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1 Общая информация о курсе «Античная и средневековая 
философия» 

1.1 Коротко о курсе. Античная философия как живая сердцевина нашего мира и 
кладбище альтернативных возможностей того, каким наш мир мог стать, но не 
стал. Средневековая философия как показательная попытка свободного 
мышления выжить в несвободных условиях. Примеры следов античной 
философии в современном искусстве и науки

Античная философия появилась примерно 2600 лет назад у одного из самых странных, 
прекрасных и дерзких народов в истории — древних греков — как традиция свободного 
мышления о человеке и его месте в космосе, как один огромный проект «думай своей головой». 
Это наша с вами традиция, мудрость Запада. Древние греки придумали основу того, что мы 
называем современным миром. Если задуматься над самым элементарным в нашем 
мировоззрении («почему мы относимся к жизни и миру как к предметам, постоянно ища им 
какое-то потребление и назначение?», «почему так сложно ответить на вопрос о смысле 
жизни?», «почему мы считаем, что существовать — лучше, чем не существовать?», «почему нас
пугает то, что пугает», «почему наша идея красоты обычно связана с гладким и мерцающим, а 
не с корявым и липким?», «почему мы везде ищем смысл», «почему мы все мерим», «почему 
мы считаем, что думать самостоятельно — хорошо») — ответ скорее всего надо искать в 
античной философии.

Наш курс не задуман как скучное учебническое изложение теорий разных школ и 
индивидов. Акцент будет на том, чтобы показать, что античная философия не мертвый 
материал, который должен заинтересовать только любителей музеев или коллекционеров 
старин, а наоборот, материал, который живет в самой сердцевине того, что мы называем 
современным миром. В ходе курса мы увидим, что, окунаясь в древнейшую мысль Запада, мы 
окунаемся в самое глубокое и интересное в нашей собственной голове. Изучить античную 
философию — это одно большое «познай самого себя».

Помимо глубин нашего мира, античная философия проявляется и «на поверхности» — и 
мы покажем места в современном искусстве (живопись, кино, музыка) и науке, являющиеся 
непосредственной рецепцией и продолжением древнегреческих идей.

Однако, античная философия еще является и кладбищем мировоззренческих идей, 
которые не выжили. В этом смысле она рай для любителей жанра альтернативной истории. Что 
бы было, если бы у нас были другие концепты смерти (например, древнегреческий вариант 
реинкарнации), счастья, любви, зла или смысла? Или идея, что исчезновение не хуже рождения?
Что бы было, если бы древнегреческая философия не встретилась сразу с христианством, а 
например, с буддизмом? Что бы было, если бы древние греки не разработали идею отношения к 
миру как к предмету — были бы у нас наука и технология или нет? На эти темы мы грамотно 
пофантазируем на нашем курсе.

Средневековая философия в данном курсе будет представлена как результат попытки 
традиции античного мышления выжить и переосмыслить себя в эпоху полного доминирования 
религии во всех сферах человеческой жизни. В наше время, когда на свободное мышление с 
разных сторон настойчиво накладываются разнообразные ограничения, опыт средневековых 
людей может оказаться весьма кстати.

Знание, приобретенное в курсе «Античная и средневековая философия», поможет 
улучшить способность грамотно артикулировать или переосмыслить свое мировоззрение, а 
также поможет лучше понимать мировоззрение других людей и культур и грамотно вступать в 
диалог с инакомыслящими.
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1.2 Нормативные ссылки

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  дисциплину   «Античная  и
средневековая философия», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01 Экономика,
обучающихся по образовательной программе «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ
и РЭШ».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

• Образовательным  стандартом  НИУ  ВШЭ  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика  (квалификация:  бакалавр),  утвержденным  Ученым  советом  НИУ  ВШЭ
(Протокол от 28.11.2014 № 8): 
https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf;

• Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ направления подготовки бакалавра 38.03.01
Экономика  (Образовательная  программа  «Совместная  программа  по  экономике  НИУ
ВШЭ и РЭШ»).

2 Цели, задачи и компетенции

Целью дисциплины «Античная и средневековая философия» является:

• ознакомление студентов с античной философией, как историческим началом 
специфической традиции мышления западной цивилизации, и средневековой 
философией, как результатом попытки этой традиции выжить и переосмыслить себя в 
эпоху полного доминирования религии во всех сферах человеческой жизни;

• представление античной и средневековой философии не как мертвых экспонатов из 
музея интеллектуальной истории, а как — вопреки популярному мнению — в большей 
своей части, вполне живой мысли, которой есть, что сказать сегодня;

• ознакомление с элементами античной и средневековой философии которые выжили до 
сегодняшнего для и продолжают влиять на развитые современной научной, культурной и
социальной жизни;

• ознакомление с элементами античной и средневековой философии — особенно из 
древнейшего слоя древнегреческой философии — не выживших в интеллектуальной 
истории, но которые, именно из-за этого, предоставляют нам возможность заглянуть в 
альтернативные, но не осуществившиеся возможности развития нашей цивилизации;

• ознакомление с показательными примерами рецепции античной и средневековой 
философии в современной культуры, в которых современные мыслители, художники и 
т. п. напрямую обращаются античному и средневековому интеллектуальному наследию;

• определение роли античной и средневековой философий в формировании того, что мы 
называем «современным миром».

