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А.Д. Пантелеев, А.В. Петров

Юбилей сайта Центра антиковедения

В марте 2005 г. сайту Центра Антиковедения Санкт-Петер-
бургского государственного университета исполнилось пять лет.
Для научно-образовательного проекта это не так много, но для
интернет-сайта – возраст достаточный для того, чтобы вспом-
нить первые шаги, подвести промежуточные итоги и наметить
дальнейшие перспективы развития.

Пять лет назад, в марте 2000 г., стараниями старшего пре-
подавателя кафедры к.и.н. А.В. Петрова был создан, собствен-
но, не сайт Центра, а страница в рамках более широкого проек-
та  «История древнего Рима» (www.rome.webzone.ru; в
настоящее время www.ancientrome.ru), курируемого в то вре-
мя петербургским предпринимателем-энтузиастом Сергеем
Сосновским. Материал, представленный на момент открытия,
нельзя назвать особенно богатым: десяток статей сотрудни-
ков кафедры, три учебных пособия, несколько переводов ан-
тичных текстов и материалы по истории кафедры антиковеде-
ния СПбГУ и домашние страницы преподавателей. Однако
вскоре публикуется монография Э.Д. Фролова «Русская наука
об античности» (СПб., 1999) и продолжается размещение ста-
тей преподавателей кафедры: Е.В. Никитюк, К.В. Вержбицко-
го, А.В. Петрова. Постепенно сайт наполняется материалами
и обретает существующую по настоящее время структуру. В
ноябре 2000 г. сайт Центра переехал на университетский сер-
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вер,  где и располагается по настоящее время
(www.centant.pu.ru).

Основная цель интернет-страницы Центра – создать некое
«виртуальное лицо» Центра антиковедения и кафедры истории
древней Греции и Рима, т.е. представить в Интернете резуль-
таты их деятельности. Из этой магистральной задачи вытека-
ет и базовая структура сайта. Главными частями его являют-
ся три раздела: «История кафедры», «Публикации» и
«Образование». Первый из этих разделов посвящен наиболее
выдающимся представителям петербургского антиковедения
в Университете, начиная с М.С. Куторги и заканчивая Н.Н.
Залесским. Он включает также и материалы о нынешних со-
трудниках – их биографии, описание сферы научных интересов,
списки публикаций и даже фотографии.

В разделе «Публикации» на свободном доступе расположе-
ны электронные версии изданых трудов прежде всего сотрудни-
ков кафедры, но также и сторонних антиковедов, если их работы
изданы при непосредственном участии Центра антиковедения.
В частности сейчас представлены семь монографий, некоторые
из которых уже стали библиографическими редкостями:

· Э.Д. Фролов. Русская наука об античности: историог-
рафические очерки. СПб., 1999.
· Л. А. Пальцева. Из истории архаической Греции: Ме-
гары и мегарские колонии. СПб., 1999.
· И.Н. Мочалова. Метафизика Ранней Академии и про-
блемы творческого наследия Платона и Аристотеля //
AKADEMEIA. Материалы и исследования по истории
платонизма. Выпуск 3. СПб., 2000. С. 226-335.
· О.В. Кулишова. Дельфийский оракул в системе антич-
ных межгосударственных отношений (VII–V вв. до н.
э.). СПб., 2001.
· Л.Г. Печатнова. История Спарты (период архаики и
классики). СПб., 2001.
· Э.Д. Фролов. Греция в эпоху поздней классики
(Общество. Личность. Власть). СПб., 2001.
· Э.Д. Фролов, Е.В. Никитюк, А.В. Петров, А.Б. Шар-
нина. Альтернативные социальные сообщества в антич-
ном мире. СПб., 2002.
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Кроме того, в разделе «Публикации» представлены электрон-
ные версии сборников статей, публикуемые кафедрой антич-
ности. Для изданий до 1998 г. это – оглавления, а после – полно-
текстовые версии. В частности, там можно найти материалы
первых трех выпусков альманаха «Мнемон». Всего на сайте
представлено более двухсот статей и несколько сотен тезисов
докладов на конференциях.

Раздел «Образование» обращен прежде всего к студен-
там и преподавателям. В настоящий момент он содержит
полный набор методических материалов по специализации
«История древней Греции и Рима» для студентов дневного
отделения исторического факультета СПбГУ: программы и
календарные планы, литературу и вопросы к 38 курсам, изу-
чаемым студентами кафедры истории Древней Греции и Рима,
а также методические указания по написанию курсовой и дип-
ломной работы студента, вопросы к государственному экза-
мену по истории Древней Греции и Рима и, наконец, програм-
му кандидатского экзамена.  К ряду курсов приложены
дополнительные материалы, в частности, тексты и переводы
античных авторов, использующихся на занятиях (Гая Юлия
Цезаря, Тита Ливия, Ксенофонта), пособие Хр.Хервига, ис-
пользующееся при прохождении элементарного курса древ-
негреческого языка и др. Из недавно опубликованных учеб-
но-методичсеких пособий можно отметить работы О.В.
Кулишовой об античной религии и мифологии и Е.В. Никитюк,
посвященные быту античного общества и библиографии ан-
тичной истории.

