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СЕМИНАР
ЭНТЕЛЕХИЯ ЖИВОГО ТЕЛА
или
Насколько актуально сегодня аристотелевское учение о душе?
В рамках проекта «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент
европейской рациональности» Центр античной и средневековой философии и
науки Института философии РАН и Институт всеобщей истории РАН
объявляют о начале работы регулярного семинара, предполагающего
совместное чтение и обсуждение трактата Аристотеля «О душе» – первого
систематического исследования души в истории западноевропейской
философии.
В ходе углубленного изучения этого произведения предполагается
прояснить смысл аристотелевского определения души как энтелехии живого
тела, детально рассмотреть предлагаемое Аристотелем объяснение
различных видов деятельности живых существ (таких как питание, рост,
ощущение, движение) и ответить на вопрос, насколько теория Аристотеля
представляет сегодня интерес для наук о жизни, философской психологии и
философии сознания. Помимо этого семинар ставит своей целью
формировании научной среды, которая могла бы способствовать освоению
наследия Аристотеля путем чтения и толкования его текстов на современном
научном уровне, с использованием лучших изданий его текстов и
посвященных им работ, с их обсуждением и уяснением наиболее
перспективных подходов.
Заседания семинара будут проводиться С СЕНТЯБРЯ 2015 г. ПО
ЯНВАРЬ 2016 г. с периодичностью 1-2 раза в месяц в Институте философии
РАН.
Участники будут читать в оригинале отрывки из I и II книги De anima
Аристотеля, обсуждая в ходе чтения преимущества и недостатки
существующего русского перевода, толкуя отдельные сложные места,
обращаясь за разъяснениями к античным и средневековым комментаторам
(Александру Афродисийкому, Симпликию, Фоме Аквинскому), а также
знакомясь с современным состоянием исследований по психологии и
философии Аристотеля.
Участие в семинаре может быть как «пассивным», так и «активным».
«Пассивные» участники могут посещать семинар из интереса, с целью
дополнительного образования, ради совершенствования в греческом и более
тщательного знакомства с мыслью Аристотеля, тогда как «активные» могут
по желанию брать на себя исследование отдельных вопросов и выступать с
докладами или развернутыми репликами по результатам проделанной
работы. Результатом семинара может стать уточнение существующего
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русского перевода «О душе» Аристотеля, а также составления развернутого
комментария к нему.
РУКОВОДИТЕЛЯМИ СЕМИНАРА являются В.В. ПЕТРОВ и С.В.
МЕСЯЦ.
Первое заседание семинара будет носить вводный характер и состоится
в 16:00 23 СЕНТЯБРЯ 2015 г.
по адресу:
Институт философии, Волхонка, 14, ауд. 524.
Мы будем говорить о времени создания трактата «О душе», о том, как
формировался его текст и из каких частей он складывался. Мы также
попытаемся выяснить, какое место занимает учение о душе в
аристотелевской системе наук; почему Аристотель отводит науке о душе
«одно из первых мест» (ἐν πρώτοις τιθέναι) и в каком смысле душа является
«началом» (ἀρχή) живых существ.
Текст, который мы будем читать: De anima I, 1 402a 1– 404a 18 по
изданию:
Aristotle. De anima / Ed. with Introduction and commentary by D. Ross.
Oxford, 1961.
Греческий текст:
Aristotle. De anima. Ed. with Intr. and comm. Sir David Ross (Oxford, 1961)
http://tinyurl.com/oozmnfj
Русский перевод:
О душе, пер. перевод П.С. Попова, испр. М.И. Иткиным, М. 1976.
http://tinyurl.com/q4uphqh
Подробности относительно каждого конкретного заседания будут
анонсироваться ЗА НЕДЕЛЮ до очередной даты.

