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2-3 марта 2011 года на кафедре истории древней Греции и 
Рима Исторического факультета СПбГУ состоялась очередная 
преподавательско-студенческая научная конференция, организо-
ванная Студенческим научным обществом при поддержке Цен-
тра Антиковедения СПбГУ. В этом году формат конференции 
предполагал участие студентов, аспирантов и преподавателей, 
которые занимаются древней историей в двух крупнейших уни-
верситетских центрах отечественного антиковедения – в Санкт-
Петербургском и Московском университетах. Программа конфе-
ренции, посвященной в этом году теме «Интеллектуальная элита 
в античном мире», включала 12 научных докладов. 

Первое заседание (2 марта), на котором было прослушано 6 
докладов, открылось выступлением заведующего кафедрой исто-
рии древней Греции и Рима СПбГУ, профессора Э.Д. Фролова 
на тему «Круг семи мудрецов в античной литературной тради-
ции». Докладчик подчеркнул, что характерной чертой духовно-
го мира древних греков был рациональный – т.е. опирающийся 
на суждения разума – подход к явлениям внешнего мира. С но-
сителями рационального начала мы сталкиваемся уже в гомеров-
ское время , как об этом можно судить по образу Одиссея, ко-
топый выступает у Гомера воплощением расчета и подчиненно-
го ему слова. Дальнейшее становление рационализма в архаиче-
ской Греции (VIII-VI вв. до н.э. ) было обусловлено потребно-
стями и успехами экономической и социальной практики – отча-
сти нуждами производственной деятельности и соответствующи-
ми достижениями науки, отчасти же – и даже в еще большей сте-
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пени – радикальными социально-политическими преобразовани-
ями и связанными с ними достижениями общественной мысли и 
публичного красноречия. Предтечами и первыми представителя-
ми философского и политического знания, т.е., как полагает до-
кладчик, родоначальниками формирующейся античной интелли-
генции, были на первых порах носители древней народной му-
дрости, за которыми и закрепилось по преимуществу название 
мудрецов (). Они выступали в формирующихся граждан-
ских общинах-полисах в роли авторитетных судей, законодате-
лей и реформаторов. Позднее систематизирующий ум греков сло-
жил даже канон Семи мудрецов (). О составе это-
го канона древние авторы передают по-разному. Платон, в част-
ности, причислял к этой ученой когорте Фалеса Милетского, Би-
анта из Приены , Питтака Митиленского, Солона из Афин, Хило-
на из Спарты, Клеобула из Линда (на Родосе) и Мисона Хеней-
ского (Plat. Prot., 343 а). Но вообще набор персонажей у разных 
авторов был разный, и лишь четыре имени присутствуют непре-
менно: Фалес, Биант, Питтак и Солон. Четверо названных – впол-
не исторические персонажи, жизнь которых падает на конец VII 
-первую половину VI в. до н.э. Таким образом, они были более 
или менее современниками. Для древних это служило основани-
ем, помимо сходства их характера и деятельности, чтобы объе-
динять их в вид некоего содружества, включая в него и некото-
рых других, живших примерно в то же время и замечательных 
своею мудростью эллинов.. Представление о неком кружке сход-
ных по духу и действиям мудрецов породило впоследствие це-
лый ряд красочных легенд – об общем почитании этими мудреца-
ми бога – покровителя мудрости Аполога, о посещении ими свя-
тилища Аполлона в Дельфах, о совместных пирществах, запечат-
ленных, в частности, в сочинении Плутарха «Пир семи мудре-
цов», о споре вокруг чудесного бронзового треножника и пр. Как 
бы ни расходились свидетельства древних по частностям, в це-
лом, по наблюдению автора доклада, традиция единодушно ука-
зывает на большую исходную роль древних мудрецов в сложении 
первой европейской цивилизации. 