Кроме  достижения  упомянутых  целей,  студент,  прошедший  изучение  дисциплины
«Античная и средневековая философия»:

• получит существенное расширение своего культурного и интеллектуального кругозора;
• приобретет фактическое и детальное знание о важнейших событиях из истории древней 

мысли, которые сделали наш мир таким, каким он есть;
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• получит навыки критического мышления и самостоятельного анализа по отношению к 
себе, обществу и миру в целом;

• улучшит способность грамотно артикулировать свое мировоззрение, поскольку 
полученная информация помогает понять возникновение важнейших элементов 
современных мировоззренческих альтернатив;

• увеличит способности самоанализа и рассуждения в сложных жизненных ситуациях;
• продвинет способность глубинно понимать чужое мировоззрение и грамотно вступать в 

диалог с инакомыслящими; 
• получит знания, с помощью которых сможет лучше анализировать явления в 

современной культуре, политике и жизни в целом с точки зрения их истории, что 
обеспечит более глубокое понимание ситуации в мире и собственного места в нем, а 
также и больше способов интеллектуальной защиты от разных современных способов 
манипулирования общественным мнением.

2.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Античная  и  средневековая  философия»  относится  к  блоку  дисциплин
общего цикла для направления 38.03.01 Экономика — образовательная программа «Совместная
программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» (уровень бакалавр).

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении дисциплин профессионального цикла, а также:

• других дисциплин из блока «Философия»;
• майнора «Философия»;
• майнора «История философии».

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент получает компетенции:

Компетенция
Код по 

ОС
ВШЭ

Уровень
форми-
рования
компе-
тенции

Дескрипторы — основные признаки
освоения (показатели достижения

результата)

Формы и
методы

обучения,
способству-

ющие
формированию

и развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня

сформиро-
ванности
компетен-

ции

Способен работать с инфор-
мацией: находить, оценивать
и использовать информацию
из различных источников, 
необходимую для решения 
научных и профессиональ-
ных задач (в том числе на 
основе системного подхода)

УК-5 РБ, СД

Прохождение материала по предмету 
«Античная и средневековая 
философия», касающегося истории 
формирования современных форм 
проявления культуры и науки, 
помогает развитию целостной картины
мира у студента и лучшему 
пониманию связанности всех областей
человеческого знания.

лекции, 
семинары, 
самостоятель-
ная работа

активность 
на 
семинарах, 
написание 
дом. 
задания, 
контр. 
работа

Способен вести исследова-
тельскую деятельность, 
включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, 
выделение объекта и пред-
мета исследования, выбор 
способа и методов исследо-
вания, а также оценку его 
качества

УК-6 СД

Поиск и чтение академической 
литературы по философии помогает 
приобретению навыков, необходимых 
для научно-исследовательской 
деятельности в любой области.

лекции, 
семинары, 
самостоятель-
ная работа

активность 
на 
семинарах, 
написание 
дом. 
задания, 
контр. 
работа
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Компетенция
Код по 

ОС
ВШЭ

Уровень
форми-
рования
компе-
тенции

Дескрипторы — основные признаки
освоения (показатели достижения

результата)

Формы и
методы

обучения,
способству-

ющие
формированию

и развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня

сформиро-
ванности
компетен-

ции

Способен работать в 
команде

УК-7 РБ

Работа в команде опирается на 
способность коммуникации, умении 
артикулировать свое мировоззрение и 
правильно понимать и уважать чужую 
позицию. Получение знания о 
возникновении важнейших элементов 
современного научного, культурного и 
социального дискурса — что является 
одним из целей курса «Античная и 
средневековая философия» — 
поможет увеличить способность 
коммуникации.

