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Аннотация
Учебно-методический комплекс к курсу «История мировой культуры (Культура древности и средневековья)» представляет собой комплекс материалов к темам дисциплины,
включающий в себя рабочую программу, темы рефератов, список литературы, а также методические указания по курсу.
Целевая аудитория – студенты 2-го курса Гуманитарного факультета НГУ, обучающиеся по направлению «История», профиль История, профиль Археология (ФГОС ВПО 3-го
поколения), специальность 0306Б, цикл Б.3 (бакалавриат)
Разработка подготовлена в рамках комплекса образовательных ресурсов (задача №1) по
приоритетному направлению НИУ НГУ №5 «Региональное развитие: исторический опыт
и экономика знаний». Учебно-методический комплекс рассчитан на опережающую подготовку высококвалифицированных кадров с широким историческим и культурным кругозором для работы в сфере фундаментальной и прикладной науки, культуры, в системе
высшего и профессионального образования.
Документ подготовлен в рамках реализации Программы развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский
государственный университет» на 2009–2018 гг.
Авторы Пиков Геннадий Геннадьевич, доктор культурологии, профессор кафедры
всеобщей истории
Мякин Тимофей Геннадьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры всеобщей истории
Факультет гуманитарный
Кафедра всеобщей истории

Цели и задачи освоения дисциплины
Курс предназначен для студентов-историков и студентов-археологов 2 курсов (специальность 0306Б, бакалавриат), уже прослушавших базовые курсы по латинскому языку и
истории Древней Греции и Рима, а следовательно – имеющих некоторое представление об
античной культуре.
Целью курса, с одной стороны, является более детальное и, вместе с тем, широкое ознакомление студентов с истоками европейской культуры на примере становления новых
стилей архитектуры, а также жанров авторской любовной и политической поэзии на античном Лесбосе (Сапфо и Алкей). С другой стороны, второй важнейшей целью курса является раскрытие значения и смысла Для достижения первой из двух этих двух целей выдвигаются следующие задачи:
– показать особое значение эолийской храмовой архитектуры в формировании основных элементов древнегреческой ордерной архитектуры вообще и ионийского ордера в частности;
– продемонстрировать пионерская роль лесбосских поэтов в становлении и развитии
драматической поэзии и драмы как жанра (Терпандр, Арион);
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– объяснить значение и функции поэтического текста в системе воспитания Древней
Греции эпохи архаики и классики (Алкман, Сапфо, Алкей);
– раскрыть причины той особой роли, которую играло поэтическое слово в системе
воспитания традиционных обществ;
– показать религиозные, обрядовые истоки древнегреческой любовной и политической
лирики как литературного жанра;
– ознакомить студентов с творчеством первой в истории Европы лирической поэтессы
– Сапфо (VII – VI вв. до н. э.);
– показать роль и значение культуры античного Лесбоса в формировании европейской
системы поведенческих и культурных моделей в новое и новейшее время.
Для достижения второй из указанных выше двух основных целей выдвигаются следующие задачи.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс «История мировой культуры (культура древности и средневековья)» занимает
важное место в общей структуре образовательной программы бакалавра истории. Курс, с
одной стороны, имеет важные точки пересечения с курсами «История Древней Греции и
Древнего Рима» и «История Средних веков», с другой, – определенным образом связан с
курсами по истории философии и истории мировых религий. Синтетически соединяя через проблему становления человеческой личности в культуре и обществе как собственно
культурологические, так и литературоведческие, искусствоведческие, религиоведческие и
даже философские вопросы, курс особенно важен для студентов, у которых также происходит процесс становления личности.

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
По окончании изучения курса «История мировой культуры (культура древности и
средневековья)» студент должен:
– иметь представление об особой роли лесбосской храмовой архитектуры в формировании основных элементов древнегреческой ордерной архитектуры (в частности, храмов
ионийского ордера);
– иметь представление об особенностях религиозного мировоззрения и мировосприятия древнего грека в период высокой архаики (VII–VI вв. до н. э.);
– усвоить основные функции и роль поэтического слова и поэтических коммуникаций
Древней Греции (на примере о. Лесбос) в системе воспитания юношей и девушек (гетерия
Алкея и хор Сапфо);
– знать условия возникновения жанра авторской политической любовной лирики в архаической Греции (на о. Лесбос);
– знать основные этапы поэтического творчества и темы поэзии Сапфо и Алкея;
Согласно разработанной в НГУ ООП бакалавриата «История» (профиль История, Археология) обучающиеся по результатам прохождения курса овладевают следующими
компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
– способен обобщать, анализировать полученную информацию, развивая свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
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– способен логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь (ОК-2);
– обладает стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способен к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-6);
– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
б) профессиональными (ПК):
общепрофессиональными
– способен использовать знания в области археологии, истории литературы и искусства при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-1);
– способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания (ПК-2);
– способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания, не связанные со
сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-3);
– способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности
(ПК-8);
– способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе комплексных научных методов (ПК-9);
в научно-исследовательской деятельности
– способен использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения (ПК-3);
– способен понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию (ПК-6);
– способен понимать место человека в историческом процессе (ПК-5);
– способен к использованию специальных знаний в рамках индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
– способен к составлению обзоров, аннотаций, рефератов по тематике проводимых исследований (ПК-10);
в культурно-просветительской деятельности
– способен к разработке историко-культурных аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры (ПК-14);
в экспертно-аналитической деятельности
– способен к разработке культурно-исторических аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, учреждений историко-культурного туризма (ПК-24).
Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Используются такие формы обучения, как лекции и самостоятельная работа студентов (ответы на контрольные вопросы по текстам источников, написание рефератов).
Лекции – 32 часа, Самостоятельная работа студентов – 38 ч., консультации – 2 ч.

