Центр Флоровского

Философский факультет

Одесского национального университета имени И.И.Мечникова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
им. Г.В.ФЛОРОВСКОГО

Тематика и направления работы Центра, созданного в мае 2009 года, связаны с
творческим наследием одного из самых выдающихся выпускников Новороссийского
университета - философа, историка культуры, православного богослова Георгия
Васильевича Флоровского (1893-1979).

Под творческим наследием мы понимаем не только труды самого мыслителя, но и те
проблемы и темы, которые он обозначил и исследовал, а это, прежде всего, российская
религиозно-философская традиция. Также Центр ставит целью изучение,
популяризацию и развитие опыта и результатов исследований в области византологи,
которые проводились в Новороссийском университете.

Центр работает в тесном взаимодействии с Научной библиотекой Одесского
национального университета им. И.И.Мечникова. В библиотеке проводятся заседания
Центра, которые, как правило, сопровождаются тематической книжной выставкой из
фондов библиотеки, презентацией и обсуждением книжных новинок и современных
информационно-образовательных проектов в сфере гуманитаристики.
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Планируемая тематика:

- Пути развития византологии. Традиции Новороссийского университета и
современность.

- Греко-византийский и западноевропейский типы рациональности и их
культурно-исторические основания.

- Богословие как структурообразующий элемент при построении отношений между
религией и обществом.

- Православная интеллектуальная традиция: история и современность.

- Патристика и схоластика: различие исходных принципов.

- Возможности и перспективы неопатристического синтеза.

- Антропология православия и «антропологический поворот» в философии.

- Диалог религий и проблемы религиозно-светского согласия.

- Кризис вселенского православия и формирование национальных дискурсов
идентичности в Восточной и Юго-Восточной Европе.

- Евразийство: история и современный контекст.
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- Метафизические основания утопизма и современная практика осуществления
утопических проектов. Глубинные основания социокультурных трансформаций.

- Теоретический анализ традиций и перспектив развития отечественной религиозной
философии.

Центр создается при взаимодействии с двумя проектами:

1. «Сравнительная и междисциплинарная история европейских религиозных традиций»
(организовано совместно Кафедрой славянских и балканских стран
Санкт-Петербургского Государственного университета, Центром украинистики и
белорусистики Исторического факультета Московского Государственного университета
имени М.В.Ломоносова при поддержке Института «Открытое общество» Фонд
содействия.(Будапешт)

2. «Преподавая античность: Классические ценности в трансформирующемся мире» (орга
низован «
Центром изучения древней философии и классической традиции»
Новосибирского Государственного Университета, отделом истории философии
Сибирского отделения Института философии РАН при поддержке Института
«Открытое общество».(Будапешт)).

Используются информационные ресурсы этих проектов, связи с ведущими мировыми
специалистами по обозначенным темам.

Направления деятельности:

- Ежегодная международная конференция студентов-философов «Научные чтения
памяти Г.Флоровского».
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- Издание материалов конференций и размещение их на сайте философского
факультета ОНУ имени И.И.Мечникова.

- Написание квалификационных, дипломных, магистерских и конкурсных работ по
тематике проекта.

- Изучение классических языков.

- Изучение архивных материалов (Одесский областной архив, фонд Новороссийского
университета, историко-филологического Общества по изучению истории древности и
т.д.)

- Изучение традиций антиковедения и византологии в Новороссийском университете.

- Подготовка научных проектов для получения тематических исследовательских
грантов, связанных с тематикой Центра.

Контакты:

Фонд греческой культуры;

Центр компаративистского исследования религии;

Общество «Одесская гуманитарная традиция»;
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Одесская духовная семинария;

Исторический факультет ОНУ имени И.И.Мечникова;

Центр антиковедения Санкт-Петербургского Государственного университета;

Совет молодых ученых Санкт-Петербургского Государственного университета;

Центр античной философии и классической традиции Новосибирского
государственного университета

Центр украинистики и белорусистики Исторического факультета Московского
Государственного университета имени М. Ломоносова;

Кафедра славянских и балканских стран исторического факультета
Санкт-Петербургского Государственного университета.

Институт Открытого общества (Будапешт), Региональный семинар Excellence in Teaching

Адрес оргкомитета: Философский факультет, ОНУ им.И.И.Мечникова, Дворянская, 2,
Одесса, 65026, Украина.

Е-mail: lenape@yandex.ru (к.филос.н., доцент Елена Сергеевна Петриковская)

innok04@mail.ru (д.филос.н., профессор Инна Владимировна Голубович)
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Контактные телефоны: (0482) 34-57-30; 725-48-05, 49-81-73.