семинары
активность 
на 
семинарах

Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации общения

УК-8 РБ, СД

Курс «Античная и средневековая 
философия» улучшает способность 
артикуляции любой точки зрения, а 
тем самым и умение 
коммуницировать, поскольку изучение
изначальных этапов западного 
мышления помогает понять контекст 
возникновения важнейших элементов 
современного мировоззрения

семинары
активность 
на 
семинарах

Способен критически 
оценивать и переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную деятельность

УК-9 РБ, СД

Прохождение курса «Античная и 
средневековая философия» улучшает 
способность понимания собственной и
чужой точки зрения, благодаря 
приобретенному знанию из истории 
идей, задействованных в 
формировании данных точек зрения

лекции, 
семинары, 
самостоятель-
ная работа

активность 
на 
семинарах, 
написание 
дом. 
задания, 
контр. 
работа

3 Структура и содержание дисциплины

3.1 Структура дисциплины 

В данной таблице даны только названия тем. Ориентационное содержание этих тем дано 
в рубрике 3.2. Разделение на темы условное; например, на каждой лекции и семинаре мы будем 
затрагивать вопросы, входящие в лекционные темы 13 и 14 (каково место обсуждаемых тем в 
современном мире и чему мы, современные люди, можем из них научиться).

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы
Самосто-
ятельная
работаЛекции

Семи-
нары

Практи-
ческие
занятия

Другие
виды 
работы

1

«Философия» и «история 
философии». Начало 
истории философии в 
Древней Греции

2

2
Возникновение нового 
способа мышления в 
Древней Греции

2
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3
Древнейшая философия 
Запада (6 и 5 вв. до н.э.), 
часть 1

3 2

4
Древнейшая философия 
Запада (6 и 5 вв. до н.э.), 
часть 2

3 2

5
Софисты, Сократ и 
сократики

2 4

6 Философия Платона 2 4
7 Философия Аристотеля 4 2

8

Античная философия 
после Аристотеля. 
Философия Древнего 
Рима. Конец древнего 
(языческого) мира. Обзор 
античной философии

2 4

9
Формирование 
«христианской 
философии»

2 4

10
Философия Средних веков
до 12 в.

2 2

11
Философия Средних веков
с 13 в.

2 2

12

Конец средневековой 
философии и культуры в 
контексте последующей 
эпохи Возрождения

2 2

13

Примеры рецепции 
античной и средневековой 
философии в 
последующей философии, 
литературе, поэзии, 
музыке, живописи и кино

2 2

14

Примеры применения 
идей античной и 
средневековой философии 
в анализе важных 
вопросов, занимающих 
современного человека. 
Итоговый обзор курса

2 2

228 32 32 164

3.2 Содержание дисциплины

Тема 1. «Философия» и «история философии». Начало истории философии в Древней Греции
Что такое философия и ее история? Философия как специфическая форма мысли западной 
цивилизации. Существовали ли отдельные формы философии в Древней Индии, Древнем Китае
и других древних культурах неевропейского происхождения? Отношение истории философии к 
историям науки, математики, искусства и религии в контексте зарождения философии в 
Древней Греции. 

Тема 2. Возникновение нового способа мышления в Древней Греции
Зарождение специфической формы мышления в Древней Греции, ставшего в итоге известным 
под названием «философия». Теории «греческое чуда» и «осевого времени». Географические, 
исторические, религиозные и политические особенности древнегреческого мира, 
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способствовавшие возникновению философии. Древнегреческая мифология и возникновение 
философии. Великие древнегреческие эпические теокосмогонии (Гомер, Гесиод) и философия. 
Древнегреческая философия — самобытное явление или «импорт» из других цивилизаций? 
Источники для изучения древнейшей философии Запада.

Тема 3. Древнейшая философия Запада (6 и 5 вв. до н.э.), часть 1
Важные представители философии 6 и 5 вв. до н.э., их учения, понятия и вопросы. Милетская 
школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит (космология и зачатки этической 
философии Запада), элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс: критика 
традиционной религии и постановка вопроса бытия), ранние пифагорейцы (Гиппас, Алкмеон, 
Бронтин, Менестор, Филолай, Архит, Еврит). Ранние пифагорейцы: секта, политическое 
объединение, философская школа или протонаучный институт? Ранний пифагореизм и 
мистические культы южной Италии (Великой Греции). Ранний пифагореизм и медицина. 
Философское осмысление концепта «числа». Зарождение учения о музыке. Возникновение 
европейского концепта реинкарнации и зачатки его философской интерпретации.

Тема 4. Древнейшая философия Запада (6 и 5 вв. до н.э.), часть 2
«Плюралистические» учения 6 в до н.э. и конец древнейшего стиля философствования. 
Эмпедокл (четыре корня, «Очищения»). Анаксагор (гомеомерии и Ум). Демокрит (атомы, 
пустота и «благосостояние»). Диоген Аполлонийский (возврат на древнейшие космологические 
идеи). Космология Гиппократа и его медицинское учение. Древнегреческая философия и 
математика. Понятие «досократической» философии: почему Сократ — граница? 
Древнегреческая философия и медицина. 

