ru
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ФИЛОСОФИИ ПРАВА: ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 303–311
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концептуальный анализ, философия права, методология, юридический язык.
АННОТАЦИЯ. В статье представлено исследование места и значения концептуального
анализа в методологическом арсенале аналитической юриспруденции. Показана необходимость применения концептуального анализа в сфере права с учетом специфики
этой области гуманитарного знания. Рассмотрены критические аргументы Б. Лейтера
против применения концептуального анализа в философии права, а также контраргументы против натурализации юриспруденции. Показано, что требование Лейтера о
том, что философии, согласно У.В.О. Куайну, следует отказаться от концептуального
анализа в пользу сциентистской методологии, является несостоятельным применительно к философии права.
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ИЕРОМОНАХ МЕФОДИЙ ЗИНКОВСКИЙ
Обще-церковная аспирантура и докторантура
им. свв. Кирилла и Мефодия, Москва – Санкт-Петербург, m.zink@yandex.ru
ТЕРМИН PROAIRESIS И БОГОСЛОВИЕ ЛИЧНОСТИ
Язык: русский
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 312–327
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Proairesis, gnome, воля, свобода выбора, ипостась, энергия, образ
действия.
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается история развития термина proairesis, тесно связаного с понятием «воли», но не тождественного ей. Если proairesis связывается с недостатком знания и возможностью выбора греха, то он не может признаваться в Боге и в
обоженном состоянии святых. Однако в более широкой перспективе термин отражает
субъектный образ пользования природными волей и энергией, описывая как ипостасно определяемое направление действия, так и состояние природы произволяющего.
Анализируются свойства понятия proairesis: мета-природность, синтетичность, отличительность и целевая направленность.
ГОРАН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
Институт философии и права СО РАН,
Новосибирский государственный университет, goran@philosophy.nsc.ru
ЛУКРЕЦИЙ КАР: И РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ, И ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ
ИНДЕТЕРМИНИЗМ

ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 328–338
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпикуреизм, материализм, атомы, пустота, беспричинное отклонение атомов от вертикального падения, самодвижение, свободная воля.
АННОТАЦИЯ. Соотнесены друг с другом декларация Лукрецием Каром приверженности, с одной стороны, рационалистическому детерминизму и, с другой, – иррационалистическому индетерминизму. Раскрыто, что, обосновывая свою приверженность
первой из этих взаимоисключающих друг друга мировоззренческих позиций, Лукреций апеллирует к основополагающим принципам материалистического миропонимания. Вторую из этих позиций он впервые в истории античной атомистики формулирует явно и отчетливо, утверждая беспричинность отклонения атомов от вертикального
падения под действием тяжести в беспредельной пустоте. Установлено, что, тем самым, он и фактически вводит в столь еще грубой форме представление о самодвижении материи, и демонстрирует осознание того, что обладание способностью самодвижения материи есть фундаментальное онтологическое условии возможности свободы
человека.
БОРИСОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Томский государственный университет,
Томский научный центр СО РАН, borisov.evgeny@gmail.com
БОЭЦИЙ И РАЙЛ ОБ ЭПИСТЕМИЧЕСКОМ ФАТАЛИЗМЕ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 339–346
Ключевые слова: предопределение, провидение, вечность, временность, истина, пропозиция.
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АННОТАЦИЯ. В статье осуществляется сравнительный анализ способов постановки и
решения проблемы эпистемического фатализма, представленных у Боэция и Г. Райла.
Демонстрируется, что Боэций и Райл ставят проблему сходным образом, но их решения базируются на разных предпосылках. Показано, что 1) в решении Боэция существенную роль играет этерналистская трактовка божественного знания; 2) Райл отказывается от теологической онтологии и опирается в своем решении проблемы на
семантический тезис, согласно которому пропозиция об объекте невозможна до начала существования последнего.
МАРЕЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
НИУ Высшая школа экономики, Москва, fijodalgo@gmail.com
КОРОЛЬ, ПАПА И ИМПЕРАТОР: ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В «СЕМИ
ПАРТИДАХ» И ГЛОССЕ ГРЕГОРИО ЛОПЕСА
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 347–364
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфонсо Х Мудрый; «Семь Партид»; легитимность власти; испанское средневековое право; средневековое право; власть императора; император Карл
V; постглоссаторы.
АННОТАЦИЯ. В статье анализируется концепция легитимности политической власти в
средневековой Кастилии и Испанской империи раннего Нового времени, отраженная
в «Семи Партидах» Альфонсо Х Мудрого (1252–1284) и в глоссе к ним, составленной
придворным юристом Карла I Испанского, Гр. Лопесом, в первой половине XVI века.
Юристы XIII века, интерпретируя известный принцип «Король – это император в своем королевстве», сформулированный Иннокентием III в декреталии Per venerabilem
(1205), постулировали верховенство королевской власти не только по отношению к
императорской, но также и к папской. Таким образом, король в трактовке легистов
Альфонсо Х предстает верховным светским и духовным сувереном своего королевства.
В XVI веке придворный юрист императора Карла Гр. Лопес переносит акцент в обсуждаемых им законах «Партид» с королевской власти на императорскую, подчеркивая ее
превосходство над остальными в светских вопросах. Вместе с тем, им рассматривается
и возможность отрешения императора от трона в результате обновления общественного договора – по мнению Лопеса, раз римский народ однажды дал императору
власть, то он же может и отобрать ее у него.
МАРЕЙ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
НИУ Высшая школа экономики, Москва, elena.fontis@gmail.com
ПОНЯТИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТРУДАХ ИСИДОРА СЕВИЛЬСКОГО
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 365–377
Ключевые слова: Исидор Севильский, aequitas, iustitia, справедливость, рецепция римско-правовой традиции.
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются употребление понятий aequitas и iustitiа в трудах
Исидора Севильского. «Первый энциклопедист Средневековья», Исидор в своих произведениях («Этимологиях», «Дифференциях» и «Сентенциях», рассматриваемых в
статье) опирался на римско-правовую и христианскую традиции употребления этих
понятий. По мнению Исидора, справедливость (iustitia) связана с писанным правом
(ius) и законами; это слово чаще употребляется применительно к земному правосудию
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и законодательству. В то же время это может быть справедливый правопорядок, установленный Господом свыше, и в этом значении он отчасти сближается с aequitas.
Напротив, справедливость (aequitas) основана на естественном праве (ius naturale) и
подразумевает под собой изначальный, естественный и понятный всем правопорядок,
основной чертой которого является равенство всех членов общества. Тем не менее, на
практике (даже в произведениях самого Исидора) понятия iusitia и aequitas выступают
как взаимозаменяемые синонимы, а их различие постепенно стирается, поскольку источником как iustitia, так и aequitas становится Господь. Отрывок из «Дифференций»
Исидора о различиях iustitia и aequitas является не более чем ученой попыткой разграничить синонимы, на практике уже почти не различимые.
САННИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Новосибирский государственный университет, sannikov_sv@yahoo.com
СЕМИОЗИС ВЛАСТИ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ТИПЕ КУЛЬТУРЫ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 378–398
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образ власти, семиотика, семиозис власти, культура, культурный
код, средневековый, знаки власти, политика, семантический (символический) тип кода
культуры
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются тексты, функционирующие в системе кодов
культуры, где доминирующую роль играет семантический (символический) тип кода
культуры. Предметом исследования является процесс создания и функционирования
знаков политической власти. Применение семиотических методов исследования позволило классифицировать знаковые составляющие власти в семантическом типе культуры, выявить особенности семиозиса трех основных типов знака (символов, индексальных и иконических знаков), рассмотреть семантическое, синтактическое и
прагматическое измерения семиозиса власти. Результаты исследования дают основания предположить, что культурный код, подразумевающий отношение к знаку в рамках определенной культуры, имманентен самому знаку и может рассматриваться в качестве ключевой составляющей прагматического измерения семиозиса.
ШЕВЦОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Одесский национальный университет, Украина, sergiishevtsov@gmail.com
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНА HYBRIS В АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 399–417
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: hybris, этимология, юридический, архаический, поэзия, культура,
поведение.
АННОТАЦИЯ. Автор статьи ставит вопрос о правомерности использования терминов
современного языка для передачи архаического греческого термина hybris. Он рассматривает современные теории, истолковывающие значение данного термина, а также предлагает анализ употребления этого термина в архаической поэзии. На основе
этого анализа он выдвигает гипотезу о близости рассматриваемого термина первому
члену оппозиции, предложенной К. Леви-Строссом природа/культура. Согласно мнению автора, множество значений hybris могут быть объединены в значении ‘поведение, относящееся к природе, противостоящее культуре’.
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ДИДИКИН АНТОН БОРИСОВИЧ
Институт философии и права СО РАН,
Томский государственный университет, abdidikin@bk.ru
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 418–424
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: классические теории естественного права и естественные права, аналитическая философия права, юридические правила, понятие права, общее благо, ценности, правовая реальность, эпистемология права, Лон Фуллер, Джон Финнис.
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются исторические аспекты формирования современных концепций естественного права в философии права XX столетия. Рассматриваются дискуссии между представителями правового позитивизма и правового натурализма о природе права и влияние этих дискуссий на современную философию права.
Концептуальные основы и методология теории права изучаются в контексте классической традиции от античности до современности. Автором предложен новый подход к
историческому анализу развития современных правовых идей и концепций естественного права в философии права.
МЯКИН Тимофей Геннадьевич
Новосибирский государственный университет, miackin.timof@yandex.ru
«МУДРАЯ» САПФО ИЛИ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ИНИЦИАЦИИ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 425–444
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культовое содружество Сапфо; инициация девушек; религия архаического Лесбоса; культ богини Кибелы в архаической Сицилии; культ «Эолийской богини» на архаическом Лесбосе, песня Сапфо «о братьях».
АННОТАЦИЯ. Статья приводит новые аргументы в пользу той точки зрения, согласно
которой «культовое содружество», возглавлявшееся поэтессой Сапфо на Лесбосе,
представляло собой исторически существовавшее в конце VII начале VI в. до н. э. религиозное объедение (фиас). Это сообщество было связано с культом Кибелы, Афродиты и Артемиды – богинь, ответственных за репродуктивное здоровье девушек и
женщин на античном Лесбосе. В одной из своих песен Сапфо (Fr. Sapph. 96, 5
Campbell) определяет главное занятие девушек ее содружество как «пение и танец»
(molpa). Данные эпиграфики и античная литературная традиция позволяет нам связать эти «пение и танец» с обрядовым пением и танцем девических и юношеских хоров, а также – с ритуалами инициации. Благодаря имеющимися критским параллелям
отношения, соединявшие Сапфо и девушек ее содружества могут рассматриваться как
рудимент ритуала женской инициации. Эти обряды были близки тем, которыми характеризовались отношения между мужчинами и мальчиками в критских «гетериях»
(ср. IC III(II), №2, 2–3; Hom. Od. VI, 101–106; Hymn. Hom. in Merc. 451–452; Strab. X, 4,
20–21). Кроме того, Киренский закон позднеклассической эпохи (IV в. до н. э.) предписывал, чтобы невеста до того, как вступала в брак, вошла в «брачный покой к Артемиде». Новая песня Сапфо, недавно идентифицированная Д. Оббинком, представляет
собой именно фрагмент большой песенной композиции, написанной для девического
хора. Эта песня прямо квалифицирует девушек сапфического содружества как «здоровых благодаря Артемиде» (artemeas, ср. Strab. XIV, 1, 6; Plat. Crat., p. 406 b Steph.). Песня
противопоставляет, таким образом, гомосексуальную любовь, связывавшую девушек
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Сапфо (этой любви покровительствовала Артемида) позорящей их (в песне – «нас»)
любви Харакса и гетеры. Соответственно, Платон называл Сапфо «мудрой», скорее
всего, в том числе и потому, что она в консервативном духе отстаивала культивировавшиеся в ее содружестве традиционные обряды.
