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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина является первым обязательным курсом майнора «История философии». Она 

читается для студентов 2 курса бакалавриата в 1–2 модулях. Освоение этой дисциплины 

становится фундаментом для следующих курсов программы майнора. 

Целями освоения дисциплины «Философия древнего мира» являются: 

 Знакомство с дофилософскими способами рефлексии и духовными практиками на 

Востоке и Западе; 

 Знакомство с главными идеями, фигурами и ключевыми спорами древнегреческой 

и средневековой философии; 

 Знакомство с культурным, социальным и идеологическим контекстом развития 

древнегреческой и средневековой философии; 

 Выявление влияния древнегреческих и средневековых философских теорий на раз-

витие политической, научной и религиозной мысли следующих эпох; 

 Выявление значения построений и концепций древнегреческих и средневековых 

философов для современной культуры.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 о дофилософских способах рефлексии, характерных для «европейской» и «восточ-

ной» традиций; 

 ключевые идеи и основных представителей античной и средневековой философии. 

уметь: 

 ориентироваться в ключевых понятиях древнегреческой и средневековой филосо-

фии; 

 ориентироваться в проблематике древнегреческой и средневековой философии, 

различать этапы ее становления; 

 самостоятельного критически осваивать философские тексты античности и Сред-

них веков. 
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владеть: 

 первичными навыками философского анализа метафизических, эпистемологиче-

ских, этических и теологических проблем, определяющих проблемное поле антич-

ной и средневековой философии; 

 грамотным выстраиванием аргументации при устном ответе и в письменной рабо-

те, корректно используя терминологию; 

 способностью находить, оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Иметь представление об основных культурных, социальных, политических собы-

тиях античной и средневековой истории; 

 Уметь читать, понимать и интерпретировать философские тексты. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении других дисциплин майнора «История философии»: 

 Философия XV–XVII веков; 

 История немецкой классической философии; 

 История философии XX века. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Древняя Индия. Вселенная – Время – Речь: Ритуал. Основные черты космого-

нической рефлексии Древней Индии. Роль жертвы в космологии Вед. Функционирование 

мифологического мышления в ритуале. Мир, боги, человек в их духовно-телесном един-

стве и взаимоопределенности. Грамматика поэзии и грамматика религиозного ритуала.  

Понятия: ритуал, атман, брахман, дхарма, пуруша. 

Тема 2. От мифа к логосу? Предфилософские космогонии Древней Греции. Специфи-

ка древнегреческой теогонии. Отношение мифа к познавательной деятельности: пробле-

матичность линейной схемы «от мифа к логосу». Происхождении слов philosophia, sophos. 

Понятие античной «фисиологии» и рождение философии в Древней Греции. Понятия: 

миф, логос, теогония, космогония, космология.  

Тема 3. У истоков философского мышления: Пифагор и пифагорейцы, Гераклит, 

Парменид. Смысл и происхождение термина «досократики». География ранней греческой 

философии. Наиболее известные представители, сведения об их жизни и сочинениях. Ио-

нийская и италийская «фисиология». Пифагор и пифагореизм. Гераклит и Парменид: 

ключевые идеи и влияние. Понятия: фюсис, логос, космос, гармония, мера, бытие и небы-

тие. 

Тема 4. Постэлейская натурфилософия. Плюралистические концепции бытия: ато-

мисты, Эмпедокл, Анаксагор. Апории Зенона и «вызов Парменида». Эмпедокл, Анакса-

гор, атомисты (Левкипп и Демокрит): ключевые идеи и стратегии построения рациональ-

ной натурфилософии.  Понятия: фюсис, логос, космос, гармония, мера, атом. 

Тема 5. Суд над Сократом. Политическая и интеллектуальная обстановка в Афинах в V 

веке до н.э. Сократ: история жизни и смерти. Проблемы реконструкции образа историче-

ского Сократа. Сократ и софисты: сходство и различие. «Методы» Сократа: диалектика, 



майевтика и ирония. «Познай самого себя». Суд над Сократом и решение Сократа. Поня-

тия: апология, агон, гелиея, философия,  софистика, воспитание (пайдейя). 

Тема 6. Учение о душе и теория познания Платона. Биография и сочинения Платона. 

Corpus Platonicum: история формирования и современные дискуссии. Платон и предше-

ственники (Пифагор, Гераклит, Парменид, Эмпедокл, Демокрит). Аргументы в пользу 

бессмертия души («Федон»). Три части души, кругооборот душ («Федр», «Государство»). 