4

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА,
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Семестр

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Общая
трудоем.

лек сеци ми
и
на
ры

Са
мо
ст.
раб
.

Модуль 1. Культура древности
1

2

3

4

5

Введение. Древняя Греция заложила основы
современной иерархии европейских культурных моделей. Остров Лесбос – природа, климат, религиозные и культурные традиции
древнейшего населения по данным археологии: религия и культура Терми (III тыс. до н.
э.). Боги и люди у Гомера. Проблема восточного влияния в ранней греческой культуре.
Античная литературная традиция о Сапфо и
Алкее: александрийское издание и комментаторы. Судьба песен Сапфо и Алкея в Древнем
Риме и в Средние века. поэзия в филологии
XIX–XX вв.: Сапфо и Алкей в зеркале мнений – от Сесиля Боура до Евы Стейл и С. А.
Степанцова. Феминистская сафистика.
Опасности модернизаторского подхода в интерпретации лирической поэзии Сапфо. Положение женщины в архаической Греции.
Особенности мировосприятия грека архаической эпохи. Древнегреческое представление о
божестве и особенности религиозного культа.
Мир «на коленях богов» – одушевленность и
одухотворенность природы в древнегреческой лексике. Что окружало Сапфо и Алкея?
Эпос и гимн: роль слова в религии греков
Зевс и Аполлон, Артемида и Гера в поэзии
Сапфо и Алкея. Культ Геры и Зевса в архаической Греции. Культ Геры и Зевса на Лесбосе. Архаический храм в Клопеди и истоки его
архитектурного стиля. Эолийская или раннеионийская капитель? Значение эолийской
храмовой архитектуры, ее религиозная семантика. Религиозные празднества в честь
Аполлона и Артемиды в архаической Греции
и на Лесбосе. Аполлон и Артемида как главные божества юношеских и девических половозрастных объединений.
Принципы «новой оптики» в новейшей филологической критике, их значение для адекватного понимания поэзии древних. Сапфо
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2

2

3

2

4

2

2

3

3

4

2

2

3

4

4

2

2

3

5

4

2

2

Формы
текущего
контроля
успеваемости (по неделям семестра)
Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)
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глазами «новой оптики» - жрица Афродиты,
Артемиды или Геры? Возможные пути решения. Культ Афродиты в Греции эпохи
Сапфо. Доминирование Афродиты в сапфической поэзии как результат особенностей ее
рецепции в Афинах.
Поэзия в Древней Греции как тип социальной 3
коммуникации. Рождение авторского «я» и
ритуально-обрядовая форма. Роль лесбосской
поэзии в зарождении драмы. Арион как создатель драматического хора. Религиозная
лексика Сапфо как ключ к правильному пониманию ее поэзии. Лексика, обозначающая
растительный мир у Сапфо и ее связь с культом Артемиды. Мифологизм мировосприятия
Сапфо.
Культ Аполлона на Лесбосе в эпоху Сапфо и 3
Алкея. Роль и значение культа Аполлона для
Алкея и его гетерии. Культ Аполлона и рождение политической и любовной лирики в
гетерии Алкея. Алкей как первый европейский поэт-трибун и бунтарь. «Песни мятежа»:
их образность и тематика. Проблема Питтака.
Против кого боролся Алкей? Сапфо, Алкей
или Алкман создали любовную лирику? Поэзия Алкея и ее исполнительский контекст.
Миф и слово в поэтических и социальных
коммуникациях Древней Греции.
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4
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2
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Модуль 2. Культура средневековья

5
6
7

Специфика средневековой культуры.
Модель средневековой цивилизации.
Модель средневековой культуры.
Библия как историко-культурный феномен и действующий Текст в истории
«христианского мира».
Христианство как «мировая религия».
«Возрождение» как особенность развития
европейской культуры.
Средневековая система образования.
Консультации
Итого