ОРГКОМИТЕТ

ХРОНИКА

мероприятий Центра им.Г.В.Флоровского
1.

13 мая 2009 г. – открытие центра

Программа

à О научных и образовательных целях Центра.
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à Г.В.Флоровский и традиции классического гуманитарного образования в Одессе
(к.ф.н., доцент И.В.Голубович).

à Об одной интеллектуальной инициативе Новороссийского университета (к.ф.н.,
доцент Е.С.Петриковская).

à Открытие выставки “Византология в Новороссийском университете и фондах НБ ОНУ:
история и современность”.

à Презентация сборника: Актуальні питання творчої спадщини Г.В.Флоровського.
Компаративістські дослідження релігії. Вип.7./ Головн. ред. Е.І.Мартинюк. Ред.
П.К.Лобазов, О.А.Івакин та ін. – Одеса: Фенікс, 2009.

à Презентация книг доктора философских наук Марины Юрьевны Савельевой (Центр
гуманитарного образования НАН Украины)

Ø Философ на троне: Штрихи к портрету Екатерины Великой (2006)

Ø После Канта (2006)

Ø Монархия как форма самоопределения личности (Российский опыт становления
феномена "сакральное") (2007)

Ø Парадокс основания. Эллинский контекст (2008).
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2. 1-2 октября 2009 – Чтения, посвящённые 130-летию со дня рождения выдающегося
историка и теоретика культуры

ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА БИЦИЛЛИ

Работы Петра Михайловича Бицилли (1879–1953), профессора Новороссийского и
Софийского университетов, неизменно вызывают у современного исследователя
ощущение дежавю – мы хорошо знакомы с подобной оптикой видения культуры и
истории средних веков. Мы упивались исследованиями, вводившими нас в этот
удивительный мир, будучи уверены, что подобный вариант прочтения прошлого
оформился в рамках французской исторической школы Анналов… В конце
восьмидесятых, взяв в руки книги П.М. Бицилли, читатель не верил своим глазам, видя
дату первого издания – 1914, 1916, 1919… Увы, в 1920 г. исследователь покинул
отечество, а его книги – полки наших библиотек. В отличие от европейского читателя,
который ещё в тридцатые годы получил возможность познакомиться с трудами П.М.
Бицилли в переводах на французский и испанский, наш соотечественник оказался вне
заложенной им традиции. К счастью, работы П.М. Бицилли сейчас не только
общедоступны и общепризнанны, но уже стали предметом серьёзных исследований.
Можно даже говорить о некоторых традициях «бициллиеведения», складывающихся как
в Украине (в первую очередь, в Одессе), так и в России, и в Болгарии. Вероятно, пора
подвести некоторые итоги, попытаться представить себе как место П.М. Бицилли в
современном исследовательском поле, так и феномен научных традиций – непрерывных
и прерванных, находящихся во взаимодействии и обреченных на изоляцию.
Организаторы чтений предлагают рассмотреть проблематику, связанную собственно с
биографией и творчеством П.М. Бицилли, а также судьбу особенно значимых для
исследователя проблем в том виде, в котором они существуют в наше время.
Обсуждались следующие темы:

- Историческая и культурологическая ситуация в Новороссийском университете в
первые десятилетия ХХ века в контексте общероссийских и европейских
исследовательских традиций;
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- Современное состояние «бициллиеведения» в Украине, России, Болгарии;

- Феномен научной традиции в контексте наследия П.М. Бицилли: параллельные
традиции, лакуна, восстановление связи;

- Типология культуры западноевропейского средневековья и ренессанса в контексте
исследований П.М. Бицилли;

- Человек в истории: концепция средневековой индивидуальности П.М. Бицилли в
контексте современного состояния проблемы;

- Элементы средневековой культуры – «диалог» П.М. Бицилли, А.Я. Гуревича и их
последователей;

- Проблемы философии истории в «диалоге» П.М. Бицилли/Л.П. Карсавина;

- Славяноведческие студии П.М. Бицилли и развитие традиции.

Программа чтений
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИЦИЛЛИЕВЕДЕНИЯ

Попова Т.Н. (Одесса, д.исторических наук, профессор, исторический факультет) Бицилл
иеведение:
проблемы институционализпции

Бирман М.А. (профессор, Израиль) Две статьи П.М. Бицилли о евразийстве (фрагменты
из исследования)

Коновалов И.Н.(к.исторических наук, Одесса). «П.М.Бицилли и евразийство»:
концептуальные подходы к решению проблемы в современной историографии

Шумейко Д.А.(к.исторических наук, Одесса) Исследования П.М. Бицилли по проблемам
всемирной истории в период эмиграции