Следующим на заседании выступил Ассоциированный про-
фессор Латвийского Университета Харийс Туманс (Рига, Лат-
вия) с докладом «Сократ и софисты: проблема интеллектуаль-
ного творчества». В докладе был рассмотрен вопрос о понима-
нии смысла интеллектуального творчества в дискуссиях между 
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Сократом и софистами. В качестве источников по Сократу автор 
доклада проанализировал «Воспоминания» Ксенофонта и ран-
ние диалоги Платона. На основе анализа данных текстов Х. Ту-
манс сделал вывод о том, что смыслом полемики Сократа и со-
фистов было столкновение двух противоположных мировоззре-
ний и производных от них ценностных систем. Внешне это вы-
ражалось в дискуссиях по различным вопросам, но в ходе поле-
мики всякий раз проблематизировалась и сама интеллектуаль-
ная деятельность как таковая, ее возможности, задачи и цели. По 
мнению автора доклада, в результате обнаруживаются две про-
тивоположные позиции: смыслом интеллектуальной деятельно-
сти для софистов является собственная выгода творящего инди-
вида, в то время как Сократ смыслом творчества полагает поль-
зу для других. Как подчеркнул Х. Туманс, позиция Сократа со-
ответствует традиционному пониманию творчества в греческой 
культуре и дополняет его новым акцентом на идее служения ис-
тине. В противоположность этому софисты представляли новое, 
«прогрессивное» мировоззрение новой эпохи, которое определя-
ется антропоцентрическим, материалистическим и релятивист-
ским взглядом на мир. Таким образом, как заключил автор докла-
да, дискуссия между Сократом и софистами по вопросу о смысле 
интеллектуальной деятельности зафиксировала смену культур-
ных парадигм в Греции того времени. 

Студентка I курса кафедры истории древней Греции и Рима 
СПбГУ Екатерина Михайловна Берзон свой доклад «Интеллек-
туальное окружение Антиоха III» (научный руководитель – проф. 
О.Ю. Климов) посвятила проблеме взаимоотношений Антиоха 
III и его советников, составлявших интеллектуальное окружение 
царя. При этом особенное внимание она уделила деятельности 
царского фаворита Гермия. Е.М. Берзон отметила недостаточную 
освещенность этого вопроса в источниках, а также односторон-
нюю, исключительно негативную оценку Гермия в литературе. 
Автор доклада проанализировала деятельность других «друзей» 
из интеллектуального окружения царя – Эпигена, а также Апол-
лофана, сыгравшего решающую роль в устранении Гермия. В за-
ключение Е.М. Берзон указала, что придворная борьба в государ-
стве Селевкидов в первые годы правления Антиоха III может слу-
жить примером как усиления могущества отдельных личностей в 
эллинистических монархиях в периоды кризиса царской власти, 
так и влияния интеллектуальной элиты на правителей. 



Два следующих доклада были также связаны с проблемой уча-
стия интеллектуальной элиты в политической жизни античного 
общества. Доклад студента III курса кафедры истории древнего 
мира МГУ Виктора Константиновича Журавлева (научный ру-
ководитель – проф. И.Л. Маяк) «Сторонники и противники Тарк-
виния Гордого» был посвящен ранней истории Древнего Рима. 
Тема отношения императорской власти и римских интеллекту-
алов была рассмотрена в докладе соискателя кафедры истории 
древней Греции и Рима СПбГУ Натальи Владимировны Болдино-
вой «Нерон и римская интеллектуальная элита» (научный руково-
дитель – проф. Э.Д. Фролов).

Последним на первом заседании был обсужден доклад аспи-
ранта кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ Андрея 
Владимировича Васильева «Плутарх как биограф в представле-
нии Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа» (научный руково-
дитель – проф. А.Б. Егоров). В докладе была рассмотрена позиция 
одного из крупнейших филологов-классиков рубежа XIX-XX вв. 
в отношении творчества Плутарха и биографического жанра в ан-
тичной литературе в целом. По замечанию автора доклада, в сво-
ей статье, посвященной Плутарху, немецкий ученый подчеркива-
ет значимость наследия этого античного автора для европейской 
культуры Нового времени, однако, в то же самое время пытается 
доказать неспособность греческого биографа передать индивиду-
альные характеры своих персонажей и распространяет этот недо-
статок на всю древнегреческую литературу. Напротив, римская 
литература, по мнению У. фон Вилламовица-Мёллендорфа, ока-
залась личностно-ориентированной, примером чего для немецко-
го ученого являются психологические портреты Тацита. В заклю-
чение докладчик подчеркнул, что довольно редкий для историо-
графии Нового времени опыт литературной критики античного 
произведения представляется весьма интересным, однако должен 
восприниматься именно как пример литературного, а не научно-
го, подхода к источнику.

