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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Философия» адресовано студентам, обучающимся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и история православной 

теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «Философия», входящей в состав базовой части блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология по 

профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– планы семинаров и коллоквиумов,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются основные философские концепции и категории, 

выработанные античными мыслителями, а также дискуссии между этими мыслителями 

по поводу наиболее значимых философских проблем. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-3) компетенций через  введение в основную 

философскую проблематику, а также минимальное освоение основных приемов 

философского анализа и знакомство с базовыми философскими категориями. Для 

изучения основ философии в рамках данной учебной дисциплины применяется 

исторический подход как наиболее адекватный и плодотворный.  

Изучение дисциплины направлено на формирование знаний об основной 

философской проблематике и основных навыков философского анализа для 

использования этих полученных знаний и навыков профессиональной деятельности. 

Философские проблемы, методы и категории рассматриваются в контексте тех 

исторических эпох, в которые они возникли, в рамках философского рассуждения, 

проводимого конкретными мыслителями. Таким образом, не будучи вырваны из 

контекста рассуждения, философские темы и подходы к ним, философские категории 

усваиваются не в виде набора произвольных и лишенных авторства суждений (на 

практике часто сформулированных с сильной идеологической подоплекой и, 

соответственно, не имеющих собственно философского смысла), а на твердом 

основании конкретных представлений о развитии философской мысли.  

С целью формирования представлений о таких важнейших философских 

категориях, как бытие, мышление, познание, язык и т. д., в курсе будет рассматриваться, 

как эти вопросы возникают и осмысляются в последовательном философском дискурсе 

(например, Парменида, Гегеля или Хайдеггера). Именно экспликация рассуждения 
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является основной задачей курса, поскольку невозможно, оставаясь в рамках 

философии, говорить вообще о «бытии», «мышлении» или «языке». При этом в 

программе отдается предпочтение более глубокому изучению небольшого числа 

философских теорий, поскольку при обилии имен и концепций неизбежно теряется 

само рассуждение, а остаются лишь мнения. Главный акцент настоящего курса делается 

на изучении эпохи античности, поскольку именно в эту эпоху были сформулированы 

важнейшие философские проблемы и задан вектор последующей европейской мысли. 

Данный подход предполагает формирование фундамента, на котором будет в 

дальнейшем продолжаться (в несколько ином ключе) изучение философского дискурса, 

касающегося рассмотренных здесь категорий, в рамках других философских учебных 

дисциплин программы бакалавриата по направлению «Теология». 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Ранняя греческая философия (досократики). 

Тема 1. Начало греческой философии. 

«Греческое чудо». Понятие о теоретическом знании в Древней Греции. 

Теоретическое знание и свобода. Появление математического доказательства. Вопрос о 

первых началах. Ясность и знание первых начал. Фалес и Анаксимандр. Понятие о 

пределе и беспредельном.  

 

Тема 2. Гераклит и пифагорейцы. 

Текучесть вещей и изменчивость космоса у Гераклита. Идея вечного возвращения. 

Тема начала у Гераклита. Поиск неизменных основ бытия: единство предела и 

беспредельного и учение о гармонии в пифагорейской философии. Пустота, 

дискретность и непрерывность в космосе. Учение о числах.  

 

Тема 3. Элеаты и атомисты. 

Учение Парменида о бытии. Умопостигаемость и вечность бытия. 

Непознаваемость изменчивого. Противопоставление мнения и знания. Апории Зенона. 

Доказательство невозможности движения. Движущееся как небытие. Атомизм и новая 

попытка различения бытия и небытия. Атомы и пустота. Возникновение, уничтожение 

и детерминизм. 

 

Раздел 2. Классическая греческая философия. 

 

Тема 4. Софисты и Сократ. 

Перенесение спора о неизменных началах в этическую сферу. Этический 

релятивизм софистов: изменчивость бытия позволяет считать истинным любое 

обоснование поступка. Поиск вечных образцов у Сократа. Вопрос о том, что есть благо 

(справедливость, красота, мужество) само по себе. Майевтический метод и схватывание 

сути вещей в разговоре. Учение о бессмертии и предсуществовании души.  
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Тема 5. Платон.  