Выставка «Феномен научной традиции в контексте наследия П.М. Бицилли:
параллельные традиции, лакуна, восстановление связи. Из фондов НБ ОНУ имени И.И.
Мечникова»

МЕДИЕВИСТИКА «ВОКРУГ П.М. БИЦИЛЛИ»: ЛИНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ/РАЗЛОМА
ТРАДИЦИЙ
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Немченко И.В.(к.исторических наук, зав.кафедрой истории древнего мира и средних
веков ОНУ им. И.И.Мечникова) Преодолевая стереотипы: П.М. Бицилли и В.Э. Крусман в
одесский период творчества

Сыченкова Л.А. Петр Бицилли – Осип Вайнштейн – Иеремия Иоффе: линия
преемственности культурологических идей в советской медиевистике и искусствознании

Макміллан О.Д. Викладацька діяльність колишніх профсорів новоросійського
університету у софії: П. М. Біціллі та М. Г. Попруженка

Левченко В.В. Преподавание и исследование истории православной церкви в
Новороссийском университете в контексте общероссийских традиций

Майборода П.А. Жизненный путь и творчество Николая Николаевича Розенталя

ТРАДИЦИЯ И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: «ЛИНИЯ П.М. БИЦИЛЛИ» В СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Кравчик М.А.(к.филос.н., Одесса) Типология как способ конституирования смысловой
структуры действительности в работе П.М. Бицилли «Элементы средневековой
культуры»
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Найдорф М.И. (к.филос.н., Одесса)Наблюдения над одной статьей П. М. Бицилли

Даренский В.Ю. (к.филос.н., Луганск)Украина как культурно-исторический феномен в
концепции П.М. Бицилли

Стуканов Т.Н. (аспирант, Новосибирск) Персоналистические мотивы в истории культуры:
Л.П. Карсавин и П.М. Бицилли

Соловьев О.Б. (к.филос.н., Новосибирск)От понимания другого к пониманию самого
себя: П.М. Бицилли об А.П. Чехове и М. Горьком

Сулимова Ю. «Средний», «типический» человек как категория в исследованиях П.М.
Бицилли

Довгополова О.А.(д.филос.н., Одесса) Рассказы о себе – автобиография среднего
человека средних веков в интерпретации П.М. Бицилли

Голубович И.В. (к.филос.н., Одесса)П.М.Бицилли о феномене автобиогарфии и
"биографический поворот" в гуманитарном знании ХХ века

Каменских А.А. (к.филос.н., Пермь) О некоторых типологических параллелях
историософской концепции Иоахима Флорского

ЛИНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕНТРА ИМЕНИ ФЛОРОВСКОГО
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Кольцов М. (аспирант, Киев) Ньютонівська «експериментальна філософія» та перехід
від Universus mundus до De Mundi Systemate

Нешитов П.Ю. (к.филос.н., Санкт-Петербург)Рождение религии из духа лирики:
послесловие к протопопу Аввакуму

По материалам чтений был издан сборник:

Curriculum Vitae. – Вып. 2: Творчество П.М.Бицилли и феномен гуманитрной традиции
Одеського университета/ Ред. колегія: Довгополова О.А., Голубович І.В. та ін. - Одеса:
ФОП „Фрідман О.С.”, 2010. -

3. 7 апреля 2010 г. – семинар «Философия или философии: украинская
философская терминология в контексте современных дискуссий о
непереводимости»

Ведущий семинара – главный редактор журнала «Sententiae», зав.кафедрой
философии Винницкого национального технического университета, д.филос.н., проф.
О.И.Хома.

В рамках семинара состоялась презентация издания "Європейський словник
філософій: лексикон неперекладанностей",
том 1.

4. 5 октября 2010. – заседание Центра, посвященное 205-летию начала
преподавания философии в Одессе, 15-летию специальности «Философия» в ОНУ
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и 10-летию Философского факультета ОНУ им. И.И.Мечникова

Программа

1. Открытие выставки «Философия в Одесском/Новороссийском университете (из
фондов Научной библиотеки ОНУ).

2. О развитии и преподавании логики в Одессе (к.филос.н. Л.Н.Сумарокова, Одесса)

3. Презентация книги «Научное наследие Н.Н.Ланге в университетской библиотеке ОНУ
им. И.И.Мечникова» (д.соц.наук, зав.кафедрой общей психологии ОНУ
В.И.Подшивалкина).

4. Профессор Новороссийского университета Н.П. Кондаков – выдающийся історик
искусства и археолог(на основе изучения архивных материалов) – Е.Погонченкова
(магістр, философский факультета ОНУ им. И.И.Мечникова).

5. Междисциплинарное взаимодействие: опыт историко-филологического факультета
Новороссийского университета.
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