Второе заседание (3 марта), на котором было прослушано так-
же 6 докладов, началось с обсуждения проблем историографиче-
ской традиции в эллинистическом Египте. Доклад Ивана Андре-
евича Ладынина, доцента кафедры истории древнего мира МГУ, 
был посвящен теме «Сведения Дикеарха Мессенского о великом 
египетском царе – устроителе и завоевателе». В докладе был про-
анализирован фрагмент трактата этого представителя перипате-



тической школы «Жизнь Эллады». Этот фрагмент известен в пе-
редаче схолиев к Аполлонию Родосскому (ad IV. 272-278). В нем 
сообщается о легендарном в античной традиции египетском царе 
(Сесострисе (у Геродота) или Сесонхосисе (в греко-египетской 
традиции, включая «Роман об Александре»), который в свое вре-
мя якобы завоевал «всю Азию и большую часть Европы», а в соб-
ственной стране стал создателем особого общественного устрой-
ства, основанного на разделении населения на наследственные 
профессиональные группы. Цель докладчика состояла в том, что-
бы при помощи подробного анализа данных схолиев, по двум 
важнейшим их спискам – codex Laurentianus XXXII.9 и codex 
Parisinus 2727, показать, что в исходном сообщении Дикеарха 
этот царь именовался «Сесонхосис» и что, соответственно, Дике-
арх был знаком с его контаминированным образом, возникшим в 
представлениях египтян, к которым его сообщение должно опо-
средованно восходить, на основе реминисценций об историче-
ских Сенусертах I и III и Шешонке I (грецизацией имени послед-
него должно быть само именование «Сесонхосис»). По мнению 
докладчика, данное заключение важно для установления значе-
ния соотнесения с этим царем Александра Македонского в алек-
сандрийском прототипе «Романа об Александре» начала III в. до 
н.э.

Египетская тема была продолжена в докладе студентки III 
курса кафедры истории древнего мира МГУ Ксении Сергеевны 
Сорокиной «Эратосфен Киренский и традиция египетских цар-
ских списков» (научный руководитель – доц. И.А. Ладынин). Ав-
тор доклада попыталась обосновать, что список тридцати восьми 
египетских царей-фиванцев (FgrHist. 610. F.1), в сохранившей его 
хронике Георгия Синкелла (IX в.) приписанный Эратосфену Ки-
ренскому (ок. 284-204/201 гг. до н. э.), действительно заимство-
ван из хронографического труда последнего, что принято ставить 
под сомнение (фрагмент издан как недостоверный). По мнению 
К.С. Сорокиной, бесспорным является то, что список – переложе-
ние на греческий подлинного египетского источника, сохранив-
шее несколько блоков по 3-4 имени, соответствующих реальной 
последовательности правления царей I, V, VI, XIX династий. Как 
указала К.С. Сорокина, можно достаточно уверенно говорить о 
том, что Эратосфену могло более или менее случайно стать до-
ступно такое переложение: именно во время Птолемея III Эвер-
гета (246-220 гг. до н.э.) растет интерес к египетской культуре, 



вызванный потребностью легитимизировать власть македонской 
династии в глазах египтян, и этим же обусловлена интенсифика-
ция контактов с фиванским жречеством, представители которого, 
очевидно, и составили попавший к Эратосфену список.

В докладе «О чем Цицерон писал в поэме «De temporibus 
suis»?» Н.В. Бугаева, с.н.с. кафедры истории древнего мира МГУ, 
приходит к выводу, что великий оратор работал над этим сочине-
нием во второй половине 56 – первой половине 54 г. до н. э. По 
мнению автора доклада, большую помощь в реконструкции со-
держания «De temporibus suis» оказывает эпистолярное наследие 
Цицерона за указанный период. На основании письма к Л. Лук-
цею (Cic. Fam. V.12) Н.В. Бугаева заключила, что в основе поэмы 
лежали контрастные темыт: великие деяния выдающейся лично-
сти, постигшая ее катастрофа и торжество справедливости – три-
умфальное возвращение. По мнению Н.В. Бугаевой, перевод на-
звания поэмы как «О своем времени» не совсем удачен: Цицерон 
не имел целью дать портрет своей эпохи, равно как и не писал 
«биографию обычного человека в необычное время»; его намере-
нием было изобразить «разнообразие обстоятельств и чередова-
ние фортуны» (Ibid. 4), «претерпевающую резкие смены взлетов 
и падений жизнь выдающегося мужа» (Ibid. 5). Следовательно, 
как отметила Н.В Бугаева, под tempora скорее подразумевались 
«жизненные перипетии», «превратности судьбы». 

Следующим был заслушан доклад «Кельтские друиды – ин-
теллектуальная элита античного мира?», подготовленный сту-
дентами Дмитрием Игоревичем Глассом и Екатериной Дмитри-
евной Фоняковой (научный руководитель – проф. Н.С. Широко-
ва), которые заканчивают в этом году обучение по кафедре исто-
рии древней Греции и Рима СПбГУ. Д.И. Гласс, отвечая утверди-
тельно на поставленный в заглавии доклада вопрос, обратился к 
социально-политическому аспекту значения института друидов у 
кельтов, Е.Д. Фонякова попыталась обосновать этот тезис, рас-
сматривая религиозно-сакральную сторону друидизма. 

