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ДИСЦИПЛИНА: Интеллектуальная традиция в античной культуре 

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Интеллектуальная традиция
в античной культуре» входит в вариативную часть дисциплин основной образовательной
магистерской программы по направлению «культурология». 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
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Интеллектуальная 
традиция в античной 
культуре
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины: 

студент должен обладать следующими компетенциями:

ОК-1 — способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-7 —  способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности

ОПК-1 — способностью использовать  знание  фундаментальных  наук  в  своей  научно-
исследовательской и научно-практической деятельности

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 Историю античной философии, основных авторов и их концепции 
 философскую  терминологию,  генезис  философских  понятий  в  рамках

античности

Умели:
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 самостоятельно изучать античные философские тексты
 свободно ориентироваться в античных интеллектуальных традициях

Владели:
 Представлением об истории античной философии и ее основных концепциях
 способностью исследовать античные философские и богословские тексты 

Примерный тематический план 

Наименование тем, разделов

Количество часов по учебному плану
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180 4 22 136 18

1 Тема  1.  Возникновение  античной
философии.  Философия  и  мифология:
космологическая и космогоническая формы
мировосприятия.  Предфилософские мотивы
в  греческом  эпосе,  философия  и
мистериальная религиозность.
Деятельность  «Семи  мудрецов».  Правовая
терминология  в  досократической
философии.

14 2

2 Тема 2. Досократическая философия.
Понятие  «фюзис»  и  «архэ»  в  античной
философии.  Особенности  досократической
натурфилософии.  Милетская школа.  Фалес,
Анаксимен, Анаксимандр. Вода Фалеса как
как  первоначало,  соотношение
мифологического контекста и философского
текста.    Изречение  Анаксимандра,
«апейрон».   Анаксимен  и  его  первоначало
«пневма/аэр».  Тема  3.  Бытие-природа  в
пифагорейской  школе.  «Все  вещи  числу
подобны».  Число  как  «архэ».  Античные
представления  о  числе.  История  раннего
пифагореизма, община Пифагора, акусмы и
символы.  Пифагорейская  космология,
учение о душе.
Неопифагореизм:  Нумений  Модерат,
Николай.   Тема  4.  Гераклит:  природное
всеединство и Логос.  Тема первоначала во
фрагментах  Гераклита:    война,  огонь,
молния,  и  др.  Концепция  единства  и

23 1 2 20
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взаимоопределения  противоположностей.
Логос – история термина после Гераклита.

3 Тема  3.  Элейская  метафизика.  Ксенофан
Колофонский  критик  мифологического
представления  о  богах,  генотеизм
Ксенофана.  Проблема  соотношения  «пути
истины»  и  «пути  мнения»  в  поэме
Парменида «О природе». Тезис «бытие есть,
не бытия нет» и «мышление и бытие – одно
и  тоже».  Апории  Зенона:  противоречие
множества,  пространство времени,  места  и
движения. Философия Мелисса Самосского.
Метаморфозы  "бытия-природы"  в
постэлеатской  философии.  Эмпедокл:
концепция цикличной вселенной, две силы
и  «четыре  корня»,  философская
проблематика  в  поэме  «Об  очищении».
Анаксагор:  ум  и  гомеомерии.     Атомизм
Демокрита:  атомы  и  пустота,  космология,
учение  о  познании.    Старшие  софисты.
Протагор  и  его  учение  о  мере.  Горгий  –
критик  парменидовского   учения  о бытии.
Деятельность  софистов  и  кризис
натурфилософии.

20 4 16

4 Тема 4. Жизнь и учение Сократа. «Я знаю,
что  ничего  не  знаю»:  Сократ  и  софисты.
Тезис  «познай  самого  себя»,  майевтика,
учение  о  душе  и  «общих  понятиях»,
концепция добродетели – «добродетель есть
знание».  Роль  сократовского
философствования  в  истории  античной
философии. Сократические школы.