Тема 5. Софисты, Сократ и сократики
Софисты и их влияние на историю философии. Протагор, Продик, Антифонт, Гиппий. 
Отношение природа–закон (physis–nomos). Понятие «классической» древнегреческой 
философии. Роль Сократа в формировании нового типа философствования. Источники для 
исследования учения Сократа (Ксенофонт, Платон, Аристофан). Новая идея знания. Элементы 
учения Сократа: даймон, майевтика, диалектика, ирония. Смертная казнь Сократа и варианты 
интерпретации этого события. Сократические школы: варианты интерпретации учения Сократа 
(киники, киренаики, мегарцы).

Тема 6. Философия Платона
Древняя Греция в 4 в. до н.э. Особенности учения Платона. Труды Платона. Диалог, «мифы» и 
«аллегории» в трудах Платона. Теория эйдосов. Учение Платона о душе (бессмертие и 
метемпсихоз). Антропология Платона. Эпистемология Платона. Эрос и диалектика. Смерть как 
благо. Учение Платона о государстве. Платон и  концепт «философии». Платон как ученик 
Сократа. Влияние Платона и его школы на дальнейшее развитие западной цивилизации. 

Тема 7. Философия Аристотеля
Труды Аристотеля и их историческая судьба. Критика Платона. Первая классификация знания. 
Концепты метафизики и физики. Учение о четырех родах причин. Учение о сущности. Учение о
перводвигателе. Учение о квинтэссенции. Психология Аристотеля. Этика Аристотеля. 
Эвдаймония. Политическое учение Аристотеля. Учение Аристотеля об искусстве. Влияние 
Аристотеля и его школы на дальнейшее развитие западной цивилизации.

Тема 8. Античная философия после Аристотеля. Философия Древнего Рима. Конец древнего 
(языческого) мира. Обзор античной философии
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Греческий мир после 4-го в. до н.э (эллинистическая эпоха). Основные представители и 
направления античной философии эллинистической эпохи. Дальнейшее развитие 
древнегреческой медицины и математики и их отношение с философией. Евклид, Архимед и 
философия. Академия и Ликей. Спевсипп, Ксенократ и развитие пифагореизма внутри 
платоновской школы. Стоики. Эпикурейцы. Скептики. Эклектики. Неоплатонизм — последняя 
великая система античности; философия Плотина. Философия Древнего Рима. Римские 
интерпретации стоицизма, греческого атомизма и скептицизма (Сенека, Эпиктет, Марк 
Аврелий, Лукреций, Энезидем, Секст Эмпирик). Цицерон. Политические учения в Древнем 
Риме. Возрождение пифагореизма в поздней античности (неопифагореизм). Обзор античной 
философии. Политическая философия Древней Греции и Рима как зачаток современной. Вопрос
существования «науки» в Античности. Атеизм и религия в античной философии. Конец 
языческой античности (обстановка в мире с 1 до 6 вв. н.э., великие рекапитуляции медицинских 
и астрономический учений, великие библиотеки древнего мира и их судьба).

Тема 9. Формирование «христианской философии»
Религиозная обстановка в поздней античности и появление христианства. Гностицизм. Роль 
античной философии в формировании христианской теологии от 2 до 5 в н.э. (Юстин, Ориген, 
Тертуллиан, Августин, Василий Великий, Григорий Нисский). Философствование в рамках 
христианской религии между греческим и латинским языком. Разработки религиозных идей 
средствами философии: сотворение мира богом «из ничего»; троичности бога (формирования 
христианской триадологии — теологической интерпретации новозаветного концепта Отца, 
Сына и Святого духа); никейский «символ веры»; концепты «слова» (переосмысление 
древнегреческого понятия «логоса»), «личности», «любви» и «сердца»; новое понимание 
времени, вечности и мировой истории; христианская эсхатология. Анализ происхождения 
первых «официальных» и «еретических» интерпретаций христианства.

Тема 10. Философия Средних веков до 12 в.
Конец античного мира и обстановка в Европе от 5 до 8 века н.э. Западная Европа и Византия. 
Влияние событий 5–8 вв. на будущее западной цивилизации. Почему Средние века — 
«средние», и что в Возрождении — «возрождается»? Особенности средневекового мира и место
философии в нем. Средневековый интеллектуал. Средневековые университеты. Средние века 
называют «темными»; оправдано ли такое название? Главные темы и представители 
средневековой философии. Спор об универсалиях: номинализм, концептуализм, реализм. 
«Святители» и «еретики». Схоластика как новый тип философствования. Рациональное знание 
и вера. Представители средневековой философии до 12 в.: Боэций, Исидор Севильский, 
Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Росцелин, Абеляр, философы шартрской и сен-
викторской школ.