Вопрос о том, что есть вещь поистине. Поиск подлинных определений в 

умопостигаемой сфере. Неизменные образцы и изменчивые подобия. Различение 

чувственного и умопостигаемого. Идеи как подлинно сущее. Решение проблемы 

соотношения изменчивого и вечного. Единое и многое. Вопрос о беспредпосылочном 

начале. Миф о пещере. Идея блага. Понятие о диалектике. 

 

Тема 6. Платон (продолжение). 

Человек, полис и космос (в диалогах «Государство» и «Тимей»). Политический 

идеал: справедливый человек и справедливое государство. Философ в идеальном 

полисе. Происхождение космоса и иерархия сущего. Единство и множество. 

 

Тема 7. Аристотель. 

Критика платоновских взглядов на идеи. Аргументы против самостоятельного 

существования идей. Вопрос о сущем и определение сущности. Сущность как 

единичная вещь и вид. Попытка понять изменение вещи и поиск неизменного в 

движении. Материя и форма. Возможность и действительность. Форма как 

действительность (энергия). Четыре причины. Понятие о целевой причине и 

телеологии. Цель как основание движения.  

 

Тема 8. Аристотель (продолжение). 

Доказательство существования неподвижного перводвигателя. Перводвигатель 

как Ум и чистая энергия. Иерархия движений и структура космоса. Телеология как 

основа космологии. Антропология Аристотеля: душа как форма тела. Учение об 

активном и пассивном уме и телеология в описании познания. 

 

Тема 9. Аристотель (продолжение). 

Политические и этические взгляды Аристотеля. Цель «политического общения». 

Цель жизни свободного гражданина. Концепция счастья. Учение об удовольствии. 

Добродетельность и созерцание. Различие свободных и рабов. 

 

Раздел 3. Эллинистическая философия. 

 

Тема 10. Эпикурейцы и скептики. 

Социальные и политические сдвиги, возникшие после завоеваний Александра. 

Разрушение полисного сознания. Движение киников. Личное счастье как благо. 

Понятие о философской школе. Личность Эпикура. Эпикурейский канон: логика, 

физика, этика. Физика Эпикура: атомизм, господство случайности. Этика Эпикура: 

природа человека, отсутствие смысла в случайном мире, неизбежность телесных 

страданий и возможность избежать страданий душевных, преодоление страха, 

безмятежность (атараксия). Последователи Эпикура. Эпикурейство в римскую эпоху 

(Тит Лукреций Кар). Основание школы скептиков (Пиррон) и основные произведения 

скептической школы (Секст Эмпирик).  
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Тема 11. Стоики. 

Возникновение и развитие школы. Логика стоиков. Физика ранней Стои: материя 

и Логос, стоический пантеизм, одухотворение материи, семенные логосы, Логос как 

Провидение, предопределенность. Логос как судьба, покорность судьбе, разум и 

добродетель. Бесстрастие (апатия). Космополитизм и эгалитаризм стоиков. 

 

Тема 12. Философия платоновской школы. 

Проблемы платоновско-пифагорейской традиции. Связь платонической и 

пифагорейской онтологии. Значение диалога «Тимей». Вопрос о возникновении 

космоса. Вопрос об идеях и числах. Первообраз, Демиург и Божественный Ум. 

Дискуссии о душе.  

 

Тема 13. Неоплатонизм. 

Краткая история и основные представители (Плотин, Порфирий, Ямвлих, Прокл). 

Роль Плотина и его место в истории платонизма. Основные предпосылки философии 

Плотина. Вопрос о человеке в философии Плотина, душа и тело. Космология, жизнь 

космоса, телесность и материя. Душа космоса и душа человека. Божественная Душа. 

Созерцание и творчество, эйдос и логос. Божественный Ум. Связь Души и Ума. 

Единство и множественность в Уме. Понятие об умопостигаемой материи. Единое, его 

связь с Умом и со всем сущим.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 

1. Философия : аудиокурс : учебное пособие. Москва : СФИ. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Философия : методическое пособие для студентов / Кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 

1969. – Т. 1. – Ч. 1. – 576 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://rucont.ru/efd/373454
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52260 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 9785998938405. – Текст : электронный. 

2. Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия : Введение в античную 

философию. Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2006. 256 с. 

3. Гомперц Т. Греческие мыслители / Т. Гомперц. – Москва : Директ-Медиа, 

2012. – 897 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36303 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-4458-0001-9. – Текст : электронный. 

4. Гомперц Т. Сократ и сократики / Т. Гомперц. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 253 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36304 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-4458-4924-7. – Текст : электронный. 

5. История философии : хрестоматия / сост. Г.Б. Гутнер. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2013. – 399 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226830 (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : 

электронный. 

6. Лавриненко В.Н. Философия: В вопросах и ответах / В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. Лавриненко. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. 

– (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 5-238-00589-Х. – Текст : электронный. 

7. Маковельский А.О. Досократики : первые греческие мыслители в их 

творениях, в свидетельствах древности и в свете новейших исследований / 

А.О. Маковельский. – Казань : Издание книжного магазина М. А. Голубева, 1915. – Ч. 2. 

Элеатовский период. – 253 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68665 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 9785998976391 . – Текст : электронный. 

8. Маковельский А.О. Досократики / А.О. Маковельский. – Казань : б.и., 

1914. – Ч. 1. Доэлеатовский период. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229513 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-4458-6991-7. – Текст : электронный. 

9. Учебники платоновской философии : сборник / сост. Ю.А. Шичалин. 

Томск : Водолей, 1995. 160 с. 

 

Источники 

1. Анаксагор, Фрагменты /  Анаксагор ; пер. А.О. Маковельский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2002. – 13 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6914 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0329-8. – Текст : электронный. 

2. Анаксимандр, Фрагменты /  Анаксимандр ; пер. А.О. Маковельский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2002. – 30 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6898 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0337-3. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52260
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36304
http://rucont.ru/efd/226830
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68665
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229513
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6914
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6898
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3. Антология кинизма: Фрагменты сочинений кинических мыслителей / 

 Кратет,  Антисфен,  Диоген Лаэртский и др. ; ред. А.А. Тахо-Годи. – Москва : Наука, 

1984. – 397 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52294 (дата обращения: 05.08.2020). 

– Текст : электронный. 

4. Аристотель. Метафизика /  Аристотель. – Москва : Директ-Медиа, 2005. – 

311 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6936 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0314-4. – Текст : электронный. 

5. Аристотель. Физика /  Аристотель. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 191 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6937 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0313-7. – Текст : электронный. 

6. Гераклит. Фрагменты /  Гераклит ; пер. А.О. Маковельский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2002. – 78 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6904 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0334-2. – Текст : электронный. 

7. Демокрит. Фрагменты /  Демокрит ; пер. С.Я. Лурье. – Москва : Директ-

Медиа, 2002. – 540 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6918 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0327-4. – Текст : электронный. 

8. Зенон. Фрагменты /  Зенон ; пер. А.О. Маковельский. – Москва : Директ-

Медиа, 2002. – 34 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6910 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0331-1. – Текст : электронный. 

9. Парменид. Фрагменты /  Парменид. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 

73 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6908 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0332-8. – Текст : электронный. 

10. Платон Афинский. Государство: диалоги /  Платон Афинский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2004. – 635 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30254 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-94865-186-6. – Текст : электронный. 

11. Плотин. Эннеады : Первая эннеада – Шестая эннеада : [В 7 кн.] / Пер. Т. 

Сидаша. Санкт-Петербург. : Издательство Олега Абышко. 2004. 

12. Фалес. Фрагменты /  Фалес. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 38 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6896 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0338-0. – Текст : электронный. 

