ОТЧЕТ
о проведении XII Международной научной конференции по
античности на тему: «Античный мир и современность», организованной
Центром антиковедения при АФ НОУ ВПО «СПбГУП»
(27 марта 2015 года)

27 марта 2015 года на базе Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов была проведена
12-я международная научная конференция по античности, организованная
Центром антиковедения при АФ НОУ ВПО «СПбГУП», на тему:
«Античный мир и современность».
Впервые этом году работа конференции проходила в два этапа.
12 марта 2015 года в здании Алматинского филиала был проведен
студенческий круглый стол на тему: «Античность глазами студентов»,
приуроченный к предстоящей 27 марта 2015 года 12-й международной
научной конференции по античности, и организованной Центром
антиковедения.
В работе круглого стола приняли участие студенты первого курса
направления подготовки «Экономика», «Прикладная информатика»,
«Социально-культурная деятельность». В зале, украшенном в соответствии с
характером проведения форума, присутствовали преподаватели кафедр
общеобразовательных дисциплин и социально-культурных технологий,
среди
них:
профессора
АФ
СПбГУП:
заведующая
кафедрой
общеобразовательных дисциплин Цепкова Ирина Борисовна и Шуляк Лидия
Петровна; кандидат исторических наук, доцент АФ СПбГУП Курманова
Маржан Сейлжановна, доцент Крюкова Галина Васильевна, старший
преподаватель Файзулин Равиль Калимович, Ратманова Светлана Борисовна,
доцент кафедры социально-культурных технологий, а также студенты
факультета культуры и Прикладной информатики.
Организатором круглого стола и главным ведущим являлся директор
Центра антиковедения, профессор кафедры общеобразовательных дисциплин
АФ СПбГУП, кандидат политических наук, доцент истории Вдовин Валерий
Николаевич.
С презентациями и докладами выступили следующие студенты:
- Айтхожина Янина Евгеньевна, Бартощук Кристина Михайловна
студентки 1 курса факультета культуры с темой: «Античный досуг на
примере театра и библиотеки»;
- Шаумян Лиана Артаковна, студентка 1 курса факультета экономики.
Тема: «Последний день Помпеи»:
- Медникова Анна Ивановна, студентка 1 курса факультета экономики.
Тема: «Александр Македонский».
- Филинов Валерий Валерьевич, студент 1 курса факультета культуры.
Тема: «Пиррова победа».

2

- Ильченко Виктор Александрович, студент 1 курса факультета
Прикладная информатика. Тема выступления: «Проблема религиозной
толерантности в древней Греции».
После просмотра презентаций и выступлений авторов докладов,
выступающим были заданы интересующие аудиторию вопросы, имела место
дискуссия, в которой студенты и преподаватели приняли активное участие.
В заключение были подведены итоги, отмечена высокая степень
подготовки авторов докладов. Всем им были вручены сертификаты,
подтверждающие их непосредственное участие и ценные подарки по линии
Центра антиковедения в виде одного экземпляра научного сборника
«Античный вестник».
Сам научный форум состоялся 27 марта 2015 года. 12-я международная
научная конференция, организованная Центром анитковедения27 марта 2015
года состоялась
Конференция была рассчитана на привлечение к участию в работе
форума аспирантов, соискателей, профессорско-преподавательский состав
средних и высших учебных заведений Республики Казахстан и стран
ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области античной истории,
права, философии, этнологии, религии, экологии, географии, политических
учений, политологии, литературы, лингвистики, культурологии, психологии
и ставила своей целью публикацию в научном сборнике материалов
конференции в виде научных статей ученых-антиковедов как казахстанских,
так и зарубежных.
Всего заявок на участие в работе конференции поступило в количестве
36, из них 15 – представители Алматинского филиала СПбГУП, 6- ВУЗов
Республики Казахстан, 14- ближнего и дальнего зарубежья.
Казахстанские ученые, принявшие участие работе конференции,
помимо Алматинского филиала, представляли: Международную ассоциацию
театральных критиков (AICT\IATC), Международный казахско-турецкий
университет
им.Х.А.Ясави,
ВУЗы
Республики:
представлялипредставляли следующие ВУЗы17 участников конференции
– это ученые Института философии, политологии и религиоведения
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан,
Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахского
национального университета имени аль-Фараби, Алматинского филиала
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.
Зарубежные участники конференции представляли ВУЗы Российской
Федерации, Украины, Республики Беларусь, Азербайджана, Болгарии.
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Российская Федерация представлена учеными Института мировой
литературы (г. Москва); Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов
(г.Санкт-Петербург);
Уральской
государственной
консерваторией (г. Екатеринбург); Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В.Ломоносова (г. Архангельск); Армавирской
государственной педагогической академией (г.Армавир).