Знание как anamnesis («Менон»). Познание как любовное влечение («Пир»). Понятия: 

анамнезис, эротическая иерархия, душа, эйдос, диалектика. 

Тема 7. Платон: Политика и Метафизика. Различие знания и мнения и иерархия знания. 

Учение о бытии Платона («теория идей»). Эйдос и идея. Проблема причастности. Мета-

фора линии и символ пещеры в «Государстве». Миф в структуре философии Платона. 

Добродетель как арете человека и добродетели государства. Принцип «справедливости». 

Политика и психология: трехчастная структура души и трехчастная структура государ-

ства. Правильное и неправильные государственные устройства. Понятия: анамнезис, зна-

ние (эпистеме) и мнение (докса), справедливость, добродетель, эйдос блага, метафора ли-

нии и символ пещеры. 

Тема 8. Космология Платона. Космология и теология Платона. Фигура Демиурга. Про-

блема соотношения вечности и времени. Мировая душа. Проблема материи и «третий 

вид» «Тимея». «Обратная эволюция» по Платону. Понятия: парадигма, демиург, космос, 

материя, элемент. 

Тема 9. «Битва за философию»: Софисты, Исократ и Платон о воспитании.  Полити-

ческая и интеллектуальная обстановка в Афинах IV века до н.э. Paideia: cофисты как вос-

питатели. Критика традиционных религиозных представлений. Воспитательные програм-

мы софистов, Исократа, Платона. Понимание Исократом задач философии. Наука (эпи-

стеме), искусство (технэ) и рассудительность (фронезис). Понятия: риторика, софистика, 

технэ (τέχνη), фронезис, алитейя, кайрос, знание (эпистеме) и мнение (докса), фюсис и но-

мос. 

Тема 10. «Категории» и «Метафизика» Аристотеля. Биография и сочинения Аристоте-

ля. Corpus Aristotelicum: история формирования и современные дискуссии. «Дисциплина-

ризация» философии. Первая и вторая сущности, универсалии и партикулярии, онтологи-

ческий квадрат Аристотеля. Критика «теории идей» Платона. Предмет «первой филосо-

фии». Учение о причинах, гилеморфизм, учение о возможности и учение о действитель-

ности. Теология Аристотеля. Понятия: категория, первая философия, форма, материя, 

энергия, дюнамис, причина, перводвигатель. 

Тема 11. Этика и Политика Аристотеля. Иерархия философских дисциплин. Этика в ее 

связи с политикой. Благо, цель, счастье. Добродетель и учение о середине. Цель государ-

ства и формы политического устройства. Понятия: эвдемония, арете, этические и диано-

этические добродетели,  принцип середины, фронесис, софия. 

Тема 12. Философия эпохи эллинизма как modus vivendi. Исторические, политический 

и идейные основания эпохи эллинизма. Философские школы: Древняя Академия, Перипа-

тетическая школа, Стоицизм, Эпикуреизм, Скептицизм: основные идеи и ключевые пред-

ставители. Понятия: эвдемония, атараксия, апатия, эпохе, тетрафармакон, судьба. 

Тема 13. Философская система неоплатонизма. Средние платоники и оформление 

«школьной» философии Платона. Понятие «неоплатонизм». Плотин и его преемник Пор-



фирий. Сирийская школа. Ямвлих. Сближение с неопифагорейством. Афинская школа. 

Прокл. Дамаский. Симпликий. Неоплатонизм и предшествующие философские течения. 

Издание «Эннеад» Плотина. Иерархия бытия. Пребывание – Исхождение – Возвращение. 

Понятия: единое, ум, мировая душа, материя, исхождение (эманация, πρόοδος), возвраще-

ние / восхождение (επιστροφη), экстаз (ἔκστασις). 

Тема 14. Христианский платонизм. Философия Аврелия Августина. Христианство в 

эллинистическом мире: взаимодействие с иудаизмом и греческой культурой. Периодиза-

ция философии Средних веков. Аврелий Августин: жизнь и сочинения. Рождение «исто-

рии» и «внутреннего человека». Отношение Творца к творению как вечности и времени. 

Понятия: патристика, «христианский платонизм», идея, божественное озарение, боже-

ственная вечность, теодицея. 

Тема 15. Триадологические и христологические споры. Проблема homoousios. Никей-

ский собор (325 г.). Арианство. Каппадокийцы. Василий Великий, Григорий Богослов, 

Григорий Нисский. Формулировка ортодоксального учения о Троице. Трансформация 

аристотелевской философской терминологии в приложении к теологическим предметам. 