19 1 2 16

5 Тема 5. Жизнь и учение Платона. Платон и
Сократ,  Платон  и  пифагорейцы,  Платон  и
Парменид.  Три  плана  понятия  "бытие"  в
учении Платона: бытие парадигматическое,
сверхсущее  Единое и материальное бытие.
Концепция  «истинно  сущего»,
платоновское  представление  о  материи  и
смешенном  бытии.  «Философский  Эрос».
Философия как путь восхождения к бытию.
Принцип иерархии сущего у Платона Роль
«припоминания»  в  философствовании.
Иерархия  познавательных  способностей
«Государство».   Роль  учения  об  эйдосе  в
философии  Платона.  Эйдос  и
конструирующая  природа  диалектики.
«Пять  родов»  и  их  общение  («Софист»):
переосмысление  концепции  бытия
Парменида. Гипотезы диалога «Парменид»:
два  типа  единства,  «единое-единое»,  и
«единое сущее».

18 2 16
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6 Тема 6.  Учение Платона о душе («Федон»
«Федр»):  почему  душа  бессмертна?
Платоновская  космология  («Тимей»),
учение  о  стихиях.  Роль  математики  и
геометрии в «Тимее».    Учение Платона о
государстве  («Государство»):  иерархия
государства  как  образ  сущего.  Приемники
Платона:  Спевсипп  и  Ксенократ,  развитие
идей  «Тимея»  в  Древней  академии.
Популярный платонизм.

14 2 12

7 Тема  7.  Философия  Аристотеля.  Критика
Платона у Аристотеля.  
Роль  понятий  «первая  сущность»,  «вторая
сущность»  в  философии  Аристотеля.
Учение о категориях («О категориях»). 
«Общая метафизика»: учение Аристотеля о
четырех  причинах.  Понятия  формы,
материи,  лишенности.  Учение  об
энергийном  бытии  и  бытии-возможности
(«Метафизика»).  «Специальная
метафизика»: теология Аристотеля. Учение
о  перводвижителе.  Физика  Аристотеля,
устройство  вселенной  и  концепция
мирового  движения.  Мышление
обусловленное  и  мышление  безусловное.
Представления  Стагирита  о  познании  и  о
разумной  душе  («О  душе»).  Этика
Аристотеля, учение о государстве.

16 2 14

8 Тема  8.  Эллинистические  философские
школы:  стоическая,  эпикурейская,
скептическая.  Ранний  стоицизм:  Логос  и
космос,  «лектон»,  учение  о  категориях.
Стоическая  этика.  Атомизм  Эпикура,
«отклонение»,  «живи  незаметно»  -
эпикурейская  этика,  учение  об
удовольствии.     Учение  киников,
сократовское  и  эллинистическое  в  нем.
Скептическая  философия,  «тропы»
скептиков.  Роль  этики  в  эллинистической
философии.

14 2 12

9 Тема  9.  Судьбы  платонизма  в
эллинистическую  эпоху.  Скептицизм
«средней  Академии».  Синкретический
характер  платонизма  и  пифагореизма  II в.
н.э. (Плутарх, Альбин, Нумений, Аммоний,
Филон  и  др.)  Общие  черты  «среднего
платонизма»:  иерархия  ипостасей  сущего.
Нормативный  платонизм  («Учебники
платоновской философии»). Платонизм как
«философская  религия».  Христианский
«средний платонизм»:  Климент, Ориген.

14 2 12
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10 Тема 10. Римский стоицизм  «увещевание»
как  форма  философствования.  Стоическая
этика:  «свобода  от  страха  и  надежды»,
духовные  упражнения  в  стоицизме,
стоическая  аскетика.  Идея  «внутреннего
человека»  у  Сенеки,  Эпиктета,  Марка
Аврелия.   Римский  стоицизм  и
христианство.

10 2 8

11 Тема  11.  Философия  Плотина.
Неоплатонизм как синтез и итог античного
платонизма.  Плотин  и  Нумений:
переосмысление  трактовки  первоединого у
Плотина.  Учение  о  сверхсущем  едином-
благе,  ноология  и  концепция  истинно
сущего  у  Плотина,  эманация,  мировая  и
индивидуальная  душа.  Космология.
Обожение  философа  -  неоплатоническая
мистика.   Неоплатонизм  Порфирия.  Тема
18.  Судьбы  неоплатонизма.  Школы  и
направления  в  неоплатонизме.
Александрийский   и  афинский
неоплатонизм.   «Теургический»
неоплатонизм  Ямвлиха.
«Проповеднический»  неоплатонизм
Юлиана:  Языческое  философствование  и
христианское  богословие.  «Панэнтеизм»
Прокла,  единое и геннады, триада «бытие,
жизнь,  ум»,  «Платоновская  теология»,
Прокл и Дионисий Ареопагит.