Тема 11. Философия Средних веков с 13 в.
Арабская исламская философия и ее историческая роль. Авиценна (Ибн Сина) и Авероэс (Ибн 
Рушд). Еврейская философия Средних веков. Библия, Коран, Талмуд и философия. 
Представители средневековой философии с 13 в.: Альберт Великий, Раймунд Луллий, Фома 
Аквинский, Бонавентура, Сигер Брабантский, Дунс Скот, Уильям Оккам. Философская основа 
конца Средневековья. Мистики позднего Средневековья и зачатки Реформации.

Тема 12. Конец средневековой философии и культуры в контексте последующей эпохи 
Возрождения
Возвращение светской литературы. Зачатки идей эпохи Возрождения. Исчезновение Византии и
влияние этого события на западную Европу. Конец Средневековья в контексте Возрождения 
(«за» Античность и «против» Средневековья); влияние этого положения на формирование 

8

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Античная и средневековая философия»

для образовательной программы «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ»

ключевых элементов современного мировоззрения. Влияние мистических учений Средних 
веков на мыслителей Возрождения и попытки создания альтернативных версий христианской 
теологии. Пифагореизм, оккультизм и магия. Трансформация рецепции античной философии на 
переходе из Средневековья в Возрождение.

Тема 13. Примеры рецепции античной и средневековой философии в последующей философии, 
литературе, поэзии, музыке, живописи и кино
Влияние античной и средневековой философии на формирование философских систем от 
Возрождения до нашего времени. Важные рецепции античной и средневековой философии 
внутри дальнейшей истории философии. Гегель и новая классика. Маркс и вопрос бытия. 
Кьеркегор и Сократ (ирония как метод познания, Сократ и Авраам). Шопенгауер и Индия: 
против главных течений античной философии? Ницше против Сократа (почему Сократ 
«злодей» в истории мысли и цивилизации и «антигрек»?; почему платоновская формула «разум 
= добродетель = счастье» плохая?). Ницше и досократики. Ницше и античная трагедия. 
Хайдеггер и древнегреческая философия. Хайдеггер и возобновление древнего вопроса бытия в 
20 веке. Экзистенциализм и вопрос бытия. Антиплатонизм Деррида. Витгенштейн и 
досократики. Рецепции античной философии в живописи и музыке 20 века (де Кирико, 
Стравинский).

Тема 14. Примеры применения идей античной и средневековой философии в анализе важных 
вопросов, занимающих современного человека. Итоговый обзор курса
Примеры применения философских рассуждений Античности и Средневековья на некоторые 
вопросы, занимающие современного человека (экология, глобальное потепление, 
искусственный интеллект, права сексуальных меньшинств, влияние СМИ на жизнь человека, 
глобализация, большое влияние международных корпораций на все сферы жизни, вопрос 
прогресса, открытия современной фундаментальной науки). Примеры применения не 
выживших идей древней философии в конструировании альтернативных мировоззрений в наше
время и в поиске ответов на перечисленные волнующие современного человека вопросы. 
Примеры применения знания из истории античной и средневековой философии в анализе 
произведений искусства (живопись, поэзия, музыка, кино). Итоговый обзор курса: место 
античной и средневековой философии в истории.

4 Методология

4.1 Ожидания от студентов

Курс «Античная и средневековая философия» состоит из четырех типов учебной работы:
лекций, семинарских занятий, контрольных работ и домашнего задания (написания статьи).

Лекции —  это  устное  изложение  материала  преподавателем,  с  максимальным
использованием  прикладного  визуального  материала.  На  лекциях  разрешается  —  и
приветствуется — задавание вопросов и вступление в дискуссию с преподавателем.

Семинарские занятия — это разговор всей группы на основе текста, модерированный
преподавателем. Студент должен подготовиться к семинарскому занятию по заданному тексту:
текст надо прочитать, подумать над ним и с помощью тезисов из задания и материала с лекций
подготовиться  к  обсуждению.  В  зависимости  от  сложности  материала,  объем  текста  может
составлять от 15 до 60 страниц. Заданный текст всегда будет связан с материалом, прочитанным
на лекциях. 

Активность на семинарах оценивается отметкой (плюсом). Плюс студент получает, если
поучаствовал в дискуссии, и при этом показал знание текста и то, что он постарался его понять.
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Плюс  можно  получить  и  за  грамотно  заданный  вопрос,  который  проистекает  из  попытки
освоить текст. Плюс нельзя получить, если студент не готовился на основе заданного текста, а
попытался подготовиться к возможным вопросам преподавателя «легким путем», чаще всего
чтением случайных ресурсов с Интернета.

В  случае  слабого  или  слишком  маленького,  но  корректного  ответа,  студент  может
получить  «плюс  в  скобках»  или  «условный  плюс».  В  случае  дальнейшего  проявления
активности  студента  на  семинарских  занятиях  и  наличия  более  содержательных  ответов,  с
условного плюса снимаются скобки,  т. е.  он превращается  в полноценный.  В таких случаях,
когда  студент  участвовал  в  дискуссиях  мало  в  начале  курса,  и  потом  никак  не  проявлял
активность, условный плюс теряется полностью.

Контрольные работы — это письменная форма контроля знания в виде теста. Акцент
не будет  ставиться на проверке  сухого  знания  фактов,  имен,  дат,  эпох,  направлений и всех
других  типов  данных,  которые  можно ожидать  на  предмете  с  названием  «история  чего-то».
Проверяться  будет  понимание  концептов,  ощущение  логической связи  между идеями и т. п.
Контрольных работ будет две. Вопросы на КР даются по материалу, пройденному на лекциях и
семинарах: надо будет выбрать правильный ответ или дополнить недостающую информацию.

Домашнее  задание —  это  написание  академической  статьи.  В  первый  месяц
прохождения курса начинается выбор тем из списка, предоставляемого преподавателем. После
этого, студент должен провести исследование: он, с помощью преподавателя, ищет литературу
на  выбранную  тему  и,  в  согласии  с  правилами,  пишет  текст,  в  котором  высказывает  свое
видение  темы,  учитывая  мнения  других  людей.  Статья,  которую  надо  написать,  будет
небольшой  по  объему.  Суть  написания  статьи  —  получить  важные  навыки  написания
академического  текста  (что  само  по  себе  универсально  полезно),  грамотного  высказывания
собственного мнения и грамотного встраивания своего мнения в контекст того, что другие люди
на эту тему уже написали.  На выполнение домашнего задания будет выделено больше двух
месяцев, т. е. его можно делать без спешки в течение большей части курса.

Предложенные темы домашнего задания будут разными по направлению, от интересных
историко-философских  вопросов  (например  «Орфизм  и  ранний  пифагореизм»,  «Понятие
пустоты у Демокрита», «Даймон Сократа», «Учение стоиков о сперматических логосах» или
«Гностические  космогонии»)  до  общих  культурологическо-философских  тем  (например
«Античная  философия  и  гомосексуальность»,  «Атеизм  в  античной  философии»,  «Античная
медицина и философия» или «Еретические учения в эпоху Средневековья»).

Преподаватель  помогает  студенту  на  всех  этапах  написания  домашнего  задания,  от
выбора темы и литературы до реализации, в рамках внеаудиторных консультационных часов.

4.2 Методические рекомендации

Студентам настоятельно рекомендуется  не читать  учебники по истории философии (в
которых  философские  учения  обычно  бывают  разложены  «по  полкам»  —  школам,
направлениям  и  т.п.).  Тем  более  не  советуется  использование  случайных  текстов  на
философские темы, найденных в Интернете, которые в особо низком качестве можно на Рунете
найти  в  изобилии.  Философия  лучше  всего  осваивается  в  чтении  первоисточников,  которое
нередко  превращается  в  борьбу  с  текстом.  Однако,  даже  если  вы после  борьбы с  тяжелым
текстом Аристотеля или Хайдеггера, пишущего об античной философии, подумаете, что мало
что поняли, сама попытка понимания существенно расширит ваш интеллектуальный кругозор и
мыслительные способности. 

Помимо первоисточников рекомендовано читать литературу, перечисленную в настоящей
программе в разделах «Основная вспомогательная литература» и «Истории философии»: это
книги,  в  которых  делается  попытка  философствовать над  историей  философии,  т. е.
критически рефлексировать содержание философии прошлого.
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4.3 Политика в отношении посещаемости

На курсе «Античная и средневековая философия» присутствие студента отмечается в 
ведомости, но посещаемость как таковая не оценивается. Однако, посещать и лекции и 
семинарские занятия настоятельно рекомендуется, поскольку пройти успешно 
предусмотренные формы контроля с помощью самостоятельного изучения материала дома 
гораздо сложнее (а в случае активности на семинарах, конечно, невозможно).

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

Основная литература по дисциплине «Античная и средневековая философия» — 
первоисточники. Все остальные книги — вспомогательный материал, цель которого — помочь 
студенту сориентироваться, но не заменить изучение первоисточников. 

5.1 Переводы основных первоисточников по античной философии

Античный гностицизм : фрагменты и свидетельства / под ред. Афонасина Е.В. СПб.: Алетейа, 
Издательство Олега Абышко, 2002.