3
3
3
3

8
9
10
11

4
4
4
4

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3

12
13

4
4

2
2

2
2

3
3

14
15

4

2
2
32

2

72

зачет
38

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1
Таким образом, часть курса, посвященная античности, предполагает лекционные занятия, знакомящие студентов с архаической культурой острова Лесбос, с его архитектурой и
религией. В центре внимания – процесс пробуждения и развития авторского «я» в рамках
традиционной хоровой и обрядовой формы с последующим превращением поэтической
коммуникации, создаваемой этим «я», в новую модель религиозного культа.
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Модуль 2
1. Специфика средневековой культуры.
Многозначность понятия «культура». Связь понятия «средние века» с отношением к
средневековой культуре. Отношение к средневековой культуре в эпоху Возрождения.
Просветители о средневековой эпохе. Идеализация средневековой культуры романтиками. Эволюционизм и изучение средних веков.
Место средневековой культуры Европы во всемирно-историческом развитии человечества. Средневековая западноевропейская культура как часть общечеловеческой культуры.
Оригинальность средневековой эпохи. Хронологические рамки. Географический ареал.
Педагогичность как обязательная характеристика культуры средневековья. Возможность
и опасность снисходительного отношения к культуре средневековья или ее идеализации.
Средневековая культура и современность.
2. Модель средневековой цивилизации.
«Цивилизация» как понятие. Причины и время появления. Характеристика понятия как
обозначения уровня развития общества. Цивилизация как стадия общественного развития.
Цивилизация как определенный уровень нравственного развития человечества. Цивилизация как заключительная стадия развития культуры. Цивилизации как крупные целостные
социокультурные системы со своими закономерностями, пространственно – временной
культурно-экономический континуум («мир»). «Цивилизация» как форма существования
отдельных массивов человечества в рамках «миров». Место «этносов» в истории цивилизаций. Типология «цивилизаций» (от «миров» до «Арктической» цивилизации и еврейской «нации»). Маркеры цивилизации (язык, религия, этнос). Цивилизационные регионы.
Модель европейской цивилизации.
Цивилизационные или «мировые» признаки: определенность территории, определенность исторического периода, одновременное формирование с другими «мирами», стабильность и длительность существования данной цивилизационной зоны, уникальность
исторического развития, этноцентризм, доходящий до представления о «избранности» народа и идеализирования своей территории, этнокультурная «гибридность», гетерономический алгоритм социо-культурной жизни, самобытность и оригинальность культурных
представлений и традиций и их близость, этно-культурный экспансионизм, доходящий до
навязывания своей цивилизационной парадигмы, привлекательность «имиджа» для других народов, умение «уживаться» с ними, традиционализм, цивилизационный коллективизм, специфический «мировой язык» как синтетический, впитывающий в себя в той или
иной мере лексику и терминологию всех народов и племен цивилизационной зоны, своеобразие форм государственного и социального развития, связанное со сложной социальной структурой, имеющей «вертикальный» характер, где различные слои располагаются
как бы друг над другом («феодальная лестница»), и с формированием властных элит, слоев населения, которые не связаны напрямую с сельско-хозяйственной сферой, и т. д., возможность складывания предельно централизованного государства и особая сила «верховной власти», монархическая форма правления и особая роль правителя, широкое распространение республиканских идей и рецептов, «искусственное» отношение к миру, идея
«строительства» оптимальной социо-культурной конструкции, специфический «религиозный» комплекс идей и рецептов, который объединяет и регулирует этнические и социальные группы и маркирует цивилизацию, отличая ее от соседей («Бог» как «начало» «избранности» того или иного народа), фильтрация любой культурной информации, которая
приходит извне, специфика представления о сакральном и сверхъестественном «начале»,
специфический аксиологический набор как комплекс моральных норм, социальных рецептов и их обоснований, особое представление об «истории», которое способствовало
выводу полиэтничного и мультикультурного общества из ситуации противостояния куль-
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тур периода «язычества» (столпотворения культур) в диалог, становясь необходимым
дискурсом ответов (история вместе с географией помогала маркировать ойкумену как
«мир», создать что-то вроде историко-культурного атласа), особое значение литературы и
письменности (культуру в целом можно назвать своеобразной программой достижения
некоей «цели», а она определяется базовой идеей или «словом»), обязательное наличие
конфессионемов (христиане, мусульмане, буддисты, в данном случае конфессионем «христиане» служил своеобразной социальной «рамкой», объединяющей пестрые этнические и
социальные группы, долго сохранявшиеся транслокальные /германцы, франки/ и складывающиеся трансрегиональные /феодалы, крестьяне и др./ слои), особая роль и преимущественная ценность земли и др.