13. Эпикур, Фрагменты /  Эпикур. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 100 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6920 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0326-7. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52294
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6904
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6918
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6910
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6908
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30254
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6896
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6920
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление 

компьютером и 

прикладными 

программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: 

OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 

27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel, Акт предоставления 

прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  
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OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при 

загрузке программы с сайта 

Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 

13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения 

документов в 

электронные 

редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 
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8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим 

и слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

  

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система 

: сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата 

обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    

. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-

ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Стэнфордская энциклопедия философии : сайт. – 

URL: https://plato.stanford.edu/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 Интернет-энциклопедия по философии с открытым доступом к ключевым 

темам во всех областях философии : сайт. – URL: https://www.iep.utm.edu/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Международная философская поисковая система по книгам, статьям, 

журналам, находящимся в открытом доступе. – URL: https://philpapers.org/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Philosophy Now : журнал для всех, кто интересуется идеями : сайт. – 

URL: https://philosophynow.org/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iep.utm.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
https://philosophynow.org/
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 ПлатонаНет : Философия без границ : портал с редкими книгами и 

статьями по философии. – URL:   http://platona.net/ (дата обращения: 11.08.2020). – 

Текст : электронный. 

 PHILOSOPH.RU : Стэнфордская философская энциклопедия. Перевод 

избранных статей : сайт. – URL: http://philosophy.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). 

– Текст : электронный. 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет. Институт 

философии : сайт. – URL: http://philosophy.spbu.ru/3081 (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Ранняя греческая 

философия 

(досократики). 

 

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 1-3. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

1-3. 

Начало греческой философии. 

Гераклит и пифагорейцы. 

Элеаты и атомисты. 

 

Тема семинара №1: Фалес и 

Анаксимандр. Понятие о пределе и 

беспредельном.  

Тема семинара №2: Пифагорейская 

философия. 

Тема семинара №3: Бытие и небытие. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных вопросов. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 2.  

Классическая 

греческая 

философия. 

  

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 4-9. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

4-9. 

Софисты и Сократ. 

Платон. Аристотель. 

 

Тема семинара №4: Об истинном 

знании и познании.  

Тема семинара №5: Платоновская 

философия и сократический диалог. 

Тема семинара №6: Диалог «Тимей». 

Тема семинара №7: Понятие 

сущности у Аристотеля. 

Тема семинара №8: Аристотель «О 

душе». 

Тема семинара №9: Рабство и свобода 

по Аристотелю. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных вопросов. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 3.  Эпикурейцы и скептики. Стоики. 10 См. выше раздел «Учебно-

http://platona.net/
http://philosophy.ru/
http://philosophy.spbu.ru/3081
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Эллинистическа

я философия. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 10-

13. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

10-13. 

Философия платоновской школы. 

Неоплатонизм. 

 

Тема семинара №10: Основные 

положения скептицизма. 

Тема семинара №11: Основные 

категории стоической философии. 

Тема семинара №12: Философия 

платоновской школы. 

Тема семинара №13: Эволюция идей 

Платона в неоплатонизме. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных вопросов. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных вопросов. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  68  

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Ранняя греческая 

философия 

(досократики). 

 

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 1-3. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

Начало греческой философии. 

Гераклит и пифагорейцы. 

Элеаты и атомисты. 

 

Тема семинара №1: Фалес и 

Анаксимандр. Понятие о пределе и 

беспредельном.  

Тема семинара №2: Пифагорейская 

философия. 

Тема семинара №3: Бытие и 

небытие. 

 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

1-3. Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

Раздел 2.  

Классическая 

греческая 

философия. 

  

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 4-9. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

4-9. 

Софисты и Сократ. 

Платон. Аристотель. 

 

Тема семинара №4: Об истинном 

знании и познании.  

Тема семинара №5: Платоновская 

философия и сократический диалог. 

Тема семинара №6: Диалог 

«Тимей». 

Тема семинара №7: Понятие 

сущности у Аристотеля. 

Тема семинара №8: Аристотель «О 

душе». 

Тема семинара №9: Рабство и 

свобода по Аристотелю. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3.  

Эллинистическа

я философия. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 10-

13. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

10-13. 

Эпикурейцы и скептики. Стоики. 

Философия платоновской школы. 

Неоплатонизм. 

 

Тема семинара №10: Основные 

положения скептицизма. 

Тема семинара №11: Основные 

категории стоической философии. 

Тема семинара №12: Философия 

платоновской школы. 

Тема семинара №13: Эволюция идей 

Платона в неоплатонизме. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия».  

Консультация преподавателя. 