Отдельного упоминания заслуживают осуществляемые на
сайте проекты, посвященные отдельным проблемам античной
истории и культуры. Это подборки материалов или самостоя-
тельные исследования, посвященные определенным вопросам
античной истории и культуры. В настоящее время осуществля-
ются три таких проекта:

· «Прокл» (автор и разработчик – к.и.н., ст. преп. А.В.
Петров). Конечная цель этого проекта – гипертексто-
вая реконструкция учения Прокла о теургии. Представ-
лена подборка материалов (переводов и исследований),
посвященных творчеству одного из виднейших предста-
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вителей неоплатонической школы. Некоторые перево-
ды фрагментов комментариев Прокла опубликованы
только в сети (перевод начала комментариев Прокла
на «Тимея», фрагментов его сочинения по теургии, до-
шедших у Михаила Пселла и изданных Ж.Биде).
· «Эллинизм» (автор и разработчик – д.и.н., проф. О.Ю.
Климов). Проект представляет собой аннотированный
каталог ссылок на публикации источников и исследова-
ний в сети. Представлены такие разделы, как папиро-
логия, эпиграфика, издания античных авторов, нумиз-
матика, справочные материалы и энциклопедии и др.
· «Римские провинции» (автор и разработчик – к.и.н.,
ст.н.с. Петербургского отделения ИВАН А.Г. Груше-
вой). Данный проект – полноценное исследование тео-
рии и практики римской провинциальной политики в кон-
це республики и в эпоху ранней империи. Оосбое
внимание уделяется представлениеям об «идеальном»
наместнике и реальной ситуации, двойственности рим-
ского политического сознания, законам о вымогатель-
стве и их применении.

Особо отметим проект «Аристей», посвященный публикации
материалов диссертационных исследований, подготовленных
на кафедре истории древней Греции и Рима исторического фа-
культета СПбГУ. В число этих материалов входят: авторефе-
раты кандидатских или докторских диссертаций, полные тек-
сты диссертационных  исследований  или  ссылки  на
опубликованные в печати монографии, написанные на основа-
нии диссертаций. В настоящее время доступны тексты вось-
ми диссертаций – одной докторской и семи кандидатских – и
семи авторефератов.

Сайт Центра Антиковедения играет важную роль в органи-
зации научных конференций, организуемых кафедрой – «Жебе-
левские чтения» и «Античное общество». Первый опыт такого
рода был получен при подготовке конференции «Античное об-
щество – IV» (5-7 марта 2001 г.). Благодаря информационной
кампании, проведенной на сайте, эта конференция открыла но-
вый этап в истории кафедральных конференций: было сделано
52 доклада, из них 17 – иногородними участниками. Важное
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Список диссертаций, защищенных на
кафедре истории древней Греции и Рима
Санкт-Петербургского Государственного
Университета в промежуток от I до VII

Жебелевских чтений (1997-2005)
Докторские диссертации

1. Л.А. Пальцева (2000). Из истории архаической Греции:
Мегары и мегарские колонии.

2. О.В. Кулишова (2001). Дельфийский храмовый центр в
системе античных межгосударственных отношений (VII-V вв.
до н.э.)

3. О.Ю. Климов (2001). Пергамское царство: проблемы ис-
тории и государственного устройства.

4. Л.Г. Печатнова (2002). Спартанский полис в архаичес-
кую и классическую эпохи. Проблемы социальной структуры
и политического развития.

место принадлежит сайту в подготовке и проведении и после-
дующих мероприятий. Заметим, что когда обстоятельства не
позволяли опубликовать материалы выступлений, то они раз-
мещались на сайте, как это было с тезисами конференций «Же-
белевские чтения – III» (2001 г.), «Античное общество – V» и
«Жебелевские чтения – IV» (2002 г.). Для удобства их исполь-
зования приводятся «Правила цитирования интернет-публика-
ций» – работ, опубликованных только в сети и не имеющих пе-
чатного аналога.

В ближайшем будущем основные направления развития сай-
та останутся прежними: публикация научных и учебных мате-
риалов, подготовленных сотрудниками кафедры, развитие уже
существующих проектов и открытие новых, публикация новых
диссертаций и авторефератов в рамках «Аристея». В более
отдаленной перспективе – создание библиографической базы
данных литературы по античной истории на русском языке,
оцифровка старых сборников статей (а они издаются с 1954 г.),
публикация как фундаментальных исследований по истории
древней Греции и Рима, так и новейших работ.