Украина: Донецким и Черновицким национальными университетами,
Сумским государственным педагогическим университетом им. А.С.
Макаренко. Участие в работе конференции принял судья, заместитель
председателя Шевченковскго районного суда г. Черновцы.
Республика Беларусь - Академией управления при Президенте
Республики Беларусь и Белорусским
национальным техническим
университетом.
Республика Азербайджан - одним участником из Бакинского
государственного университета.
Дальнее зарубежье в лице Болгарии - Софийским университетом им.
Климента Охридского.
Среди участников конференции старшие преподаватели, доценты,
профессора, ведущие научные сотрудники, кандидаты и доктора наук.
В работе круглого стола приняли участие ученые Алматинского
филиала СПбГУП, Казахского национального университета имени альФараби, Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Темы докладов охватили широкий спектр социально-политических,
историко-философских, культурологических проблем антиковедения и
носили в основном научно-исследовательский характер.
Участники круглого стола и гости получили большое удовольствие от
выступлений, посвященных античной философии и философии арабомусульманского Востока (автор выступления: ведущий научный сотрудник
Института востоковедения кандидат философских наук Е.У.Байдаров);
вопросам о практической значимости философских идей поздней античности
на примере стоицизма для понимания проблематики развития современного
общества (автор: старший преподаватель Алматинского филиала СПбГУП
Р.К.Файзулин). Участники форума имели возможность не только
ознакомиться с творчеством аль-Фараби и арабского философа и ученого
аль-Хамдани, на формирование взглядов которых большое влияние оказали
античные представители (автор выступления: заведующий отделом стран
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Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения, доктор
исторических наук З.Г.Джалилов), но и принять участие в дискуссии по
поводу интрепретации мифа Платона о пещере (докладчик: главный
научный с отрудник Института философии, политологии и религиоведения
Комитета науки Министерства образования и науки Респиублики Казахстан,
доктор философских наук, профессор Г.Г.Соловьева); отношения аль-Фараби
к предшествующей ему философии в лице известных мыслителей древней
Греции (автор: доцент кафедры арабистики и иранистики факультета
востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби,
кандидат философских наук К.Х.Таджикова).
Историческая тематика была представлена выступлениями авторов,
посвященных отношениям между Дельфийским оракулом и Лидией,
сложившимся в VII-VI вв. до н.э. (автор: профессор Алматинского филиала
СПбГУП, кандидат политических наук, доцент истории В.Н.Вдовин);
аспектам противостояния и диалога на сравнительном примере империи
Ахеменидов и античной Греции в период греко-персидских войн в V веке до
н.э. (автор: доцент Алматинского филиала СПбГУП, кандидат исторических
наук М.С.Курманова); версиям по поводу происхождения скифских племен,
сыгравших важную роль в формировании народов Евразийского региона
(автор: старший преподаватель Алматинского филиала
СПбГУП
О.А.Коломейцева); анализу исторических параллелей в германском и
номадном способах производства (автор: кандидат исторических наук
Ю.Н.Каняшин).
Завершающими работу круглого стола, стали выступления авторов,
одно из которых было посвящено проблеме преемственности и
взаимовлияния психологической и философской мысли между странами
Востока и Запада в эпоху античности (автор: доцент Алматинского филиала
СПбГУП, кандидат педагогических наук А.М.Сембаева), второе ценностным ориентациям личности, представляющим интерес не только с
точки зрения современной психологической науки, но и с точки зрения
философии (автор: доцент Алматинского филиала СПбГУП Д.Т.Ихсанова).
В целом, выступления авторов носили дискуссионный характер,
постоянно вызывали повышенный интерес слушателей.
В заключении, участники круглого стола подвели итоги работы
форума, отметили высокую степень организации, научную новизну
поставленных задач. Были высказаны рекомендации и замечания.

5

К тематике
конференции проявили большой интерес авторы,
принявшие участие в ее работе заочно.
С Российской стороны заочное участие в работе конференции приняли:
ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени
А.М.Горького, доктор филологических наук А.Ю.Большакова /г. Москва/
(тема доклада: «Античность как первоначало архетипов мировой культуры».
Доказательство данного тезиса проводится на основе одного из первых
(дошедших до нас) памятников античной литературы – «Илиады» Гомера - с
привлечением суждений Аристотеля и других мыслителей древности и
современности); профессор, член Дантовской комиссии Российской
Академии
Наук,
профессор
кафедры
искусствоведения
СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, доктор
филологических наук А.А.Асоян /г.Санкт-Петербург/ (тема выступления:
«Искусство древнего мира: Египет и Греция в рецепции русской
дореволюционной науки. Сравнительно-историографический анализ».
