
2010 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 2 Вып. 4

ХРОНИКА

Э. Д. Фролов

АНТИКОВЕДЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (отчет о работе кафедры истории
древней Греции и Рима за 2004–2009 гг. на заседании Ученого совета
исторического факультета СПбГУ 26.11.2009)

Кафедра истории древней Греции и Рима — одна из старейших кафедр всеобщей истории в нашей
стране. Ее возникновение восходит к самому началу существования Петербургского университета. Осо-
бое значение имела деятельность выдающегося ученого и педагога, специалиста по античной, главным
образом древнегреческой истории, профессора Михаила Семеновича Куторги (1809–1886), который
стал читать курс всеобщей истории в 1835 г. Его ученики продолжали его дело и стали родоначальника-
ми ряда направлений — собственно антиковедения (Ф.Ф.Соколов), медиевистики (М. М.Стасюлевич)
и византинистики (В. Г.Васильевский), а также истории нового времени (В.В. Бауер). На рубеже XIX–
XX вв. кафедру античной истории занимали такие выдающиеся ученые, как Федор Федорович Соколов
(1841–1909) и Сергей Александрович Жебелев (1867–1941). После пертурбаций первых послереволю-
ционных лет на вновь открытом историческом факультете (1934 г.) была создана кафедра истории
древнего мира, которая позднее, с отпочкованием древневосточной истории, превратилась в кафедру
истории древней Греции и Рима. Ее новыми творцами были Сергей Иванович Ковалев (1886–1960) и
Ксения Михайловна Колобова (1905–1977). Надо заметить, что несмотря на большие трудности, вы-
павшие на долю университетской науки в первые годы советской власти, свершилась большая и в
общем продуктивная перемена в организации учебно-научной работы. Если до революции научное на-
правление представлял один выдающийся специалист — профессор, для которого создавалась соответ-
ствующая кафедра, то теперь кафедра определилась как организационное подразделение факультета,
с более или менее широким составом сотрудников и своим заведующим.

В настоящее время на кафедре работает 14 преподавателей (из которых один — на полстав-
ки). В составе кафедры семь докторов наук и профессоров (Э. Д.Фролов, А.Б.Егоров, О. Ю.Кли-
мов, Л.А.Пальцева, Н.С. Широкова, О.В.Кулишова, Л. Г.Печатнова), пять доцентов (К. В.Верж-
бицкий, С.М.Жестоканов, Е. В.Никитюк, А. Д.Пантелеев, М.В. Белкин), два старших преподавателя
(О. Ю.Владимирская, М.М.Холод). К ним надо добавить старшего лаборанта Э.А. Дышекову, кото-
рая одновременно выполняет функции секретаря кафедры и заведующего кабинетом. Надо заметить,
что несмотря на всякие пертурбации, которые происходят с организацией библиотечного дела, при
кафедре сохраняется довольно большая библиотека изданий древних авторов (греческих и латин-
ских), их переводов на русский язык, книг и журналов по античной истории. Этот фонд и составляет
содержание так называемого кабинета, существование которого является залогом успешной работы
студентов и сотрудников кафедры.

Кафедра осуществляет большую учебную работу — в среднем это около 7500 учебных часов в год.
Основной блок здесь составляют предметы специализации, которые ведутся в группах студентов, спе-
циализирующихся по античной истории: введение в изучение античности, география античного мира,
быт древних греков и римлян, история эллинизма, история Римской империи, античные города Север-
ного Причерноморья, античная религия и мифология, история древнегреческой и римской литерату-
ры, обобщающий курс «Античная цивилизация», а также целый ряд вспомогательных дисциплин и, в
том числе, древнегреческий и латинский языки, чтение древних авторов, греческая и латинская эпи-
графика, античная нумизматика. Помимо этого, сотрудники кафедры читают так называемые общие
курсы — лекции для всего потока студентов историков и искусствоведов по истории древней Греции и
Рима и истории раннего христианства. К этому надо добавить проведение практических занятий по
истории древней Греции и Рима для студентов-историков дневного отделения (на вечернем отделении
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таких занятий, к сожалению, не велось). Преподаватели кафедры читают также специализированные
курсы по античной мифологии, античной культуре и литературе для студентов кафедр истории куль-
туры и истории искусства. За пределами факультета преподаватели кафедры читают курсы истории
древней Греции и Рима для филологов-классиков и «Основные проблемы древней истории стран За-
пада» для студентов-востоковедов, а также специальный курс «Религия и культура древних кельтов»
для студентов-философов. В свою очередь в учебном процессе участвуют специалисты со стороны:
филологи-классики читают курсы по античной литературе для студентов-античников дневного отделе-
ния, профессор-востоковед Н.В.Козырева из года в год читает античникам-старшекурсникам курсы по
истории древних государств Переднего Востока, доцент кафедры общего языкознания В. П.Казанскене
читает курс микенологии.