3. Модель средневековой культуры.
История термина. Основные подходы. «Культура» как форма синтеза «сакральных» и
«секулярных» идей. «Сакральное» как набор базовых идей. Роль «религии» в истории общества. «Секулярное» как синтез практических рецептов. Соотношение «сакрального» и
«секулярного» как диалектическое. Поиски оптимальной формы этого синтеза в различных цивилизациях. Наиболее яркие варианты: ««завет», «поднебесная», «Святая Русь».
Идея «Завета» как механизм сохранения единства культуры.
Соотношение «культуры» и «цивилизации». «Культура» как форма «цивилизаций» в
определенный исторический период, национальное лицо цивилизации. Трихотомия как
отражение трех основных стадий в развитии любой цивилизации.
4. Библия как историко-культурный феномен
и действующий Текст в истории «христианского мира».
Греко-римская и иудейско-христианская традиции и их соотношение в культуре средиземноморского «мира». Их оформление в соответствующих Текстах («античная литература» и «Библия»). Специфика Библии как Текста «христианской» цивилизации. Волнообразное развитие библейского текста (Тора – Танах – Новый Завет – Священное Писание –
Священное Предание). Тора как первый синтез мифологических, исторических и философских представлений Средиземноморья как метарегиона. ТаНаХ как адаптация общеисторических и общефилософских идей Торы к этно-географическому региону (Земле Обетованной). Соотношение Торы и ТаНаХа. Соотношение Священного Писания и Священного Предания в истории христианской цивилизации.
Специфика библейского текста.
Библия как энциклопедия базовых идей средневековой цивилизации: Бог как надъестественная сверхличность, креационизм, провиденциализм, «мир» как место обитания и
действия «избранного народа», Завет Бога с Человеком как цель космического бытия и др.
Феномен «книги». Представление о «литературе». Особая значимость «литературы»
как учебной «дисциплины». Складывание книжного мировидения. Причины расцвета литературы и книжной культуры в средние века.
Специфика восприятия библейского текста. Библейский текст как синтез трех необходимых для существования культуры «начал» - онтологического (рассмотрение проблем
происхождения мира и смысла его существования через призму взаимоотношений Человека и Бога), аксиологического (набор представлений о философии истории, педагогических, правовых, политических и других идей), гносеологического (основы будущих герменевтики, экзегетики, литературы и т. д.). Отражение этого в различных наименованиях
библейского комплекса: онтология представлена понятием «Священное Писание», аксиология – выражением «Закон», гносеология самим словом «Библия» («Книги» как «чтение»).
«Постижение истины» как метод прочтения предельно насыщенных философски текстов.
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Христианское Священное Писание как Мегатекст, необходимо нуждающийся в «Священном Предании» как Метатексте, т. е Тексте метарегиона («Христианского мира» или
«Европы»).
Библия как «энциклопедия» европейской цивилизации.
Присутствие в библейском тексте первой сформировавшейся модели культуры, в которой происходит объединение сакрального и секулярного и выражена базовая парадигма
европейской цивилизации.
Библия как действующий текст в религиозно-церковной сфере. Библия как Священное
Писание для разных конфессий – иудаизма, различных направлений христианства, ислама.
Ее роль как энциклопедического свода знаний, социо-культурных и особенно религиозных норм, обрядов, рецептов, идей.
Парадигмальный характер Библии. Сакрализация библейского текста и формирование
его наиболее важных функций трансляции культуры путем воспитания и обучения и формирование синтетического энциклопедического текста, содержащего «Божью волю», т. е.
необходимую для развития цивилизации парадигмальную конструкцию.
Библия как Текст, который идейно организует и транслирует ряд цивилизаций – еврейско-иудейскую, христианскую, мусульманскую.
Усиление философского значения Библии в средние века.
Библейский философский подход, ориентированный на системное восприятие и структурирование «знания», как один из самых авторитетных оппонентов философским исканиям и ревизиям, стремящимся максимально «деидеологизировать» общество. Наличие в
библейском подходе всехпризнаков максимального универсализированного, ориентированного на все человечество, что явно необходимо на данном этапе развития.
Библия как инструмент сопротивления различным возникающим моделям, которые
пытаются взять за основу биологическую или этническую составляющую природы человека.
Формирование с помощью Библии идеи «истории» как «педагогического» процесса.
Библейский подход как один из важнейших истоков современных представлений о морали.
Христианско – европейская парадигма как форма сочетания мироустроительной и экпансионистской функций на каждом этапе развития цивилизации.
Проблемное взаимоотношение Империи и Церкви в рамках средневековья.
Складывание с помощью Библии основного метод формирования картины мира – бинарного.
5. Христианство как «мировая религия».