Границы богопознания и понятие «абсолюта». Христологические споры V в. Халкидон-

ский собор (451 г.). Монофизиты и несториане. Влияние Александрийской и Антиохий-

ской богословских школ. Понятия: Символ веры, сущность, ипостась, единосущный и по-

добносущий. 

Тема 16. Мистическое богословие на Востоке и Западе. Псевдо-Дионисий Ареопагит. 

Проблема авторства Corpus Areopagiticum. Соотношение апофатического (отрицательно-

го) и катафатического (положительного) богословия. Метафизика света. Отрешенность 

как добродетель. «Внутренний» и «внешний» человек. Мистицизм и интеллектуализм Эк-

харта: современные дискуссии. Понятия: апофатическое и катафатическое богословие, 

божественный мрак, ничто, Бог и Божество. 

Тема 17. Ключевые темы средневековой философии: доказательства бытия Бога. 

«Онтологический аргумент» Ансельма Кентерберийского и его влияние. Фома Аквин-

ский: жизнь и сочинения. Значимость рациональной деятельности для богопознания. Пять 

косвенных доказательств бытия Бога. Совпадение в Боге сущности и существования. По-

нятия: онтологический аргумент, космологический аргумент, «аргумент часовщика». 

Тема 18. Ключевые темы средневековой философии: проблема универсалий. Про-

блема универсалий. Институциональные эффекты спора об универсалиях. Реализм, номи-

нализм, концептуализм. Ключевые участники спора и основные идеи. Понятия: универса-

лия, радикальный реализм, умеренный реализм, номинализм, концептуализм. 

Тема 19. Университет в Средние века. Феномен средневекового университета. Универ-

ситет и город, университет и церковь. Проблема автономии. Институциональный аспект 

бытования средневекового университета. Понятия: universitas, корпорация, присяга 

(conjuratio), схоластика, тривиум и квадривиум. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах по уровню активности и 

степени подготовленности к занятию на основании устного опроса. Оценка по 



десятибалльной шкале за работу на семинарах (далее - О
аудиторная

) определяется 

перед итоговым контролем.  

Оценка за письменные работы (далее - О
к/р

) выставляется по десятибалльной шкале и 

представляет собой среднее арифметическое оценок за экспресс-контрольные, 

определяется перед итоговым контролем. 

Оценка за письменный экзамен (далее - О
экзамен

) выставляется по десятибалльной 

шкале.
. 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль (О
итог

) выставляется по следующей 

формуле: 
 

О
итог 

= k
1 

·О
аудиторная 

.+ k
2
· О

к/р 
.+ k

3
· О

экзамен 

 

где k
1 

= 0.3, k
2 

= 0.3, k
3 

= 0.4. 

Итоговая оценка округляется арифметически. Если накопленная оценка после округления 

превышает или равна 8 баллам, то при согласии студента она выставляется в качестве ито-

говой. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти бальной шкале во время устного экзамена в кон-

це второго модуля. Экзамен представляет собой устный ответ на 2 вопроса из билета. От-

каз от ответа на один из вопросов билета автоматически понижает оценку на 5 баллов. 

Перетягивание билета автоматически понижает оценку на 1 балл. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры вопросов контрольных работ: 

Знание о богах Гесиод получил от 

 Гомера (из «Илиады» и «Одиссеи») 

 Зевса 

 Муз 

 Своего отца жреца 

Какие добродетели характерны для идеального государства Платона (выберите все 

подходящие варианты)? 

 мудрость  

 вера 

 мужество 

 рассудительность/умеренность 

 Любовь 

 справедливость 

Жизнеописание Плотина было составлено 

 Платоном 

 Порфирием 



 Ямвлихом 

 Августином 

Для неоариан Аэция и Евномия характерна позиция, согласно которой Бог-Отец и Бог-

Сын 

 Единосущны  

 Подобносущны  

 Неподобны [по сущности] 

 Ничего из вышеперечисленного 

Примеры вопросов к итоговому экзамену 

1. Каково отношение ритуала и космогенеза (рождения вселенной) в «Ведах»? 

2. Основные понятия индийской философии: атман, брахман, дхарма, пракрити, пуруша и 

др. 

3. Почему философия стала возможной в Греции? Каковы признаки греческой филосо-

фии? 

4.Проблема происхождения философии из мифологии («от мифа к логосу»). 

5. Переход от «мифа к логосу». «Милетская школа». 

6. Что подразумевает понятие «досократической философии»? Каковы ее основные пред-

ставители? 

7. Дайте характеристику «элейской школе». Основные представители, основные идеи. 