Раскрываются рецепции искусства древнего Египта в русской
дореволюционной науке, фокусируется внимание на сопоставлении с
древнеегипетским искусством искусства древней Греции); профессор
кафедры теории и истории государства и права Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В.Ломоносова, доктор исторических
наук, доцент Л.Б.Красавцев /г.Архангельск/ (тема: «Влияние античной
философии на христианскую философскую традиции». Ставится акцент на
влияние античной философии (и прежде всего учений Платона и Аристотеля)
на философские взгляды Августина Блаженного и Фомы Аквинского (учение
последнего впоследствии стало теоретической базой католической церкви);
доцент кафедры всеобщей и региональной истории Армавирской
государственной педагогической академии, кандидат исторических наук
Д.А.Волошин /г.Армавир/ (тема: «Романизированный араб»
на
императорском троне: Марк Юлий Вер Филипп и его деятельность в
историографическом контексте». Раскрывается
картина наиболее
актуальных аспектов, касающихся оценки деятельности римского
императора
Филиппа
Араба.
Проблематика
рассмотрена
в
историографической перспективе, позволяющей осветить тему с различных
ракурсов: происхождение будущего императора, стиль правления,
приоритеты внутренней политики, определившие логику взаимодействия с
элитами и «низами» социальной иерархии Империи. Опираясь на труды
современных российских и зарубежных ученых, автор показывает причины
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решительного противодействия, оказанного в отношении достаточно гибкой
и взвешенной политики данного императора); заведующий кафедрой теории,
истории музыки и музыкальных инструментов Уральского государственного
педагогического
университета,
профессор
кафедры
специального
фортепиано Уральской государственной консерватории имени М.П.
Мусоргского,
доктор
искусствоведения,
профессор
Б.Б.Бородин
/г.Екатеринбург/ (тема: «Музыка в диалоге Платона «Государство».
Раскрываются взгляды Платона, его положения его музыкальной эстетики
как проекции на художественные реалии позднейших эпох на музыку);
доцент кафедры истории музыки Уральской государственной консерватории
им. М.П.Мусоргского, кандидат педагогических наук Л.В.Романова (Тема:
«Античный мирообраз в фортепианном завещании Николая Сидельникова».
Рассматривается античный мирообраз в фортепианном завещании Николая
Сидельникова. Ренессанс античной тематики в русском искусстве начала ХХ
века, в том числе в музыке, был одним из следствий романтического
мифологизма. Его новой стадией стал неомифологизм второй половины ХХ
века. В этом контексте уникальным является последнее произведение Н.Н.
Сидельникова на античную тематику – «Лабиринты» для фортепиано соло. В
неординарном жанре «симфонии-романа» композитор оригинально трактует
сюжет античного мифа о Тесее для философского осмысления своей жизни и
судьбы человека вообще).
С украинской стороны заочное участие в работе конференции приняли:
доцент кафедры теории и истории государства и права Черновицкого
национального университета имени Юрия Федьковича, кандидат
юридических наук, доцент С.Г.Меленко /г. Черновцы/ (тема: «Исторические
особенности влияния древнегреческой философии права на становление
римской культуры и государственно-правовой системы». Раскрываются
исторические особенности влияния древнегреческой философии права на
становление римской культуры и государственно-правовой системы. Это
влияние, ввиду присущих ему особенностей, приобретало различные
проявления и специфику); доцент Донецкого национального университета,
кандидат филологических наук, доцент И.Г.Алешина (Тема: «Полисемия в
структуре словообразовательных гнезд романских языков (синхрония и
диахрония)». Отмечается проблема структурной и семантической
организации словообразовательного гнезда глагола currere в латинском
языке. В ней определены этимологические особенности данного глагола,
установлены производные словообразовательного гнезда и осуществлена их
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семантическая
классификация);
судья,
заместитель
председателя
Шевченковского районного суда П.И.Мамчин /г.Черновцы / (тема: «Этикосоциальные взгляды Сократа: философско-правовой аспект». Автором
рассматриваются этико-социальным взгляды Сократа, совершившего
поворот вектора научного поиска философов постсократического периода,
провозгласившего человека мерой и причиной всех вещей во Вселенной.
Именно эта особенность философских воззрений Сократа и стала причиной
формирования этико-социальной составляющей его философского учения,
которая вызывает значительный интерес в сфере научного поиска ученыхфилософов, правоведов, психологов, педагогов и других направлений);
ассистент
исторического
факультета
Сумского
государственного
педагогического университета им. А.С.Макаренко А.Н. Бабкова /г.Сумы/.
Обращается внимание на концепт единства Востока и Запада в аспекте
мировосприятия Александра Великого (356-323 гг. до н.э.) по созданию
единого культурно-исторического пространства. На фоне прослеживания
общей эволюции мировоззрения и становления его синкретических взглядов
дана характеристика глубинному историческому значению формируемой
Александром открытой мировой системы культурного взаимодействия,
предполагающая не простое политическое слияние территорий и народов, а
универсальную этноассоциацию).