Антология кинизма : фрагменты сочинений кинических мыслителей. Москва: Наука, 1984.
Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 1976–1983.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986.
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М.: Наука, 1993.
Лебедев А. В. Логос Гераклита : реконструкция мысли и слова (с новым критическим изданием 

фрагментов). СПб.: Наука, 2014.
Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Переводы. Исследования. Л.: Наука, 1970.
Марк Аврелий. Размышления. Л.: Наука, 1985.
Начала Евклида. М.-Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 

1949–1950.
Платон. Собрание сочинений в четырех томах. М.: Мысль, 1990–1994.
Плотин. Эннеады. Киев: УЦИММ-Пресс, 1995–1996.
Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983.
Фрагменты ранних греческих философов. Часть I: От эпических теокосмогоний до 

возникновения атомистики / под ред. Лебедева А.В. М.: Наука, 1989.
Фрагменты ранних стоиков. В 3 тт. / пер. и комм. А. В. Столярова. М.: ГЛК, 1998–2010.
Цицерон. Избранные сочинения. М.: Художественная литература, 1975.

5.2 Переводы основных первоисточников по ранней христианской философии

Августин. Творения. В 4 т. СПб., Киев : Алетейя, УЦИММ-Пресс, 1998–2000.
Апокрифы древних христиан / под ред. Свенцицкой И. С. и Трофимовой М. К. М.: Мысль, 1989.
Ориген. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008.
Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Прогресс, Культура, 1994.

5.3 Переводы основных первоисточников по средневековой философии

Аверроэс (Ибн Рушд). Опровержение опровержения. Киев: УЦИММ-Пресс, СПб.: Алетейя, 
1999.

Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М.: Канон, 1995.
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Антология средневековой мысли : теология и философия европейского Средневековья. В 2 
томах. СПб.: РХГИ, 2001–2002.

Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М.: Наука, 1990.
Дунс Скот. Трактат о Первоначале. М.: Издательство Францисканцев, 2001.
Майстер Экхарт. Об отрешенности. М.-СПб.: Университетская книга, 2001.
Оккам Уильям. Избранное. М.: Едиториал УРСС, 2002.
Фома Аквинский. Сумма теологии. М.: Издатель Савин С. А. [и др.], 2006–. 
Фома Аквинский. Сумма против язычников. В 2 т. М. : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2004.

5.4 Истории философии

Виндельбанд В. История философии. Киев: Ника-центр / Вист-С, 1997.
Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Т. 9–11 // Сочинения. В 14 тт. М.-Л., 1929–1959.
Диллон Дж. Наследники Платона : исследование истории Древней Академии. СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2005.
Жильсон Э. Философия в средние века. М.: Культурная Революция, Республика, 2010.
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 тт. Т. 1. 

Античность. СПб.: Петрополис, 1997.
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 тт. Т. 2. 

Средневековье. СПб.: Петрополис, 1997.
Соколов В. В. Средневековая философия. М.: Высшая школа, 1979.

5.5 Основная вспомогательная литература

Адо П. Что такое античная философия? М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М.: Прогресс, 1988.
Видаль-Накэ П. Черный охотник : формы мышления и формы общества в греческом мире. М.: 

Ладомир, 2001.
Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.
Доддс Э. Р. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 2000.
Доддс Э. Р. Язычник и христианин в cмутнoe время : некоторые аспекты религиозных практик в 

период от Марка Аврелия до Константина. СПб.: Гуманитарная Академия, 2003.
Жмудь Л. Я. Зарождение истории науки в античности. СПб.: РХГИ, 2002.
Жмудь Л. Я. Пифагор и ранние пифагорейцы. М.: Университет Д. Пожарского, 2012.
Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу : становление греческой философии. М.: Мысль, 1972.
Лавджой А. Великая цепь бытия : история идеи. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.
Ле Гофф Ж. Рождение чистилища. Екатеринбург: У-Фактория, М.: АСТ Москва, 2009.
Онианс Р. На коленях богов : истоки европейской мысли о душе, разуме, теле, времени, мире и 

судьбе. М.: Прогресс-Традиция, 1999.
Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. М.: Политиздат, 1980.

5.6 Оnline энциклопедии

Категорически не рекомендуется использование непроверенных источников online информации 
по философским вопросам. К использованию рекомендуются следующие ресурсы:

• Новая философская энциклопедия Российской академии наук:
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about 

• Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/ 
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5.7 Основные тексты на тему рецепции античной и средневековой философии

Бордийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: Постум, 2015.
Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. M.: Гнозис, 1994.
Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
Деррида Ж. Диссеминация. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
Жижек С. Найди свою пещеру! // Устройство разрыва. Парралаксное видение. М.: Европа, 2008.
Маркс К. [Частная собственность и коммунизм...] // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних 

произведений. М.: Политиздат, 1956. С. 585–598.
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Собрание сочинений в 5 томах. Т. 1. СПб.: 

Азбука, 2011.
Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом // Сочинения в двух томах. Т. 2. 

