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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Категории античной культуры. Основы художествен-

ной культуры античного мира. Введение в греко-латинскую эстетическую, познаватель-

ную, правовую и политическую терминологию» является первичное введение студентов в 

контекст античной культуры. Отдельная часть курса посвящена ознакомлению слушате-

лей с проблематикой римского права.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- и ориентироваться в материале по курсу;  

- и понимать значение основных терминов и понятий, образующих культурную спе-

цифику Древней Греции и Рима; 

 - важнейшие категории римского права; 

уметь: 

- комментировать тексты античной литературы (на примере фрагментов Гомера); 

- анализировать фрагменты художественного перевода греческих и латинских про-

изведений с соответствующими подстрочными переводами 

владеть: 

- навыками лексикологической работы с отдельными элементами поэтического язы-

ка латинских авторов. 

Изучение дисциплины «Категории античной культуры. Основы художественной 

культуры античного мира. Введение в греко-латинскую эстетическую, познавательную, 

правовую и политическую терминологию» базируется на следующих дисциплинах: 

- История 

- Древнегреческий язык 

- Латинский язык 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в историю античной культуры. 
Введение в курс, его предмет и структура. Основные источники по истории и культуре 

античного мира. Категориальный аппарат. 



Специфика климата и природных условий Древней Греции. Сложение восточно-

средиземноморской хозяйственной триады. Особенности социально-политической струк-

туры древнегреческого общества. Колонизация и её роль в формировании и эволюции 

древнегреческой культуры. Понятие «ойкумена». Антитеза «греки-варвары». 

Исключительный динамизм греческой цивилизации. Система ценностей греческой куль-

туры. Патриотизм и космополитизм как важные составляющие греческого мировосприя-

тия. Ориентация древнегреческой культуры на самоценную и самодостаточную личность, 

высокий уровень личной свободы и создание условий для свободного и всестороннего 

раскрытия всех физических и духовных возможностей человеческой личности. Греческое 

общество - общество открытого типа (широкие контакты с внешним миром, заимствова-

ние культурных достижений других цивилизаций при сохранении своего особого, непо-

вторимого облика). Предприимчивость, изобретательность, рассудительность как типич-

ные черты греческого характера. Установка на соперничество (агонизм) и полемику как 

важнейшая движущая сила в развитии древнегреческой культуры и искусства. 

Открытия в областях интеллектуального и художественного творчества. Роль личности 

художника в древнегреческом и древнеримском искусстве.  

Взаимосвязь и взаимовлияние цивилизаций Древнего Востока и античных цивилизаций. 

Неоднородность культуры для различных регионов античного мира (различия между цен-

трами материковой Греции, между метрополиями и колониями). 

Рецепция античной культуры в Европе. 

 

Тема 2. Полис и его роль в формировании античной культуры. 

Определение полиса. Генезис и эволюция античного полиса.  Особенности «полисного 

менталитета» и их преломление в основных категориях античной культуры. 

Открытие греками политического и научного языка. Школа и искусства (τέχνη и ars) в 

греко-римском мире.  

 

Тема 3. Миф: повседневное и сакральное знание в античной культуре. 

Миф и его роль в античной культуре. Теории мифа. От Я.Э. Голосовкера и А. Ф. Лосева 

до Ж.-П.Вернана и Р.Барта. 

Особенности взаимосвязи античного мифа и античной историографии. 

 

Тема 4. Категории слова в античной культуре. 

Представление о логосе в трудах античных философов. Теории словесности и риторики от 

Гомера до Аристотеля. Взаимосвязь поэзии, истории и философии. Жанры греческой ли-

тературы. 

 

Тема 5. Религия и культовая практика в античной культуре. 

Особенности религии и культовой практики в Древней Греции. Особенности религии и 

культовой практики в Древнем Риме. 

Специфическая роль жречества в Древней Греции. Греческий оракул.  

Роль жреческих коллегий в Древнем Риме. Особенности римского «морального кодекса» 

Мистериальные культы античности. 

Героический эпос и его влияние на развитие античной культуры и искусства. Культ героя.  

 

Тема 6. Основы этической и эстетической программ античной культуры. 

Представления о Космосе и Хаосе.  Представления о свободе и неравенстве. Мораль и 

право. 

Представления о калокагатии и эвритмии. 

«Гибрис» и «софросине». Трудовая этика.  

 

 



Тема 7. Введение в римское право. 

Система римского права. Значимость права для культуры Рима (вводные замечания). Ос-

новные источники римского права. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Понятия persona, status, caput. Изме-

нение статуса – capitis deminutio. Римское гражданство.  

Бесправные: рабы (servi, mancipia). Способы попадания в рабство. Имущество раба. Пеку-

лий. Ответственность раба. Рабство в эпоху Республики. Изменение отношения к рабам в 

императорскую эпоху.  

Освобождение раба. Понятие манумиссии. Виды манумиссии. 

Статуст вольноотпущенника. Гражданство вольноотпущенника. Обязанности вольноот-

пущенника по отношению к патрону. Законодательство о рабах и вольноотпущенниках 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студен-

тов в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая ауди-

торная оценка определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (Осам. работа) в форме напи-

сания тестов по прочитанным произведениям. Оценки за самостоятельную работу студен-

та преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Переписывание тестов или сдача до-

машнего задания после дедлайна допускается только в случае предоставления медицин-

ской справки или в форс-мажорных обстоятельствах (при условии обязательного согласо-

вания с академическим руководителем ОП и учебным офисом). Отдельно выставляется 

оценка за домашнее задание (Од.з.). Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед итоговым контролем по формуле: Онакопл. = 0,3*  

 

Од.з. + 0,2* Оаудиторная + 0,5* Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,25·Оэкз + 0,75·Онакопл. 

Способ округления итоговой и накопленной оценок – арифметический (с округлением в 

большую сторону).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные вопросы на семинарах: 

1. Что такое логос, миф, эпос? Почему в европейских языках (почти) не используют пере-

воды этих понятий, а пользуются транслитерацией?  

2. Как соотносятся понятия нарратив, диэгеза и экзегеза? Как складывалась теория по-

вествования в античности? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные билеты на экзамене: 

1. Полис и его роль в формировании античной культуры. 

2. Религия и культовые практики в Древней Греции и Древнем Риме. 



3. Римское право в системе европейского образования. 

4. Роль мифа в античной культуре 
 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1  Основная литература  

1. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре. / М. Л. Гаспаров. 

– М.: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2000 (Или более поздние издания). – 463 с. – (Б-ка 

Аванты+) .  

2. Андреев Ю.В. История Древней Греции: учебник для вузов / Ю. В. Андреев, Г. А. Кошеленко, 

В. И. Кузищин, Л. П. Маринович; Под ред. В. И. Кузищина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Высш. 

шк., 2003. – 399 с.  

3. Кузищин В. И. История Древнего Рима: учебник для вузов / В. И. Кузищин, И. Л. Маяк, И. А. 

Гвоздева, Г. Г. Ершова; Под ред. В. И. Кузищина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 383 с.  

 

 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка: для нефилологических фак. вузов / А. Ч. 

Козаржевский. – Изд. 5-е. – М.: ГЛК, 2004. – 456 с. 

2. Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка: учебник для нефилологических гуманитарных 

фак. / А. Ч. Козаржевский. – Изд. 4-е., стер. – М.: УРСС, 2003. – 318 с. – (Сер. "Школа классиче-

ской филологии"). 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Perseus Digital Library URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

3. Thesaurus Linguae Graecae URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/ 

4. Classical Latin Texts URL: https://latin.packhum.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 



 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


