Институт всеобщей истории РАН
Отдел сравнительного изучения древних цивилизаций

С 22 октября 2014 г. в Институте всеобщей истории
РАН проходят заседания ежемесячного (пока что) научного
семинара АвС («Античность в современности»). Семинар
посвящен истории изучения древности (но не только!) в
контексте истории советского общества.
Вопрос о том, как мы (российское гуманитарное
научное сообщество) дошли до жизни такой (замечательной
или ужасной – это уже детали), невозможен без анализа
охваченного стремительным процессом мифологизации
советского прошлого. История изучения цивилизаций
древнего Востока и античности в СССР может обеспечить
скучным, на первый взгляд, историографическим штудиям
и захватывающий полет мысли, и безопасное возвращение
на твердую почву научного анализа. А может и не
обеспечить, но это уже зависит от нас, участников
семинара.
Доклад на семинаре предполагает и восстановление
биографии ученого (или истории научной институции), и
анализ научных трудов, но сверхзадачей должно стать
изучение
влияния
политики/идеологии,
а
также
общественных настроений на развитие науки о древности и

обратное влияние, если таковое было на самом деле. Место
советской науки о древности в науке мировой, степень ее
обособленности или, напротив, интегрированности – еще
одно направление работы нашего семинара.
Заседания семинара проходят по средам, в 15.01 в
комн.1501 здания Президиума РАН (Ленинский просп., 32а,
редакция журнала «Вестник древней истории»). Регламент
доклада – 1 час, выступления неофициального оппонента –
10 минут; дискуссия/чаепитие – без ограничений.
Докладчик, помни: число участников семинара прямо
зависит от интереса к твоему докладу!
Никаких публикаций сборников докладов участников
семинара не предполагается; интересные и качественные
тексты, несомненно, найдут свое место на страницах
референтных научных изданий.
Информацию о семинаре можно найти на сайтах
Российской ассоциации антиковедов / ИВИ РАН,
librarius.narod.ru, Центра антиковедения ЯрГУ.
Доклады 2014 г.:
Дата
22
октября

Тема доклада

«Холодная война» и советская
историография античности:
Эмили Грейс (Казакевич)
26 ноября Классическая филология и
советская идеология в
середине ХХ в.
10
О Елене Михайловне
декабря
Штаерман в год ее 100-летия

Докладчик

Оппонент

С.Г.
Карпюк

А.Л. Смышляев

Публикационный
статус
?

В.В. Файер
Е.В.
Ляпустнина

Предварительные заявки на доклады зимне-весеннего
сезона 2015 г., а также заявки на пропуска в здание
Президиума РАН присылайте:
С.Г. Карпюку – oxlos@yandex.ru
Е.В. Ляпустиной – elenatemp@mail.ru