С белорусской стороны заочное участие в работе конференции приняли
ученые г. Минска: доцент кафедры философских наук и идеологической
работы Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
кандидат философских наук В.Н.Семенова (тема: «Социально-политические
взгляды Платона, Аристотеля и Авиценны в контексте традиционного учения
о государстве». Рассмотрены политические концепции Платона и Аристотеля
и социально-политические взгляды Ибн Сины в контексте традиционных
представлений о государстве. Выявляются общие моменты в понимании
совершенного государства у Платона и Аристотеля, раскрывается влияние
античных авторов на мышление Ибн Сины); доцент кафедры философии и
идеологической работы Академии Министерства внутренних дел Республики
Беларусь А.В.Филиппович (тема: «Восточные инициации и античная
философия». Рассматривается роль восточных инициаций, доктрин и
ритуалов посвящения, в возникновении и развитии античной философии. На
основе мифологических, философских и религиозных факторов раскрывается
связь между древнегреческими и восточными философскими учениями).
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Впервые в этом году в работе античной конференции заочное участие
приняла коллега из Бакинского Государственного университета
Азербайджанской Республики, преподаватель кафедры истории философии и
культурологии (факультет социальных наук и психологии), доктор
философии по философским наука С.А.Нематзаде (тема: «Влияние
этического учения Аристотеля на восточный перипатетизм». Раскрывается
влияние этического учения Аристотеля на восточный перипатетизм в лице
Ибн Мискевейха, получившего имя «третьего учителя» (после Аристотеля и
аль-Фараби), соединившего в своем творчестве взгляды Аристотеля на этику
с исламской этикой, тем самым по-новому взглянув на проблемы этики
вообще. В своих произведениях Ибн Мискевейх на научной основе
проанализировал и истолковал такие ведущие этические проблемы, как воля,
справедливость, добродетель, взаимопонимание и т.д.).
Второй год подряд большой интерес к нам проявляет болгарский
коллега, из Софийского университета им. Климента Охридского, доктор
филологии Орлин Стефанов /г.София, Болгария/ (тема: «Беспроблемны ли
«Эдип в Колоне» и «Электра» Софокла?». Автор полемизирует с
устоявшимися догмами о том, что великий трагик представлял своих героев
«какими они должны быть». По своей сути, категория катарсиса у
Аристотеля идеократична, тогда как в высоких образцах драматургии
обнаруживаем очищающее воздействие от ложных ценностей и иллюзий.
«Эдип в Колоне» и «Электра» тоже внушают богобоязненность и
гуманность, сострадание к «падшим»).
Заочное участие в работе конференции приняли и наши коллеги из
Алматинского филиала СПбГУП: профессор Алматинского
филиала
СПбГУП, кандидат философских наук, доцент Л.П.Шуляк (тема:
«Скептический и рациональный подходы в античности к познанию
действительности». Обосновывается мысль о различных способах
понятийного осмысления действительности. Выделены скептический и
рациональный методы, дана характеристика их сходства и различия); доцент
Алматинского филиала СПбГУП, кандидат философских наук, доцент
С.А.Адерихин (тема: «Скиф Анахарсис и его философское наследие».
Подчеркивается положение о взаимообусловленности таких подходов в
осмыслении предельных основ бытия, а также в осмыслении жизни и
творческом наследии скифского мыслителя Анахарсиса. Автор приходит к
выводу о значимости деятельности Анахарсиса, внесшего значительный
вклад в развитие античной мысли, взгляды которого близки к философии
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даосов в Китае и стоиков в античности); доцент Алматинского филиала
СПбГУП, кандидат педагогических наук С.Б.Ратманова (тема: «Принципы
античной рекламы и их воплощение в современном шоу-бизнесе (на примере
ивент-агенств)». Приведены примеры античной рекламы в сфере зрелищ,
конкретизированы основные положения античных рекламных образцов,
подчеркнута их актуальность и преемственность в свете сегодняшних
требований применительно к деятельности современных, новых структур
развлечений - ивент-агентств - как наиболее представительной сферы
рекламно-информационной
деятельности);
старший
преподаватель
Алматинского филиала СПбГУП П.Н.Дмитриева (тема: «Учение Платона о
необходимости познания души». Опираясь на диалоги «Федон», «Пир»,
«Федр», «Софист» автор пытается определить сущность теории души и
вообще сущность платоновской философии).
Подводя итог работе всей конференции по античности, хотелось бы
отметить научную новизну тематики конференции, высокую степень ее
организации, активное участие авторов в работе форума. Конференция
показала профессиональную компетентность ее участников, а главное – их
творческую удовлетворенность и деловую активность.

Директор Центра антиковедения,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин,
кандидат политических наук, доцент____________________В.Н..Вдовин

