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Научный семинар «Миусские античные посиделки» кафедры
истории древнего мира Института восточных культур и античности РГГУ состоялся 3–4 апреля 2009 г. и был посвящен истории
древней Греции архаического и классического периодов. Тема семинара: «Традиции и новации в изучении архаической. и классической Греции в современной России». Участники представили
доклады по теме своих исследований по истории древней Греции
архаического и классического периодов (статьи на основе докладов
публикуются в этом номере журнала). Организатором семинара выступил С.Г. Карпюк. Открыли научный семинар И.С. Смирнов, директор ИВКА, и П.П. Шкаренков, заведующий кафедрой истории
древнего мира.
На утреннем «сидении» 3 апреля были выслушаны источниковедческие доклады И.Е. Сурикова (Москва), С.Г. Карпюка (Москва)
и Э.В. Рунга (Казань). После перерыва была представлена выставка научных изданий последних десятилетий по теме семинара из
фондов Научной библиотеки РГГУ1. Книги были сгруппированы по
следующим разделам: «Античные авторы», «Архаическая Греция»,
«Классическая Греция», «Религия и идеология», «Справочные издания», «Участники семинара». Был продемонстрирован хранящийся в библиотеке экземпляр русского перевода Фукидида (издание
1888 г.) с дарственной надписью Ф.Г. Мищенко С.А. Муромцеву.
На вечернем «сидении» С.Ю. Сапрыкин (Мо сква) сделал доклад
о тирании на Боспоре. 4 апреля вниманию слушателей были представлены доклады О.В. Кулишовой (С.-Петербург) о военной мантике и Т.В. Кудрявцевой (С.-Петербург) о судебной магии в классической Греции. Все доклады сопровождались оживленным обсуждением.
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В заключение участники семинара приняли участие в дискуссии, посвященной насущным проблемам изучения истории древней Греции в России. Во время дискуссии поднимались самые разнообразные проблемы, как то: снижение интереса к античности
и трудности привлечения студентов на античные кафедры; преобладание исследований по политической истории и определенный методологический негативизм современной российской историографии; особое место исследований по истории и археологии
Северного Причерноморья в российском антиковедении; соотношение публикаций российских ученых на русском и иностранных
языках и роль русского языка как регионального языка науки в
Восточной Европе; развитие центров изучения античности в России, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, и опасности этого, безусловно позитивного, процесса; необходимость поддержания достойного научного уровня публикаций и диссертаций по античности в России; желательность появления обобщающих трудов по
архаической и классической Греции на русском языке. Дискуссия
получилась крайне заинтересованной; было высказано предложение превратить «Кентавр» («Вестник РГГУ») в одно из наиболее
авторитетных периодических изданий по античной истории и классической филологии в России, для чего можно было бы создать
редакционный совет журнала с участием крупнейших российских
специалистов по античности. Формат семинара (30–40 минут на
доклад и 20–30 минут на обсуждение, а также общая дискуссия в
завершение) получил одобрение участников и гостей. Научный семинар «Миусские античные посиделки» предполагается сделать
ежегодным, выдвигая для обсуждения новые темы в рамках истории античного мира.
С.Г. Карпюк

Примечания
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«Меню к посиделкам». Библиографический указатель новых работ
по архаической и классической Греции из библиотеки РГГУ к научному семинару «Миусские античные посиделки» (3–4 апреля 2009 г.) /
Авторы-составители: С.Г. Карпюк, Н.Ю. Костенко, О.Л. Шенягина.
М., 2009 (электронная версия:
http://liber.rsuh.ru/binary/79776_72.1239094595.21223.htm).
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