Наряду с учебной на кафедре ведется большая научная работа. За пять лет (2004–2008) опубли-
ковано свыше 240 работ общим объемом свыше 550 п.л., в том числе: 6 монографий (129 п.л.), 16
учебно-методических пособий (103 п.л.), среди которых 9 пособий объемом более 5 п.л., 214 научных
статей (177 п.л.) и 6 сборников статей (157 п.л.).

Среди монографий надо назвать, в частности, работы Э.Д.Фролова: новые издания монографий
«Рождение греческого полиса» и «Факел Прометея (очерки античной общественной мысли)», сборник
его статей по принципиальным сюжетам античной истории, источниковедения и историографии «Па-
радоксы истории — парадоксы античности» (все три издания — 2004 г.), а также новое расширенное
издание его книги «Русская наука об античности (историографические очерки)» (2006). Далее надо
назвать научно-популярную книгу Л.Г. Печатновой «Спартанские цари» (2007), монографическое ис-
следование Н.С. Широковой «Мифы кельтских народов» (2004); в ближайшее время должна выйти
в свет большая монография О. Ю.Климова «Пергамское царство. Проблемы политической истории и
государственного устройства».

Среди учебных пособий надо особо отметить опубликование при участии М.В.Белкина учебника
для средней школы «История древнего мира» (2007), затем фундаментальное пособие по римскому
государственному праву, изданное А.Б. Егоровым (2006), и, наконец, опубликованное в двух частях
пособие по истории Рима для студентов-заочников, составленное М.В.Белкиным и К.В. Вержбицким
(2008).

Среди сборников статей, подготовленных в последние годы кафедрой истории древней Греции
и Рима особо надо отметить альманах «Мнемон: исследования и публикации по истории античного
мира», получивший международную прописку (номер по системе ISSN). Этот сборник публикуется
регулярно начиная с 2002 г, его объем доходит до 30 п.л. В нем публикуют свои работы сотрудники
кафедры, а также многочисленные антиковеды из других университетов и академических институтов,
равно как и сотрудничающие с кафедрой зарубежные специалисты (например, немецкие профессора
Ю. Дейнингер, Хр.Милета и др).

Большое внимание кафедра уделяет сохранению научного наследия прежних поколений россий-
ских антиковедов. В этой связи осуществляется переиздание классических трудов по древней истории,
изданных еще в дореволюционное и советское время. В частности, в последнее время были переизданы
книги выдающегося российского антиковеда В.П.Бузескула «История афинской демократии» (СПб.,
2003) и «Введение в историю Греции (обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX
и в начале XX в.)» (СПб., 2005).

Важнейшими организационными формами научно-исследовательской работы являются кафед-
ральные заседания и конференции. На регулярно проводимых заседаниях кафедры обсуждаются все
важнейшие аспекты научной работы: утверждаются темы диссертационных работ, слушаются отчеты
аспирантов и докторантов, ставятся научные доклады как сотрудников кафедры, так и специалистов,
приглашаемых со стороны, в том числе из-за рубежа. Другая форма — проведение больших научных
конференций — «Жебелевских чтений», которые проходят ежегодно на рубеже октября-ноября и соби-
рают большое число докладчиков (от 50 до 70). На этих «Чтениях» обычно работают несколько секций
по истории древней Греции, истории Рима, истории эллинизма, истории Античного Причерноморья,
по проблемам религии и культуры античного мира. Проведено уже одиннадцать таких конференций.
Как бы филиалом этих конференций служит проводимая в начале апреля тематическая конференция
под общим девизом «Античное общество». Проведено также одиннадцать таких конференций малого
формата. Среди них заслуживают упоминания: «Глобализм в античном мире (2006), «Власть и об-
щество в истории Европы» — Российско-немецкая научная конференция (2007), «Проблемы античного
федерализма» (2008).

В связи с обзором научной работы надо упомянуть о защите диссертаций сотрудниками кафедры
А.Д.Пантелеевым и М.М.Холодом, вследствие чего теперь все сотрудники кафедры имеют ученые
степени.

При кафедре работает большая группа соискателей аспирантов и докторантов, которых объединя-
ет участие в источниковедческом семинаре профессора Э.Д.Фролова. Из 26 аспирантов, проходивших
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курс обучения в 2004–2008 гг., защитили диссертацию семь, из семи докторантов в тот же период
защитили диссертацию четыре.