8. Плюралистические концепции бытия: атомисты, Эмпедокл, Анаксагор. 

9. Философия Гераклита: учение о логосе в целом, космология и психология / Ранняя пи-

фагорейская школа. Философия Филолая. 

10. Охарактеризуйте основные понятия досократической философии: «фюсис», «логос», 

«космос», «атом», «аритмос» и др. 

11. Софистика, риторика, философия в образовательном пространстве древних Афин. 

12. Софисты и Сократ. Сходства и отличия их задач. 

13. Философия Сократа как «забота о себе». 

14.  «Психология» Платона: душа и тело, трехчастная структура души. 

15. «Гносеология» Платона: докса и истинное знание; тождество знания и добродетели. 

16. Учение Платона об идеях. Эйдос блага. 

17. «Государство»: устройство идеального государства, соответствие типов государства и 

частей души, положительные и отрицательные типы государства. 

18. Космология Платона. Ключевые идеи. 

19. Учение Аристотеля о четырех причинах. 



20. Поясните значение аристотелевских терминов «материя», «форма», «энтелехия», 

«энергия». Как вы понимаете выражение Аристотеля «действительность раньше возмож-

ности»? 

21. Этическое и политическое учение Аристотеля. 

22. Классификация философии по Аристотелю. 

23. Философия эллинизма как modus vivendi. Концепции счастья в философии эпохи эл-

линизма (стоицизм/эпикуреизм/скептицизм). 

24. Новые черты в философии платонизма эпохи Римской Империи (неоплатонизма): ре-

лигиозный поиск, истина авторитета, традиция комментариев. 

25. Неоплатонический принцип троичности: иерархия сущего у Плотина. 

26. «Путь вверх» и «путь вниз» у Плотина: восхождение души к Единому и эманация 

Единого. 

27. Философия Августина Аврелия. Открытие личности и открытие истории. 

28. «Мистическое богословие»: Псевдо-Дионисий Ареопагит/ Максим Исповедник/ Иоанн 

Скот Эриугена/ Мейстер Экхарт. 

29. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. 

30. Проблема универсалий в схоластической философии. 

31. Доказательства бытия Божия (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский). 

32.Символ веры: триадологические и христологические споры, их философский подтекст.  

33. Хронологические рамки и основные черты средневековой философии (греческая и ла-

тинская патристика, схоластика). 

34. Феномен университета. 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1.  Гриненко, Г. В. Философия Древнего мира. Античная философия: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Г. В. Гриненко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10156-0. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/8417F02A-B65E-47DB-B027-636157F0FA61  

2.  Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия: учебник для академического ба-

калавриата / В. Т. Звиревич ; под науч. ред. С. П. Пургина. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 322 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02817-1. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/BEFD84CA-99DE-44AE-978C-5A5EBF8AE34E  

 

Дополнительная литература 

1.  Аблеев, С. Р. История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01520-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7A140A49-B4CF-4AF2-

BACA-88A89B1B538C  

http://www.biblio-online.ru/book/8417F02A-B65E-47DB-B027-636157F0FA61
http://www.biblio-online.ru/book/BEFD84CA-99DE-44AE-978C-5A5EBF8AE34E
http://www.biblio-online.ru/book/7A140A49-B4CF-4AF2-BACA-88A89B1B538C
http://www.biblio-online.ru/book/7A140A49-B4CF-4AF2-BACA-88A89B1B538C


2. Гуревич, П. С. История философии : учебник для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/istoriya-filosofii-433746    

3.  Платон, -. Пир. Апология Сократа / -. Платон ; пер. С. К. Апт, М. С. Соловьев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 89 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06630-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A7864F1C-FCC0-47FE-9325-

D3F21A5837B5  

 

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) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, 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/  Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

URL: https://znanium.com/  Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  

2. Стэнфордская философская энцикло-

педия: переводы избранных статей 

URL: http://www.philosophy.ru/  Откры-

тый доступ 

3. Стэнфордская философская энцикло-

педия (на англ. языке) 

URL: https://plato.stanford.edu/  Откры-

тый доступ 

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

https://biblio-online.ru/book/istoriya-filosofii-433746
http://www.biblio-online.ru/book/A7864F1C-FCC0-47FE-9325-D3F21A5837B5
http://www.biblio-online.ru/book/A7864F1C-FCC0-47FE-9325-D3F21A5837B5
https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://openedu.ru/
http://www.philosophy.ru/
https://plato.stanford.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/


Открытый доступ 

 

V.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

вирусные программы); 

2. мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

 