ДОНСКИХ ОЛЕГ АЛЬБЕРТОВИЧ
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
olegdonskikh@yandex.ru
Философия как литература: способы представления
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 445–453
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: античная философия, античная литература, жанр, ионийский проект, философия и поэзия.
АННОТАЦИЯ. В статье исследуется проблема литературного оформления процесса философствования, который происходит одновременно со становлением прозы, идущего
параллельно с развитием поэтических жанров. Автор обосновывает взгляд, что представители милетской школы изначально обменивались речами в узком кругу, тогда как
элеаты в поэмах обращались к более широкому кругу участников. При этом тот факт,
что философия выражает себя в разных жанрах – от речей и писем до поэм и афоризмов, показывает, что она формируется в отдельную область со стороны содержания,
что позволяет Платону говорить о противопоставлении поэтов и философов. И это
при том, что поэты осуществляют рефлексию по поводу проблем, безусловно относящихся к философским. Таким образом, содержание того, что относится к собственно
философии, остается весьма нечетким и не дает возможности классифицировать литературное выражение философского дискурса в форме определенных жанров.
ГРОМОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону), rgromov@yandex.ru
ПРОТЕСТАНТСКИЙ И КАТОЛИЧЕСКИЙ НЕОАРИСТОТЕЛИЗМ В НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX В.
ФРАНЦ БРЕНТАНО О МНОГОЗНАЧНОСТИ СУЩЕГО У АРИСТОТЕЛЯ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 454–472
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аристотель, неоаристотелизм, неосхоластика, Тренделенбург,
Ф. Брентано, учение о категориях, метафизика.
АННОТАЦИЯ. В философской литературе XIX века неоаристотелизм признавался влиятельным философским течением. Формирование данного течения связано с именем А.
Тренделенбурга и его учеников. Вместе с тем важной частью аристотелевского ренессанса в этот период можно считать также возрождение аристотелевско-томисткой
традиции в ранней немецкой неосхоластике XIX века. В настоящей статье предпринимается попытка дифференциации протестантской и католической ветвей неористотелизма в немецкой философии отмеченного периода на основе анализа аристотелевской экзегетики раннего Ф. Брентано (Brentano) – ученика Тренделенбурга и
одновременно сторонника неосхоластического движения.
НАЙМАН ЕВГЕНИЙ АРТУРОВИЧ
Томский государственный университет, enyman17@rambler.ru
АНТИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СИМПТОМАТОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СЕМИОТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
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ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 473–479
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицинская семиотика, симптоматология, симптом, Гиппократ,
Гален, знак.
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена роли античной медицинской семиотики Гиппократа и Галена в формировании западной семиотической теории. В античной медицинской практике симптоматология была важнейшей частью семиотики, а симптом
выступал модельным знаком. Однако со временем прочная связь клинической и философской семиотики была разрушена. В статье анализируются причины этого исторического разрыва, объясняется маргинализация симптома как особого вида знака, выявляются философские вопросы симптоматологии: соотношение симптома и знака,
симптома и его денотата, субъективной и объективной стороны симптома. Показана
актуальность симптоматологии в связи с развитием компьютерных технологий и теории искусственного интеллекта, а также новых направлений интерпретации болезни в
современной медицине. Автор считает, что в настоящее время возникает потребность
осуществления реплантации семиологии в ту сферу, из которой она произошла, то есть
в область медицинской биологии, а философия медицины, психология, биология,
лингвистика, теория коммуникации и семиотика должны восстановить свои прочные
теоретические связи, процветавшие в греко-римскую эпоху.
СЫРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, narrat@inbox.ru
СУХАНОВА СОФЬЯ ЮРЬЕВНА, suhanova_sofya@mail.ru
Томский государственный университет
«О ГРАДЕ БОЖЬЕМ» И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ИЛИ ЧТО НАМ МОГУТ СКАЗАТЬ
РАЗМЫШЛЕНИЯ АВГУСТИНА ОБ ИСТОРИИ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 480–491
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: телеология, провиденциализм, универсальность истории, учение о
прогрессе, философия истории, исторический опыт.