В научную работу кафедры активно вовлекаются студенты-античники. В 2005–2009 гг. успешно
продолжал работу студенческий научный кружок кафедры истории древней Греции и Рима, традиции
которого насчитывают уже не одно десятилетие, так как его создание связано с именем Ксении Ми-
хайловны Колобовой, которая возглавляла кафедру в 1956–1971 гг. С 2005 г. научным руководителем
кружка является доктор исторических наук, профессор О. В.Кулишова. Важнейшей целью работы
кружка является активизация научно-исследовательской работы студентов и развитие у них навы-
ков публичного выступления. Главными формами приобщения студентов к научно-исследовательской
работе являются: подготовка докладов и выступление на заседаниях кружка, а также различных кон-
ференциях, обсуждение сообщений и докладов коллег-студентов и преподавателей, подготовка пуб-
ликаций в сборники тезисов и статей кафедры и факультета. Ежегодно проводится 10–13 заседаний
кружка. Основная форма их проведения — традиционное обсуждение предложенных вниманию слу-
шателей докладов студентов кафедры. Несомненный интерес у начинающих античников вызывают те-
мы, которые позволяют взглянуть на заглавные вопросы военной, политической, религиозной истории
античного мира с неожиданной стороны, актуализировать проблемы античности, обратиться к про-
блемам методологии и новым методам современного гуманитарного знания. Среди наиболее удачных
выступлений укажем следующие доклады: «Проблема историчности Сервия Туллия и его реформ в
отечественной и зарубежной историографии» А.Васильева (2006 г.), «Новейшие социологические под-
ходы к изучению раннехристианского движения» А.Волчкова (2007 г.), «Территориальное расширение
Боспора при первых Спартокидах» Э. Дышековой (2009 г.) и др. Кроме того, на заседания кружка ча-
сто приглашаются в качестве докладчиков студенты других кафедр факультета, а также аспиранты
и преподаватели не только вузов Санкт-Петербурга, но и Москвы, других городов России, наконец,
специалисты зарубежных университетов.

Еще одной первостепенной задачей работы студенческого кружка, без сомнения, является знаком-
ство с традициями петербургского антиковедения и их сохранение. Как правило, последнее заседание
кружка в учебном году, в мае, представляет собой обсуждение доклада профессора Э.Д.Фролова,
который традиционно посвящен истории науки об античности или проблемам рецепции античной
культуры. Так им были сделаны доклады о лучших представителях старой школы А.Н.Оленине,
С.И.Ковалеве, К. М.Колобовой.

Наряду с традиционной используются и другие формы работы. Несомненный интерес студентов
вызвали экскурсии, связанные с античным наследием в нашем городе и его окрестностях, «Антич-
ное наследие в архитектуре Петербурга» и «Традиции классицизма в дворцово-парковом ансамбле
Петергофа» (с посещением вновь открытых тогда павильонов Колонистского парка), которые были
проведены доцентом Т.В. Бурковой, автором спецкурсов по истории и культуре Санкт-Петербурга, в
сентябре 2005 г. Столь же интересной оказалась экскурсия в музей-усадьбу А.Н.Оленина «Приютино»
(сентябрь 2007 г.).

Обсуждение различных проблем античной истории на заседании кружка часто ведется в форма-
те «круглых столов». Наиболее интересными из таких заседаний стали: «Проблемы экономического
развития Рима в эпоху поздней Империи» (2005 г.), «Культура повседневности в античную эпоху:
подходы и методы новейшей историографии» (2009 г.), «Фаддей Францевич Зелинский как историк
античной культуры» (2009 г.). Важным направлением работы кружка является организация больших
научных студенческих конференций. Как правило, в конференциях наряду со студентами участвуют
сотрудники кафедры всех уровней — от аспирантов до профессоров. Общение с преподавателями как с
коллегами по конференции для студентов представляется полезным во всех отношениях — именно так
закладываются основы приобщения к научному сообществу и корпоративного самосознания. В 2005–
2009 гг. были проведены пять конференций такого формата: «Историк и общество в античном мире»
(2005); «Политические партии в античном мире» (2006); «Античный город» (2007); «Религия в жизни
античного общества» (2008); «Проблемы государственной и национальной идентичности в античном
мире» (2009). Кроме того, студенты кафедры истории древней Греции и Рима принимали активное
участие в конференциях, организованных СНО исторического факультета: в частности в студенче-
ско-аспирантском конгрессе (секция истории античного мира, 2008, 10 докладов), в межвузовской
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ноябрьские чтения — 2008» (секция истории
древнего мира, 7 докладов). Студенты кафедры также участвуют в конференциях, которые проводят-
ся различными университетами Санкт-Петербурга и Москвы. В частности, студент А. В.Каргальцев
получил диплом I степени за доклад «Черты местного патриотизма в трудах североафриканских от-
цов церкви» на международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов —
2009» в МГУ. Другой активный участник студенческой научной работы А.В. Васильев получил грант
Президента РФ для обучения в Италии.