Определение мировых религий. Существование в мире множественности религий: попытки объяснения. Отличие мировых религий от этнических и национальных. Религия как
«духовное ядро» исторически складывающихся культур.
Христианство как авраамическая и мировая религия. Основные этапы развития христианства. Общецивилизационные, социальные, политические и религиозные предпосылки
широкого распространения христианства на европейском континенте. Проблема связи с
ветхозаветным иудаизмом. Личность Христа и его проповедь в структуре христианского
вероучения. Новый Завет, его состав. Период «раннего христианства» и его место в истории этой религии. Христианизация Европы.
Христианство как специфическая «мировая религия», т. е. «религиозный» комплекс
идей и рецептов, который объединяет этнические и социальные группы и маркирует цивилизацию, отличая ее от соседей («Бог» как «начало» «избранности» христианскоевропейского мира),
Особая роль церкви.
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Конфессионем «христиане» как своеобразная социальная «рамка», объединяющая пестрые этнические и социальные группы, долго сохранявшиеся транслокальные (германцы,
франки) и складывающиеся трансрегиональные (феодалы, крестьяне и другие слои).
Особое значение взаимодействия различных этнических и социальных групп в цивилизации.
Особая роль в период развития «цивилизаций» не социальных теорий, а религиозных и
философских систем.
Специфическое представление о происхождении мира и человека,
Специфика представления о сакральном и сверхъестественном «начале» («Бог» в аврамической традиции).
Идея теоцентризма.
Возникновение идеи линейного времени.
«Сверхисторическое» задание у истории.
Монотеистическая идея «Бога» и закладывание основ концепции абсолютной согласованности всех процессов, происходящих во Вселенной.
Особенности христианской религиозности: религия абстрактного человека, межклассовый характер, перевод социального протеста в моральный, демократичность.
Понятие «religio licita» («разрешенная религия») и его значение. Требования к «разрешенной» религии. Христианство как «religio illicita» («неразрешенная религия»). Гонения:
определение понятия, масштабы, характер, итоги, последствия, значение для церковного
и общественного развития. Миланский эдикт 313 г.: содержание, отражение специфической конфессиональной ситуации начала IV в., значение для христианской религии и
церкви, культурные последствия.
Возникновение монашества как признак начала этапа культурного «строительства».
Причины начала монашеского движения. Хронологические рамки. Аскетизм в античности. Диоген. Киники. Древнеримские «аскеты» (вдовы, мессалианство). Аскетические мотивы в древневосточной литературе вообще и в Библии в частности. Манихейство и его
аскетические настроения. Причины возникновения и распространения аскетических настроений в раннем христианстве. «Самоудалившиеся» эссеи. Предпосылки возникновения
христианского монашества. Содержание и определение терминов «монах» и «монашество». Две фазы развития монашества: пустынничество и киновитство. Антоний Великий.
Отшельничество (пустынничество) — первая фаза христианского монашества. Жизнь и
деятельность Антония Великого, отношение к нему современников. Симеон Столпник.
Время и причины перехода к «киновиям» (общежительным монастырям). Первые христианские монастыри (Шенуте, Пахомия и др.). Эволюция понятия «клир».
Возникновение и развитие западноевропейского монашества. Причины распространения монашеского движения на Запад. Бенедикт Нурсийский. «Правило жизни монашеской» — первый западноевропейский монашеский устав. Монастырь Монте-Кассино. Бенедиктинское движение. Скриптории.
1054 г.: разделение церквей: причины, события, действующие лица, последствия.
6. «Возрождение» как особенность развития европейской культуры.
Происхождение термина «Возрождение». Понимание «Возрождения» гуманистами.
История изучения европейского Возрождения в XVI – XX вв. Понимание «Возрождения»
как подъема культуры в западной историографии. Четыре подхода к культуре
Возрождения. Отечественная историография о культуре Возрождения.
Концепция
«Восточного Ренессанса» акад. Н. И. Конрада.
Возрождение как особенность развития культуры. Причины «возрождений».
Специфика обращения к «истокам» культуры. Взаимодействие культур. Секуляризация
культуры. Отношение к религии и церкви. Специфика «возрожденческой» философии.
Renovatio и Reformatio: соотношение и взаимодействие, общее и отличное, масштаб,
социальная база, отношение к религии и церкви, эстетика, отношение к человеку,
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обществу, степень «открытости», педагогический идеал, отношение к истине. Отношение
к человеческим чувствам. Изменение отношения к Человеку. Соотношение философии и
богословия. Реновационная педагогика.
Античное наследие и культура раннего средневековья.
Церковь и античное наследие. Борьба тенденций отрицания и усвоения. Состояние античной культуры. Тертуллиан об античной культуре. Жесткий искусственный отбор —
основное содержание культурной работы церкви и общества. «Бракосочетание Меркурия
и Филологии» Марциана Капеллы и складывание комплекса «Septem artes liberales» (cемь