АННОТАЦИЯ. В статье обсуждается значение исторических воззрений Августина для
современной философско-исторической мысли. Объектом анализа выступает его труд
«О граде Божьем». Основной тезис статьи заключается в утверждении, что историческая концепция Августина может быть интерпретирована не только как предпосылка
формирования современных исторических представлений, но и как источник их развития. Наша позиция опирается на направление в историографии, утверждающее, что
критическое отношение Августина распространяется на исторические взгляды не
только сторонников языческих верований, но и христиан. Анализ высказываний Августина в труде «О граде Божьем» подтверждает тезис о его критическом отношении к
любым попыткам связывать дату конца мира с любым конкретным историческим событием или направление мировой истории с победой и ростом христианской веры.
Размышления Августина о ценности земных благ и смысле бедствий, одинаково распространяющихся на верующих и неверующих, позволяют интерпретировать его
взгляд на прошлое не как на линейное поступательное движение, а как на серию исторических опытов, призванных проверить прочность религиозных убеждений. Суждения Августина о перемешанности двух градов и странствовании града Божьего позволяют трактовать статус идеи града как ценности, обеспечивающей выбор исторических
сюжетов и типов исторических нарративов. Такая трактовка исторических воззрений
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Августина позволяет пересмотреть общепринятые тезисы о провиденциализме и телеологичности его учения. Наш тезис заключается в утверждении, что, по Августину,
они характеризуют общий смысл мирского бытия, но не направленность самого исторического процесса. В итоге предполагается, что истолкование прошлого как серии
исторических опытов, с одной стороны, отвечает установкам современной философско-исторической мысли, а с другой стороны, вполне может быть согласовано с провиденциализмом и телеологичностью общей религиозной позиции Августина.
ЦЕЛИЩЕВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Институт философии и права СО РАН,
Томский государственный университет, leitval@gmail.com
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАТОНИЗМ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 492–504
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Платонизм, Фреге, абстрактные объекты, существование, математическое знание, эпистемический доступ, реальность, номинализм, континуум-гипотеза.
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено происхождение и обоснование термина «математический платонизм» в исследовательской программе современной философии математики, начатой Г. Фреге. Показано, что интуитивное понимание математического знания как описания независимой от человеческого сознания математической
реальности, принятое в сообществе работающих математиков, вполне соответствует
ряду аспектов философии Платона, в частности его концепции существования внечувственного мира идеальных объектов. Обсуждены различные возражения математическому платонизму, в частности, номиналистическое обоснование математики, а также
проблема эпистемического доступа к абстрактным объектам математики. В качестве
ответ на эти возражения рассмотрен радикальный вид платонизма, т.н. «полнокровный платонизм», расширяющий сферу существования математических объектов до
потенциально осуществимых сущностей, что в значительной степени меняет исходную исследовательскую программу.
БУТАКОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Институт философии и права СО РАН,
Томский государственный университет, pavelbutakov@academ.org
ОТНОШЕНИЯ В ТРИНИТАРНОЙ МОДЕЛИ: ДВА ПОДХОДА
ЯЗЫК: английский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 505–519
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Троица, категория отношения, Григорий Назианзин, Боэций, filioque, сотериология.