Работа кружка получила отражение на информационном стенде «Гермес», где помещаются мате-
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риалы по методологии и истории науки, даются обзоры наиболее интересных событий студенческой и
кафедральной жизни. Жизнь кружка систематически освещается на сайте кафедры истории древней
Греции и Рима и Центра антиковедения.

При кафедре действуют дополнительные научные структуры: Университетский Центр антикове-
дения (основан в 1994 г.) и Центр изучения религий античного мира и раннего христианства (с 2007 г.).
Центр антиковедения координирует проведение научных конференций, среди которых заглавное ме-
сто занимают ежегодные «Жебелевские чтения». Под руководством центра проходят также сбор и
издание материалов этих конференций. Помимо этого, Центром антиковедения в 2000 г. создан свой
специальный сайт (www.centant.pu.ru). Он был создан стараниями сотрудника кафедры А.В.Петрова,
а в настоящее время куратором сайта является доцент А.Д. Пантелеев. Сайт Центра антиковеде-
ния — крупнейший специальный сайт по темам античной истории и культуры в нашей стране. На
сегодняшний день объем представленных на нем материалов составляет более 130 мегабайт, сред-
няя посещаемость сайта — около 1100 человек в день. На сайте представлены публикации, осуществ-
ленные сотрудниками кафедры, — монографии, статьи и переводы, материалы кафедральных изда-
ний — «Проблемы античного полиса», «Мнемон» и другие сборники. Также публикуются программы
традиционных кафедральных конференций «Жебелевские чтения» и «Античное общество» и тезисы
представленных на этих конференциях докладов. В особый отдел выделены учебные материалы: про-
граммы курсов, читаемых преподавателями кафедры, списки рекомендуемой литературы, вопросы к
зачетам/экзаменам. В рамках сетевого проекта «Аристей» публикуются — с согласия авторов — мате-
риалы многих кандидатских и докторских диссертаций, защищенных на кафедре, как авторефераты,
так и полные тексты. Наконец, разрабатываются специальные проекты: «Петербургское антиковеде-
ние» — проект, посвященный истории возникновения и развития петербургской школы античной исто-
рии (кураторы — Э.Д.Фролов, А.Д.Пантелеев), «Античная мифология» — подборка ссылок на тексты
античных авторов и статьи, посвященные отдельным сюжетам и персонажам греко-римской мифоло-
гии (А.Д. Пантелеев), «Эллинизм» — систематическая подборка материалов, освещающих различные
аспекты эллинистической государственности и культуры (О.Ю. Климов), «Римские провинции» — про-
ект, посвященный теории и практике римской провинциальной политики в конце Республики и в эпоху
ранней Империи (А. Г. Грушевой).

Еще одним подразделением кафедры является Центр изучения религий античного мира и раннего
христианства. Основные направления его работы следующие:

1. Подготовка серии изданий «Ver sacrum: религиозные культы и верования в античном мире».
Издан 1-й выпуск: Арнобий. Семь книг против язычников / Под ред. А.Д.Пантелеева. СПб., 2008.

2. Создание новых курсов и модернизация уже существующих по истории античной религии и
христианства. Изданы 2 учебно-методических пособия: А. Д.Пантелеев. Возникновение христианства.
СПб., 2009; А.Д.Пантелеев. История раннего христианства. СПб., 2009.

3. Подготовка соответствующих разделов в кафедральных сборниках статей и проведение секций
«Античная религия и мифология» и «История раннего христианства» в рамках ежегодных «Жебе-
левских чтений».

4. Работа над Интернет-проектами «Античная мифология» и «История раннего христианства»
(оба — в рамках сайта Центра антиковедения).

Большой поддержкой научной деятельности кафедры служат гранты, получаемые от различных
фондов (РГНФ, РФФИ и др.). Всего за последние 5 лет было получено 12 грантов, из которых три
продолжаются и по сие время, а именно по темам: «Античная и ранневизантийская общественно-
политическая мысль» (министерская программа «Развитие потенциала Высшей школы»), «Антич-
ная демократия, ее сторонники и критики» (та же министерская программа, но другой ее раздел),
«Цивилизация досуга: исследование основной парадигмы социальной и культурной жизни античного
общества» (РФФИ).

Нам представляется, что сделанный обзор учебной и научной работы кафедры истории древней
Греции и Рима СПбГУ за последние годы свидетельствует о полнокровной и плодотворной деятельно-
сти старейшего отечественного центра антиковедения. Важной чертой, отличающей эту деятельность,
является тесное взаимодействие и сотрудничество специалистов разных поколений. В наше время, ко-
гда повсеместно обнаруживается нехватка молодых кадров, наличие на петербургской кафедре антич-
ной истории большого контингента молодых людей, студентов, аспирантов, преподавателей, с искрен-
ним интересом занимающихся изучением античной истории и культуры, является надежной порукой
того, что эта кафедра будет с успехом развиваться и в следующие десятилетия.
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