12 2 10

всего 180 4 22 136 18

Содержание разделов дисциплины:

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Дискуссия
2. Семинар

Примерные темы практических занятий

1. Вода  Фалеса  как  как  первоначало,  соотношение  мифологического  контекста  и
философского текста.

2. Бытие-природа в   пифагорейской школе.
3. Тема первоначала во фрагментах Гераклита.
4. Эмпедокл:  концепция  цикличной  вселенной,  две  силы  и  «четыре  корня»,

философская проблематика в поэме «Об очищении».  
5. Роль  сократовского  философствования  в  истории  античной  интеллектуальной

мысли.
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6. Три  плана  понятия  "бытие"  в  учении  Платона:  бытие  парадигматическое,
сверхсущее Единое и материальное бытие.

7. «Общая метафизика»: учение Аристотеля о четырех причинах.
8. Ранний стоицизм: Логос и космос, «лектон», учение о категориях
9. Платонизм как «философская религия».
10. Римский стоицизм и христианство.
11. Неоплатонизм как синтез и итог античного платонизма.
12. Александрийский  и афинский неоплатонизм.  

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

Тема 2.  

1. Ионийская  натурфилософия.
Изречение  Анаксимандра,
«апейрон».  Анаксимен и его
первоначало «пневма/аэр».

2.  Античные  представления  о
числе.  История  раннего
пифагореизма,  община
Пифагора, акусмы и символы.

3. Метаморфозы  "бытия-
природы"  в  философии
Гераклита. 

20

Тема 3. 

1. Элейская  философия,  апории
Зенона. 

2. Метаморфозы  "бытия-
природы"  в  постэлеатской
философии:  атомы и пустота
Демокрита.  

16

Тема 4. 

1. Сократ  в  изображении
Платона  и  Сократ  в
изображении Ксенофонта. 

2. Сократические школы

16

Тема 5.

1. Иерархии  сущего  в  «Тимее»
Платона. 

2. Платон о природе числа. Лит-
ра. Платон. Филеб

3. Платон о разуме и познании.
Теэтет

16

Тема 6 1. Концепция «истинно сущего»
в «Федре» Платона. 

2. Средний платонизм: Плутарх,
Альбин, Апулей. 

3. Средний платонизм: Плутарх.
Плутарх. Исида и Осирис. 

12

Тема 7 1. Многообразие  планов  бытия
в  аристотелевской  системе
наук:  бытие  как

14

7



самотождество  мыслящего  и
мыслимого,  бытие-природа,
бытие политическое и т.г. 

2. Аристотель о искусстве. 
Аристотель. Поэтика 

Тема 8 1. Эллинистические
философские  школы:
эпикурейство. Лит-ра.  

2. Кинизм  –  этический
максимализм  в  античной
философии. 

12

Тема 9 1. Предпосылки 
неоплатонического синтеза. 
Посидоний и формирование 
"платонизирующего 
стоицизма". 

2. Предпосылки 
неоплатонического синтеза. 
Нумений из Апомеи

12

Тема 10 1. Римский  стоицизм  и
христианство.

2. «Нравственные письма к 
Луцилию» как образец 
стоического протрептика. 

8

Тема 11 1. Неоплатоническое  учение  о
чувственно-телесном
Космосе.  Понятия материи и
телесности.

2. Проблема акта  и потенции в
философии  неоплатонизма.
Элементы  дуализма  в
концепции Плотина. 

3. Плотин  о  возможности  и
энергии. Эн. II, 7.

4. Плотин о вечности и времени.
Эн. III, 7. Плотин о зле. Эн. I, 
8.

10

Итого: 136

Организация текущей аттестации:

Текущая аттестация проводится в форме собеседования. 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания):

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена,  при этом проводится
оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

8



Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-1 Участие в семинарских занятиях

ОК-7 Участие в семинарских занятиях
ОПК-1 Участие в семинарских занятиях, экзамен по дисциплине

Итоговая  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  устного  экзамена.  От
студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко
изложить изученный материал, обнаружить знание содержания прочитанных текстов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература 

а) основная литература: 

1. Иванов О. Е. История философии. Курс лекций. СПб., 2016. 
2. Иванов О. Е. Философская истина и догмат. СПб., 2012. С. 91-170.