свободных искусств). Определение понятий «искусство» и «свободные». Состав комплекса и содержание каждого «искусства». Аврелий Августин об античной культуре. «Последние римляне». «Последний римлянин» Северин Боэций: традиция изучения, история
жизни, поиски нового стиля мышления и роль в формировании схоластического мышления, философское утешение как путь познания истины. Боэций и античная и христианская
философия. Значение творчества Боэция для складывания и развития средневековой культуры. Флавий Кассиодор и его деятельность. История жизни и деятельности. «Variae»
Кассиодора как историко-культурный феномен. «Виварий» Кассиодора: история создания,
специфика уклада жизни. Зарождение скрипториев. Идеал «просвещенного клирика».
Исидор Севильский и рождение средневекового энциклопедизма. Жизнь и деятельность.
«Двадцать книг этимологий». Исидор как историк. Папа Григорий I Великий: представления о церкви и культуре. Торжество «просвещенной неучености».
Аврелий Августин и его творчество.
История жизни и деятельности. Основные сочинения. «Исповедь» («Confessiones»): содержание, основные идеи, проблема динамики человеческой личности в постановке и освещении Августина. «О граде Божьем» («De civitate Dei»): причины написания, содержание, основные идеи. Концепция двух «градов». Отношение к римской истории и культуре.
Динамика и смысл человеческой истории по Августину. История как педагогический процесс. Педагогические задачи истории и ее периодизация. Бог и мир. Сотворение человека.
Проблема свободы воли. Добро и зло. Грехопадение в истории человечества и конкретного человека. Проблемы динамики человеческой личности и человеческой истории. Ее периодизация. Человек и душа. Человеческая воля и божественная благодать. Моральная
доктрина Августина. Соотношение веры и разума. Педагогические идеи Августина.
Аврелий Августин — первый средневековый философ истории. Значение идей и деятельности Августина для формирования средневекового мировоззрения. Его место в истории средневековой культуры и философии.
Каролингское Возрождение.
Определение понятия «Возрождение» как особенности развития культуры и
обоснованность его применения к культурным явлениям VIII–IX вв. Социальноэкономические и политические предпосылки Каролингского Возрождения. Проблема
периодизации Каролингского Возрождения. Четыре периода Каролингского Возрождения
и их качественная характеристика.
Исторические условия и истоки культурного подъема в Каролингском государстве. Государство при Карле Мартелле. Борьба с арабами. Бенефициальная система. «Переворот»
Пипина Короткого. Государство при Карле Великом. Войны Карла Великого и территориальный рост государства. Основание империи. Местное и центральное управление. Военная и судебная реформы Карла. Вассально-ленные отношения. Взаимоотношения феодалов и крестьян. Предпосылки распада империи. Верденский договор.
Возрождение античного стиля. Основные особенности каролингской культуры:
всеевропейская открытость, встреча ученой и народной культур, жесткая идеологическая
заданность, служебный характер. «Ученая» и «народная» культуры: их взаимодействие,
цели и формы синтеза. Культурная политика Карла. Церковь и государство. Церковная
политика Карла Великого. Школьная политика. Школы. Дворцовая «Академия». Алкуин
— центральная фигура Каролингского Возрождения. Специфика второго периода.
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Политика Людовика Благочестивого в области культуры.
Представления о мире, обществе и человеке в Каролингскую эпоху. Специфика восприятия христианства франками (графиня Дуода Семтиманская). Зарождение схоластики
и свободомыслие Иоанна Скотта Эриугены. Каролингская историография. Эйнхард — типичный ее представитель. «Жизнь Карла Великого» Эйнхарда. Античное наследие в каролингской педагогике. Христианская цель жизни и каролингская педагогика о путях ее достижения. Принципы и методы обучения.
Итоги, последствия, сущность и значение Каролингского Возрождения для развития
средневековой европейской культуры. Каролингское Возрождение — первая состоявшаяся форма средневековой культуры. Интернационализация культуры. Роль латыни и христианства. Эволюция отношения к античной культуре. Связь Каролингского Возрождения
с другими культурными периодами, в частности с Оттоновским Возрождением. Судьба
каролингской культуры в последующие времена и место Каролингского Возрождения в
истории французской и европейской культур.
Оттоновское Возрождение.
Оттоновское Возрождение как логическое продолжение и завершение каролингских
тенденций. Особенности социального, экономического и политического развития Германии в период правления Саксонской династии. Деятельность Генриха I Птицелова и появление предпосылок для культурного подъема. Особенности культуры периода «Оттоновского Возрождения»: германская (саксонская) замкнутость, децентрализованность, усиление христианской морали и ослабление светского духа, ученость и аристократизм. «Вальтарий». «Руодлиб». Творчество Гросвиты Гандерсгеймской.
7. Средневековая система образования.
Специфика системы образования в средние века.