Последние два доклада были связаны с историей раннего хри-
стианства. В докладе студента IV курса кафедры истории древ-
него мира МГУ Дмитрия Игоревича Мельника «Апостол Павел 
и закон: к вопросу об иудейско-христианских отношениях в I в. 
н.э.» (научный руководитель – проф. Н.Н. Трухина) исследова-
лась роль проповеди апостола Павла в разделении христианства 
и иудаизма. Согласно распространенной концепции, восходящей 



к Вильяму Вреде, отрицание Павлом необходимости соблюдения 
норм иудейского Закона для христиан из язычников сыграло ре-
шающую роль в разделении между двумя религиями. Анализ Де-
яний апостолов и Посланий позволяет, по мнению автора докла-
да, оспорить данное утверждение. Как отметил докладчик, Павел 
никогда не стремился к ассимиляции евреев-христиан христиана-
ми из язычников и продолжал постулировать особую роль еврей-
ского народа. Его линия на ослабление Закона для прозелитов не 
получила реальной поддержки со стороны как Петра и Иоанна, 
так и рядовых христиан из иудеев. В результате Павел действовал 
как самостоятельный проповедник. По замечанию Д.И. Мельни-
ка, для иудаизма эпохи Второго храма был характерен плюрализм 
религиозных течений, что допускало существование в его рамках 
секты христиан. Характерно, что нападки на христиан соверша-
ют только консервативные саддукеи, но не в связи с соблюдением 
Закона, а по вопросу веры в воскрешение мертвых. В этой ситуа-
ции Павел позиционировал себя как фарисея и решал конфликты 
внутри иудейской традиции. Таким образом, заключил доклад-
чик, Павел не стремился к разрыву с иудаизмом, а размежевание 
двух религий должно было произойти не ранее рубежа I-II веков 
в греко-римской среде, не связанной с иудейской культурной и ре-
лигиозной традицией. 

Последним в программе второго заседания был прослушан до-
клад соискателя кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ 
Алексея Витальевича Каргальцева на тему «Интеллектуальная 
культура христианских писателей Северной Африки II-IV вв.» 
(научный руководитель – проф. А.Б. Егоров). Автор доклада об-
ратился к анализу наследия христианского апологета III в. Ар-
нобия, которому принадлежит произведение «Семь книг против 
язычников», являющееся интереснейшим источником не только 
христианской истории, но и духовной культуры Римской импе-
рии того времени. Для понимания трактата Арнобия, по мнению 
докладчика, очень важно выделить духовных предшественников 
апологета – авторов, которые сформировали его культурные и ре-
лигиозные взгляды. При написании своего труда Арнобий, по за-
мечанию А.В. Каргальцева, в большей степени опирался на соб-
ственную эрудицию и жизненный опыт, нежели на авторитет хри-
стианских писателей. Источники Арнобия автор доклада услов-
но разделил на три большие группы: философские сочинения, 
преимущественно греческие, труды римских писателей и работы 



христианских авторов. В заключение А.В. Каргальцев отметил, 
что, получив классическое римское образование, Арнобий испо-
ведовал религиозные взгляды, свойственные среднестатистиче-
скому интеллектуалу Империи, которые при принятии христиан-
ства были во многом определяющими и довлеющими; при этом 
труд апологета свидетельствует об огромном влиянии классиче-
ской античной литературной и философской традиции на христи-
анскую мысль.

Подводя итоги работы конференции, О.В. Кулишова, кура-
тор студенческого научного кружка при кафедре истории древ-
ней Греции и Рима СПбГУ, подчеркнула, что подобный опыт со-
вместной работы студентов, аспирантов и преподавателей двух 
университетов, где существует углубленная специализация по 
античной истории, был чрезвычайно интересен и полезен. По ее 
замечанию, предложенный формат тематической конференции, 
хотя и весьма сложный для подготовки, особенно для участников-
студентов, оказался вполне удачным, о чем свидетельствовало 
среди прочего оживленное и заинтересованное обсуждение до-
кладов. В заключительном обмене мнениями были отмечены не-
обходимость и значимость межвузовского сотрудничества и на-
мечены пути и формы дальнейшего взаимодействия в области 
научно-исследовательской подготовки студентов и аспирантов.