Итого  68  

 

Для заочной формы обучения  
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Ранняя греческая 

философия 

(досократики). 

  

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 1-3. 

Подготовка к 

семинарам №№ 

1-3. 

Начало греческой философии. 

Гераклит и пифагорейцы. 

Элеаты и атомисты. 

 

Тема семинара №1: Фалес и 

Анаксимандр. Понятие о пределе и 

беспредельном.  

Тема семинара №2: Пифагорейская 

философия. 

Тема семинара №3: Бытие и 

небытие. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

15 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

Классическая 

греческая 

философия. 

  

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 4-9. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№4-9. 

Софисты и Сократ. 

Платон. Аристотель. 

 

Тема семинара №4: Об истинном 

знании и познании.  

Тема семинара №5: Платоновская 

философия и сократический диалог. 

Тема семинара №6: Диалог 

«Тимей». 

Тема семинара №7: Понятие 

сущности у Аристотеля. 

Тема семинара №8: Аристотель «О 

душе». 

Тема семинара №9: Рабство и 

свобода по Аристотелю. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3.  

Эллинистическа

я философия. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 10-

13. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

10-13. 

Эпикурейцы и скептики. Стоики. 

Философия платоновской школы. 

Неоплатонизм. 

 

Тема семинара №10: Основные 

положения скептицизма. 

Тема семинара №11: Основные 

категории стоической философии. 

Тема семинара №12: Философия 

платоновской школы. 

Тема семинара №13: Эволюция идей 

Платона в неоплатонизме. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

21 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

Список экзаменационных вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

подготовка к 

ней  

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия».  

Консультация преподавателя. 

Итого  100  

6. Планы семинаров и коллоквиумов 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассуждению, анализу философских проблем. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность 

проследить основные проблемы, возникавшие в истории мысли, попытки решения этих 

проблем, ограниченность и гипотетический характер полученных решений. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического 

анализа философских текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах 

концепции в своей профессиональной деятельности. 

Основная цель коллоквиумов та же, что и для семинарских занятий, а также — 

научить студентов строить самостоятельное философское рассуждение, направленное 

на решение поставленной проблемы.  

Задачи коллоквиумов в том, чтобы сосредоточить внимание студентов на наиболее 

значимых темах и подходах, а также на идеях наиболее влиятельных мыслителей 

античности. 

 

Обоснование выбора тем семинаров и коллоквиумов 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем. Семинары построены по 

проблемному принципу. Их целью является более глубокое знакомство с работами 

авторов, рассматриваемых в лекционном курсе. В ходе семинаров студенты изучают 

основные подходы к философской проблематике, выработанные в античности. 

Темы коллоквиумов выбирались так, чтобы выделить наиболее заметные идеи и 

проблемы в истории греческой философии. 

 

Формы проведения семинаров и коллоквиумов 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений 

по предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 
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самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций 

по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

На коллоквиумах студенты делают заранее подготовленные доклады на заданные 

темы. Существенная часть — последующее обсуждение докладов слушателями с 

минимальным участием преподавателя. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Семинар №1. 

Раздел 1. Ранняя греческая философия (досократики). 

Тема семинара: Фалес и Анаксимандр. Понятие о пределе и беспредельном. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характер первоначала у Фалеса и Анаксимандра. 

2. Смысл понятия «беспредельное». 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 1.) 

2. Анаксимандр, Фрагменты /  Анаксимандр ; пер. А.О. Маковельский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2002. – 30 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6898 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0337-3. – Текст : электронный. 

3. Фалес. Фрагменты /  Фалес. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 38 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6896 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0338-0. – Текст : электронный. 

 

Семинар №2. 

Раздел 1. Ранняя греческая философия (досократики). 

Тема семинара: Пифагорейская философия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вопрос о возможности знания. Почему «многознание не научает уму»? 

2. Роль числовой гармонии в пифагорейском космосе. Пропорциональность 

и измеримость. 

3. Пустота и небытие у пифагорейцев. 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

http://rucont.ru/efd/373454
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6896
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теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 2.) 

 

Семинар №3. 