М.: Мысль, 1996. 
Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. В 2 тт. Т. 1. Чары Платона. Москва, 1992.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М.: Республика, 2000.
Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997.
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 

1991. С. 28–68.
Хайдеггер М. Парменид. СПб.: Владимир Даль, 2009.
Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Время и бытие : статьи и выступления. М.: 

Республика, 1993.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994.

6 Формы контроля знаний студентов

6.1 Формирование оценки по дисциплине

Оценка по дисциплине «Античная и средневековая философия» складывается из 
следующих элементов:

• активность на семинарских занятиях
• две контрольные работы;
• домашнее задание (написание статьи).

Тип контроля Форма контроля
1–4 год

Параметры
1 2 3 4

текущий
активность на 
семинарских 
занятиях

* * участие в обсуждении текстов

текущий
контрольные 
работы 

* * письменный тест

текущий
домашнее 
задание

* написание статьи

В накопленную оценку входят:

– оценка активности на семинарах (Осеминары);
– оценка домашнего задания (Од.задание);
– оценка за контрольные работы (Оконтрольная1, Оконтрольная2)
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Описание всех форм контроля дано в разделе 4.1.
На основе активности на семинарских занятиях и домашнего задания студент получает 

итоговую оценку (Оитоговая) по 10-балльной шкале, по следующей формуле:

Оитоговая = 0,4 * Осеминары + 0,3 *  Од.задание  + 0,15 *  Оконтрольная  + 0,15 * Опконтрольная2

Оитоговая  округляется к ближайшему целому (например: 7,5 → 8; 7,49 → 7). Оитоговая тоже 
округляется к ближайшему целому и переводится на 5-балльную шкалу по следующей таблице:

1, 2, 3 → неудовлетворительно
4, 5 → удовлетворительно
6, 7 → хорошо
8, 9, 10 → отлично

В ведомости записывается Оитоговая и по 10-балльной и по 5-балльной шкале.

6.2 Блокирующие оценки и пересдача

В курсе «Античная и средневековая философия» нет блокирующих оценок (когда в 
случае получения оценки «неудовлетворительно» студенту выставляется итоговая оценка 
«неудовлетворительно»). Однако, категорически не рекомендуется упускать подготовку к любой
форме контроля, поскольку все они связаны между собой в смысле содержания, и неподготовка 
к любой форме контроля гарантирует плохой результат и на других.

Неудовлетворительная оценка по какой-то форме контроля не является препятствием для
получения удовлетворительной итоговой оценки. Только в случае итоговой неудовлетвори-
тельной оценки, студент обязан пересдать именно те части текущего контроля, на которых 
получил неудовлетворительную оценку.

В случае, если студент получает за курс неудовлетворительную оценку, ему дается 
возможность пересдать части курса — те формы контроля знаний, за которые поставлена 
неудовлетворительная оценка, с учетом следующих правил:

• если у студента неудовлетворительная оценка за одну или обе КР, пересдача состоит из 
прохождения одной или сразу двух КР, соответствующих по содержанию материалу тех 
КР, за которые поставлена неудовлетворительная оценка;

• если у студента неудовлетворительная оценка по домашнему заданию, пересдача состоит
из прохождения устного опроса по выбранной теме;

• если у студента неудовлетворительная оценка по активности на семинарских занятиях, 
пересдача состоит из прохождения устного опроса по темам семинарских занятий, по 
которым студент на получил отметку за активность. Количество тем и вопросов на 
пересдаче определяется количеством необходимых отметок, недостающих для получения
удовлетворительной оценки (меньше плюсов на семинарах — больше надо отвечать на 
пересдаче).

Пересдачи осуществляются в специально отведенные для проведения пересдач сроки по 
согласованию с членами комиссии и с директорами программы.

6.3 Отработка форм контроля, пропущенных по уважительной причине

Если студент по уважительной причине (согласно данным учебного офиса) вынужден 
пропустить какую-то форму контроля,  применяются правила из этой рубрики.
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• Если пропускается семинарское занятие, зачет (плюс) за активность можно заработать 
устным ответом на вопросы преподавателя по темам пропущенных занятий. 
Возможность отвечать будет организована два раза, после каждого модуля, вне 
регулярных семинарских занятий.

• Если пропускается какая-то контрольная работа, можно написать новую контрольную. 
Время проведения новой контрольной определяется преподавателем после регулярной 
контрольной работы.

• Ненаписание домашнего задания можно считать оправданным, только если 
оправдывающая справка покрывает больше 60% времени, выделенного на написание 
домашнего задания (как написано выше, ДЗ пишется долго, т. е. большую часть курса). 
Формат отработки (продление срока написания или устный ответ на вопросы по 
выбранной теме) определяется преподавателем в зависимости от конкретной ситуации 
(написал ли студент частично ДЗ или нет, проходил ли он уже консультации по теме или 
нет и т. п.).
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