Особенности средневековой культуры, повлиявшие на специфику системы образования: письменный характер, школьность, культ Слова, текстовость, педагогический идеал,
стремление к энциклопедизму и идеологическому консерватизму. Отношение христианских деятелей к античной системе образования. Педагогические идеи Аврелия Августина.
Роль в формировании средневековой педагогической системы Северина Боэция, Флавия
Кассиодора, Марциана Капеллы, Григория Великого, Алкуина. Место средневековой
системы образования в истории педагогики Европы.
Образованность в Европе в V–VI вв. Церковные школы. «Внутренние» и «внешние»
школы: общее и отличное. Программа обучения. Тривиум и квадривиум. Учебные пособия. Специфика средневекового учебника. «Словопрение Пипина с Альбином» Алкуина
как пример классического средневекового учебника. Подъем епископских центров и перемещение культуры из монастырей в города. Специфика городских школ. Рыцарское образование. Образование и воспитание женщин.
Средневековые университеты.
Определение понятия «университет» («universitas»). Концепция университета. «Материнские» университеты. Салернская медицинская школа — прототип университета. Болонский университет — студенческий архетип. Образование Парижского университета.
Оксбридж — образование и особенности первоначального развития. Общее и особенное в
развитии средневековых европейских университетов. Источники материальной базы университетов. Привилегии университетов. Учебный процесс в средневековом университете.
«Лекцио». «Репетицио». «Диспутацио». Возведение в степени. Позднесредневековые университеты.
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Основные образовательные технологии и методические рекомендации
Практические занятия
«Античная часть» предлагаемого курса предполагает большую самостоятельную работу студентов. Она заключается в проработке лекционного материала и соответствующих
разделов обязательной и дополнительной литературы. Самостоятельная работа студентов
здесь включает в себя изучение текстов Сапфо и Алкея (в русском переводе), визуальное
изучение изображений остатков лесбосской храмовой архитектуры, тематический анализ
произведений обоих лесбосских поэтов. Результаты этой работы выражаются в оформляемые по строгим правилам ответы на контрольные вопросы.
Будучи по своей форме традиционным лекционным курсом курс «История мировой
культуры» имеет своей целью пробудить интерес студентов к изучаемой теме, а потому
предполагает привлечение в большом объеме визуального материала при использовании
современных технических средств. В античной части курса Мякинным Т. Г. активно используется визуальный материал (слайды, альбомы, карты), привезенный им с о. Лесбос.
Это должно стимулировать интерес обучающихся, а выраженная источниковедческая направленность лекционного изложения должна способствовать более внимательному подходу студентов к изучаемым литературным источникам и литературе. Самостоятельная
работа студентов по результатам античной части курса находит свое выражение в письменных ответах на вопросы по тексту и по представляемому по ходу лекций визуальному
материалу.
Методические указания по подготовке рефератов и практическим письменным работам
Результаты своей самостоятельной работы в рамках античной части курса студенты
оформляют в виде практических письменных раб, состоящих из ответов на вопросы по
текстам лесбосских поэтов (Терпандра, Ариона, Алкея, Сапфо), а также по визуальному
материалу, демонстрируемому по ходу лекций и распространяемому в виде альбомов с
иллюстрациями. Письменный ответ на каждый вопрос должен занимать не менее 2 страниц рукописного текста (ответы, распечатанные на принтере, не принимаются), обязательно опираться на источник (с правильно оформленной ссылкой на него). Причем ответы на вопросы, касающиеся основных тем песен Сапфо и Алкея, должны приводить текст
каждой цитируемой песни целиком. Последнее должно способствовать более глубокому
пониманию лесбосской поэзии во всем многообразии ее тем и образов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и итогам освоения дисциплины
Текущий контроль сформированности знаний и умений по окончании «античной
части» курса осуществляется в форме письменных ответов на контрольные вопросы.
Удовлетворительные ответы на них являются необходимым условием получения зачета в конце семестра. К концу семестра по окончании завершающей, «средневековой
части курса» студенты готовят рефераты.
Тематика рефератов к зачету:
Специфика средневековой религиозности
Апокрифы древних христиан
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Аврелий Августин и идейные основы средневекового христианства
«Исповедь» Аврелия Августина как памятник культуры
Эстетика Аврелия Августина
Раннехристианская литература
Нонн Панополитанский
«Константинов дар»
Католическая церковь и античная культура
«Последний римлянин» Северин Боэций
Исидор Севильский — первый средневековый энциклопедист
Флавий Кассиодор и средневековая культура
Григорий Турский — историк
«История франков» как памятник литературы и историографии
Влияние ирландской культуры на средневековую культуру
«Похищение быка из Куальнге» — ирландская «Илиада»