Раздел 1. Ранняя греческая философия (досократики). 

Тема семинара: Бытие и небытие. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Контрадикторность бытия и небытия у элеатов. 

2. Контрарность бытия и небытия у Демокрита. 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 1, 3.) 

 

Семинар №4. 

Раздел 2. Классическая греческая философия. 

Тема семинара: Об истинном знании и познании. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задача сократического диалога и метод Сократа. Проиллюстрируйте на 

примере дискуссии о справедливости в Книге I диалога «Государство». 

2. Роль софиста в сократическом диалоге. 

3. Знание как припоминание.  

4. Смысл тезиса «Я знаю, что я ничего не знаю». 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 4.) 

2. Платон. Государство. – Текст : электронный // История философии : 

хрестоматия / сост. Г. Б. Гутнер. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2013. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/226830 (дата обращения: 03.08.2020).  

http://rucont.ru/efd/373454
http://rucont.ru/efd/373454
http://rucont.ru/efd/373454
http://rucont.ru/efd/226830
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3. Платон Афинский. Государство: диалоги /  Платон Афинский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2004. – 635 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30254 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-94865-186-6. – Текст : электронный. 

 

Семинар №5. 

Раздел 2. Классическая греческая философия. 

Тема семинара: Платоновская философия и сократический диалог. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема связи между чувственным и умопостигаемым.  

2. Образ отрезка и тема беспредпосылочного начала (Книга VI диалога 

«Государство»). 

3. Смысл понятия «идея». 

4. Иерархия наук и роль диалектики (Книга VII диалога «Государство). 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 5.) 

2. Платон. Государство. – Текст : электронный // История философии : 

хрестоматия / сост. Г. Б. Гутнер. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2013. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/226830 (дата обращения: 03.08.2020).  

3. Платон Афинский. Государство: диалоги /  Платон Афинский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2004. – 635 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30254 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-94865-186-6. – Текст : электронный. 

 

Семинар №6. 

Раздел 2. Классическая греческая философия. 

Тема семинара: Диалог «Тимей». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Различение бытия и становления в «Тимее» и описание Первообраза. 

2. Структура Космоса в диалоге «Тимей». 

3. Роль числовой гармонии (пропорции) в Космосе. 

4. Роль «восприемницы» в Космосе. Аналоги «восприемницы» у 

досократиков. 

 

Литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30254
http://rucont.ru/efd/373454
http://rucont.ru/efd/226830
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30254
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1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 5.) 

2. Платон. Тимей. – Текст : электронный // История философии : 

хрестоматия / сост. Г.Б. Гутнер. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2013. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/226830 (дата обращения: 03.08.2020).  

 

Семинар №7. 

Раздел 2. Классическая греческая философия. 

Тема семинара: Понятие сущности у Аристотеля. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы два определения сущности? 

2. Почему действительность всегда прежде возможности? 

3. Как соотносятся энергия и энтелехия? 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 6.) 

2. История философии : хрестоматия / сост. Г.Б. Гутнер. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2013. – 399 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226830 (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : 

электронный. (Аристотель. С. 106–163.) 

 

Семинар №8. 

Раздел 2. Классическая греческая философия. 

Тема семинара: Аристотель «О душе». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разногласия Платона и Аристотеля в описании познания и природы души. 

2. Проблематичность бессмертия души. 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

http://rucont.ru/efd/373454
http://rucont.ru/efd/226830
http://rucont.ru/efd/373454
http://rucont.ru/efd/226830
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православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 6.) 

2. История философии : хрестоматия / сост. Г.Б. Гутнер. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2013. – 399 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226830 (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : 

электронный. (Аристотель. С. 106–163.) 

 

Семинар №9. 

Раздел 2. Классическая греческая философия. 

Тема семинара: Рабство и свобода по Аристотелю. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Свобода и досуг. 

2. Почему политическая жизнь не является высшим проявлением свободы? 

3. Основания для различения свободных и рабов. 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 6.) 

2. История философии : хрестоматия / сост. Г.Б. Гутнер. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2013. – 399 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226830 (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : 

электронный. (Аристотель. С. 106–163.) 

 

Семинар №10. 

