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представленной на соискание ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 

09.00.03 – история философии 
 

Историей пифагорейской традиции и, шире, философией эллинистического и римского 

периодов, Анна Сергеевна Афонасина занимается в течение последних семи лет, в аспи-

рантуре Новосибирского государственного университета и в качестве преподавателя фи-

лософского факультета того же университета. Основная часть диссертации была подго-

товлена в течение 2010–11 гг. во время ее стажировки по программе академических обме-

нов ДААД в библиотеке Университета Гумбольдта в Берлине.  

Пифагорейская традиция в последние годы вызывает значительный интерес иссле-

дователей. Вышло несколько новых монографий и сборников, прошел ряд конференций, 

таких как очень представительный международный симпозиум в Бразилии в 2010 г. и 

важная конференция в Берлине в 2013 г., в которой соискатель принимала участие. Из 

отечественных сочинений по указанной теме можно упомянуть всемирно известные рабо-

ты Л. Я. Жмудя (ранний пифагореизм), сочинения автора этих строк и А. И. Щетникова 

(поздняя пифагорейская традиция). В этом контексте для диссертации необходимо было 

выбрать важную и сравнительно малоизученную тему и сформулировать базовые методо-

логические принципы для изучения такого комплексного явления античной жизни, как 

пифагореизм. В ходе изучения современной литературы по данному вопросу и консульта-

ций со специалистами нами было установлено, что наиболее проблематичной областью 

была и остается пифагорейская традиция «среднего периода» – после упадка древнего пи-

фагореизма и пифагореизма Платоновской Академии в третьем веке до н. э. и до его воз-

рождения в начале первого века нашей эры. Прежде всего, не вполне ясны природа фило-

софского знания в это время, формы его передачи и институциональный аспект. До нас 

почти не дошло литературных свидетельств, имеющиеся же данные фрагментарны и, не-

редко, противоречивы. Это ставит перед исследователем множество сложных задач: как 

минимум, изучаемый материал должен быть  правильно отобран, датирован и интерпре-

тирован.  

В первой главе диссертации решается по преимуществу эта задача, в то время как 

вторая полностью посвящена одному из немногих полностью дошедших до нас философ-

ских сочинений периода «среднего» пифагореизма  – трактату «О природе космоса и ду-

ши», приписываемому древнему пифагорейцу Тимею, персонажу одноименного диалога 

Платона. Этот трактат в последние годы начинает привлекать исследователей, однако ра-

бот ему все еще посвящено очень немного, и греческий текст не переводился на большин-

ство европейских языков, включая русский. А. С. Афонасина подробно изучила трактат, 

перевела его на русский язык и подготовила подробный философский комментарий. Дис-
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сертация заканчивается общими выводами, позволяющими поместить пифагорейцев 

среднего периода в общий контекст большой пифагорейской традиции. 

Иными словами, перед нами оригинальная и цельная попытка осветить важный и ма-

лоизученный период в истории античной философской мысли. Работа основана на глубоком 

знании материала, отмечена творческим подходом к предмету и вниманием к деталям.  

Мне представляется, что перед нами зрелый плод многолетних размышлений о при-

роде античной философской традиции, значимый с научной и практической точки зре-

ния. Содержание работы отражено в целом ряде публикаций, включая монографию и се-

рию статей в международных рецензируемых журналах. Работа в полной мере соответ-

ствует заявленной теме и специальности, а ее автор, несомненно, заслуживает присужде-

ния искомой степени.   

 