АННОТАЦИЯ. В восточной тринитарной модели, основанной на теории Григория Назианзина, отношения в Троице рассматриваются как связи между Отцом и двумя другими Лицами – Сыном и Святым Духом. Для того чтобы в данной модели была возможность различать Лица, необходимо, чтобы эти отношения были разноименными
(«рождение» и «исхождение»). Проблематичность данного подхода заключается в
крайне реалистической интерпретации тринитарных отношений. В западной модели,
опирающейся на учение Боэция, отношения рассматриваются как три субсистентных
Лица в одной Божественной сущности. Отношения являются самими Лицами, а не
связями между ними. Для возможности различения Лиц необходимо, чтобы эти от-
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ношения были направленными: от Отца к Сыну, и от них обоих к Святому Духу. Проблематичность западной модели заключается в гипотетической возможности наличия
безличной божественной сущности. Обе модели являются адекватными и эффективными, но при этом несовместимыми. Одним из проявлений данной несовместимости
является многовековая проблема filioque (исхождения Святого Духа от Сына): внедрение дополнительного отношения исхождения в восточную схему, равно как и исключение этого отношения из западной, приводит к утрате адекватности моделей. Введено
понятие пополнимости модели, в соответствии с которым восточная модель расценена
как пополнимая, т.е. позволяющая внедрять новые элементы, а западная – как непополнимая. На основании этого сделан вывод о том, что восточная модель допускает
теоретическое введение новых Лиц и их уникальных отношений с Отцом, в то время
как западная модель закрыта для подобных дополнений. С точки зрения сотериологии
пополнимая восточная модель позволяет вводить уникальное отношение между Отцом и тварной личностью, что приводит к спасительному обожению твари. В непополнимой западной модели персональные отношения тварной личности с каким-либо
Божественным Лицом недопустимы; отношения твари возможны только со всей Троицей, при этом обожение данной схемой не поддерживается.
НЕМЦЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
nemtsev.m@gmail.com
ВЛАДИМИР ЭРН КАК ЧИТАТЕЛЬ ПЛАТОНА
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 520–536
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Эрн, платонизм в России, «Федр», символ пещеры, гелиолепсия, Эрос, палинодия.
АННОТАЦИЯ. Творчество Владимира Эрна входит в историю российского платонизма.
Эрн принадлежал к последнему предреволюционному поколению российских философов. Они были критически настроены по отношению ко всей современной им европейской философии, и путь ее реконструкции искали в учении Платона. Эрн полагал,
что исходным пунктом платоновской метафизики стало некое переживание «солнечного восхищения» (геолиолепсия), которое было описано самим Платоном в таких
текстах, как «Федр» и рассуждение о пещере в «Государстве». В своем незаконченном
труде Эрн интерпретирует эти тексты как символическую запись духовного пути Платона с конечным «солнечным постижением», т. е. переживанием абсолютной истины в
«жгучий полдень». Эрн полагает возможным использовать этот опыт Платона как основу нового метода философствования. Он анализирует логику повествования в
«Федре», показывая поэтапное становление платоновской философской эротики. В
статье восстановлена методика интерпретации Эрна и представлена возможная перспектива развития всего его философского проекта.
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ АВАНЕСОВ
Томский государственный педагогический университет,
Томский государственный университет iskiteam@yandex.ru
«ЛИСИД»: ОПЫТ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ
ЯЗЫК: русский
ВЫПУСК: ΣΧΟΛΗ 8.2 (2014) 537–544
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: античная аксиология, ценность, ранняя терминология, сократические диалоги.
АННОТАЦИЯ. Статья продолжает тему исследования платоновской аксиологии
(ΣΧΟΛΗ 2. 2 и 7. 2). Автор осуществляет анализ диалога «Лисид» с целью выявления
начал философского учения о ценном в античной интеллектуальной традиции. В диалоге обсуждается сущность дружбы. Сократ приходит к выводу о том, что дружеские
связи не имеют отношения ни к благому, ни к дурному; они возникают исключительно
в сфере «третьего» – ни хорошего, ни плохого. Статичный характер «блага» самого по
себе и динамичное состояние «ни блага, ни зла» являются основаниями практического
вывода о коммуникативно-аксиологической природе «промежуточного». На этом выводе базируется понимание и дружбы, и философии. Кроме того, в диалоге произведена теоретическая операция различения ценностей по их статусу, а отношение индивида к ценности описано как «предпочтение». Диалог Платона «Лисид» представляет
собой один из первых и существенных шагов на пути постепенного формирования
европейской философской аксиологии.
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