б) дополнительная литература: 

1. Махлак К. А. История античной философии. СПб., 2009.
2. Иванов О. Е. Введение в историю философии. СПб., 2009. С. 106-162.
3. Сапронов П. А. «Я»: онтология личного местоимения. СПб., 2008. С. 14-31.
4. Сапронов П. А. Человек среди людей. СПб., 2014. С. 99-142.
5. Сапронов П. А. Власть и реальность индивидуального существования в римском

стоицизме.  Вестник  Ленинградского  государственного  университета  им.  А.  С.
Пушкина. Научный журнал. №2 т. 2. Философия. СПб., 2011.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

Интеллектуальная
традиция в античной

культуре

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет
http://e.lanbook.com Электронно-

библиотечная
система (ЭБС) на

платформе
издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
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которой
имеется доступ

к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук)
c. и т.п.

2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)

Разработчики: 

 РХГА
Доц. Каф. Богословия,

кандидат культурологии Махлак К. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение:

Вопросы к экзамену

1. Периодизация истории античной философии.

2. Особенности дофилософского мифо-космогонического мышления.

3. «Фюсис» и «архэ» в ионийской натурфилософии (Милетская школа).

4. Фрагменты Фалеса.

5. Анаксимандр.

6.  Анаксимен.

7. Пифагор  и  ранне-пифагорейское  сообщество.  Математики  и  акусматики.
Пифагорейская  этика.

8. «Числовая философия» пифагорейцев.

9. Элейская школа. Ксенофан Колофонский о едином боге.

10. Парменид о «едином бытии». Поэма «О природе».

11. Апории Зенона (две-три для примера).

12. Физики V века. Учение об огненном логосе Гераклита Эфесского.

13. Учение Эмпедокла Агригентского о «шести началах». Поэма «Очищения».

14. Анаксагор из Клазомен. Учение о «гомеомериях» и космическом уме.
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15. Ранне-греческий атомизм. Левкипп и Демокрит: «кенома» и «плерома». Учение о
множественности миров.

16.  «Греческое просвещение». Софисты.

17. Протагор о чувственном познании.

18. Горгий Леонтийский. Трактат «О не-бытии, или о природе».

19. Сократ: личность и значение в истории. Суд над Сократом и казнь. За что осудили
Сократа? («Апология Сократа»).

20. Жизнь  и   учение  Сократа:  даймонион,  маевтика,  поиск  этических  определений,
значение слов «познай самого себя».

21. Сократ и софисты, Сократ и натурфилософия: соприкосновение и размежевание.

22. Платон: путь познания философии Эроса («Пир»).

23. Учение Платона о душе («Федр»).

24. Платоновская диалектика («Софист»).

25. Учение Платона об идеях: единое и сверх-сущее и единое-сущее, значение гипотез
(«Парменид»).

26. Правдоподобный миф о возникновении космоса («Тимей»).

27. Учение  Платона  о  «четырех  познавательных  способностях»  души  (Государство
VI). Миф о пещере.

28. Путь познания. Философия Эроса. («Федр»).

29. Учение Платона о бессмертии души. Доказательства бессмертия души («Федон»).

30. Платон против софистов («Евтидем» или «Горгий», или «Протагор»).

31.  «Правдоподобный миф» о возникновении космоса («Тимей»).

32. Общая характеристика философского учения Аристотеля.

33. Аристотель о «первой» и «второй» сущности.

34. Аристотель о «четырех началах и причинах».

35. Аристотель о возможности и действительности вещи.

36. Аристотель о «перводвижущем начале».

37. Аристотель о душе.

38. Философская школа киников.

39. Философское  учение  скептиков.  Общая  характеристика  (школы  Пиррона,
Эннесидема, эмпириков).

40. Стоицизм. Общая характеристика.

41. Ранняя Стоя: Логика, физика, этика.

42. Атомизм Эпикура.

43. Этика Эпикура.

44. История Платоновской Академии. Общая характеристика и этапы.

45. Перипатетическая школа после Аристотеля. Общая характеристика.

46. Неопифагореизм. Общая характеристика.
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47. Иудейско-эллинистический платонизм Филона Александрийского.

48. Средний  платонизм.  Общая  характеристика.  Плутарх  Херонейский,  Нумений  из
Апомеи.

49. Неоплатонизм. Общая характеристика.

50. Учение Плотина о Едином или Благе.

51. Учение Плотина об Уме.

52. Учение Плотина о Мировой Душе и разумном космосе.

53. Неоплатонизм после Плотина, основные представители, тенденции учения.
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