Раздел 3. Эллинистическая философия. 

Тема семинара: Основные положения скептицизма. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Скептические аргументы о невозможности знания. Смысл скептического 

воздержания. 

2. Парадоксы радикального скепсиса и их прагматическое решение. 

Этический смысл скепсиса: воздержание от суждения о добре и зле, безразличие к 

происходящему. 

3. Основная антиномия скептицизма. 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

http://rucont.ru/efd/373454
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специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 7, 9.) 

 

Семинар №11. 

Раздел 3. Эллинистическая философия. 

Тема семинара: Основные категории стоической философии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как связаны покорность року и свобода? 

2. Основные сходства и различия стоической и аристотелевской этики. 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 8.) 

 

Семинар №12.  

Раздел 3. Эллинистическая философия. 

Тема семинара: Философия платоновской школы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите смысл дискуссии о возникновении Космоса. Какие 

концепции развивались в платоновской школе по этому поводу? 

2. Объясните смысл выражения «парадигмальная причина». 

3. Можно ли рассматривать платонические концепции как развитие 

исходной пифагорейской схемы? Объясните, в чем Вы видите близость платонической 

и пифагорейской традиции. В чем расхождения? 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 10.) 

 

Семинар №13. 

Раздел 3. Эллинистическая философия. 

Тема семинара: Эволюция идей Платона в неоплатонизме. 

http://rucont.ru/efd/373454
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Вопросы для обсуждения: 

1. Тезис Платона о единстве и множестве и расхождения Плотина с 

Аристотелем. 

2. Связь Ума и Единого. 

3. Мировая Душа как посредник.  

4. Материя и множественность. Понятие об умопостигаемой материи.  

5. Путь восхождения души. 

 

Литература: 

1. Гутнер Г.Б. Философия : Античные мыслители : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/373454 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-130-

5. – Текст : электронный. (Гл. 11.) 

 

Темы коллоквиумов (для очного отделения) 

 

Коллоквиум №1. 

Раздел 2: Классическая греческая философия. 

Тема коллоквиума: Философия Платона. 

 

Вопросы: 

1. Сопоставьте знание, основанное на предпосылках, и беспредпосылочное 

знание. 

2. Сопоставьте «миф о пещере» с образом линии. 

3. Что представляет собой диалектическое познание? 

4. Опишите порядок возникновения космоса и структуру сущего в диалоге 

«Тимей». 

5. Что такое «Восприемница» и каково ее место в космосе («Тимей»)? 

6. Как, по-вашему, отразилось пифагорейское учение о гармонии в 

платоновской космологии? 

7. Укажите пифагорейские мотивы в платоновском описании справедливого 

государства и справедливого человека. 

 

Коллоквиум №2. 

Раздел 3. Эллинистическая философия. 

Тема коллоквиума: Философия Плотина. 

 

Вопросы: 

http://rucont.ru/efd/373454
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1. Опишите различия в понимании счастья у Плотина и Аристотеля. Можно 

ли связать эти различия  основными расхождениями между платониками и 

перипатетиками? Если да, то как вы охарактеризуете эти различия? 

2. Как соотнесены жизнь и смерть в Космосе? Как это соотношение связать 

с тем обстоятельством, что Единое — высшее начало в философии Плотина? 

3. Как Плотин обосновывает неделимость души? 

4. Почему Плотин называет Душу одновременно делимой и неделимой? 

5. В чем состоит единство Ума? Почему Плотин называет его простым? 

6. Как обосновывается существование материи Ума? 

7. Почему высшее начало характеризуется как Благо? 

8. Почему оно характеризуется как Единое? 

9. В чем, по-вашему, главная задача человека, если принять плотиновскую 

систему? Опишите наиболее полное представление о счастье. 

10. Связь созерцания и творчества у Плотина. 

 

Литература: 

1. Плотин. Эннеада III. 8 : О природе, созерцании и Едином // Плотин. Третья 

эннеада. Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2004. С. 422–448. 

2. Плотин. Эннеада IV.1 : О Сущности души // Плотин. Четвертая  эннеада. 

Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2004. С. 5–13; 19–20. 

 