Древнегерманская мифология
«Эдда».
«Песнь о Нибелунгах»
Иордан
Германцы в изображении Прокопия Кесарийского
Творчество Снорри Стурлусона
Скальдическая поэзия
Поэма «Беовульф» как исторический и литературный памятник
«Вальтарий»
Гунны в Европе
Католическая церковь и античная культура
Культурная политика Карла Великого
Каролингская педагогика
Античное наследие в средневековой культуре
(на примере Каролингского и Оттоновского Возрождений)
Дуода
Эйнхард
Искусство Каролингского Возрождения
Алкуин — крупнейший деятель Каролингского Возрождения
Философия Иоанна Скотта Эриугены
Гросвита Гандерсгеймская
«Песнь о Роланде» как исторический и литературный памятник
«Песнь о моем Сиде» как исторический источник и литературный памятник
«Римские деяния» как исторический источник
Образ горожанина в средневековой литературе
Альберт Великий и католический аристотелизм
«Саксонское зерцало» - выдающийся памятник истории германского феодального права
Оттон Фрейзингенский — историк
Вернер — Садовник
Вальтер фон дер Фогельвейде
Мейстер Экхарт
Фома Кемпийский
Литература и жизнь в вагантской поэзии
Средневековые латинские видения
Фаблио и специфика средневековой городской сатиры
«Роман о Лисе»
«Роман о Розе»
Творчество Рютбефа
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«Видение о Петре Пахаре» В. Ленгленда и аллегорическая поэзия.
Восточная экспансия папства и разделение церквей
Клюнийское движение
Борьба за инвеституру — вершина могущества папства
Папство и крестовые походы
«Молот ведьм»
Идеология средневекового рыцарства по литературным памятникам
Алхимия как феномен средневековой культуры
Семья и женщина в средние века
Средневековая образованность и первые городские школы XII–XIII вв.
Возникновение Парижского университета
Католическая церковь, королевская власть и университеты
Структура и организация учебного процесса в средневековом университете
(Болонья, Париж, Прага)
Свободомыслие в средневековой Европе
Хиви Габалки — критик Ветхого Завета
Пьер Абеляр — представитель городского свободомыслия
Арнольд Брешианский и его борьба с католической церковью
Латинский аверроизм
Иоахим Флорский
Франциск Ассизский
Фома Аквинский - центральная фигура схоластической философии в Западной Европе
Эстетика Фомы Аквинского
Научные воззрения Роджера Бэкона
Наука и свободомыслие Арнольда из Виллановы
Вильям Оккам
Ересь апостольских братьев и восстание Дольчино
Гуситы
Свободомыслие Доменико Сканделлы
Английское общество XIV века по «Кентерберийским рассказам» Джефри Чосера
Воспитание и образование иезуитов
Особенности средневековой историографии
Организация и методы работы средневекового историка
Идея развития в средневековой исторической мысли
Политическая мысль средневековья
Политические воззрения Марсилия Падуанского
Музыкальная эстетика средневековья
Географические представления средневековья
Влияние Библии и христианства на географическую мысль средневековья
Место географии в средневековой классификации наук.
Восточное Средиземноморье в представлении китайских авторов
Христианство и конфуцианство: опыт сравнительного анализа
Беда Достопочтенный об арабах и исламе
Образ Мухаммада в западноевропейской средневековой литературе
Влияние ислама на средневековую Европу
Мусульманский Восток в изображении европейцев
Средневековая западноевропейская философия и мусульманская культура
Средневековая западноевропейская литература и мусульманская культура
Латинские видения и мусульманская культура
Коран о «людях Писания» (иудеях и христианах)
Четвертый Крестовый поход в описаниях участников
Крестовые походы в оценке гуманистов
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Альбигойская ересь и мусульманская культура
Ал-Идриси и европейская средневековая география
Легенда о государстве пресвитера Иоанна.
Роджер Бэкон о Востоке
«Книга» Марко Поло
Монголы в описаниях западноевропейских путешественников
(П. Карпини, Г. Рубрук)
Итальянские путешественники 14 века в Святой Земле
Европеец при дворе Тимура
«Африка» Льва Африканского
Содержание и эволюция понятий «Катай» и «Индии»
Индия глазами европейца
(государство Бахмани в описании Афанасия Никитина)
Индия глазами европейца
(Франсуа Бернье в империи Великих Моголов)
Представляли ли средневековые европейцы Русь
как часть Востока?
Раннехристианская литература - идейный источник древнерусской философской мысли
Флорентийская уния
Западные традиции в русском христианстве
Восток в борьбе за религиозное влияние на Руси.
Роль Византии и Болгарии в крещении Руси
Отношение к философии на христианском Востоке и Западе
в период крещения Руси.
Евреи в средневековой Европе
«Восток - Запад» как проблема истории культуры
Общее и особенное в развитии средневековой Европы и Востока
(концепция академика Н. И. Конрада)
Христианство на Востоке (на примере Восточной Азии)
Прокопий Кесарийский – «византийский Геродот»
Социальные идеи византийских историков XI века:
Михаил Пселл и Анна Комнина (сравнительная характеристика)
Учение о природе власти в Византии и его эволюция (6 - 10вв.)
Византийская дипломатия 10 - 11 вв.:
цели, принципы, методы
Иконоборчество
Георгий Гемист Плифон: реформатор или утопист?
Философия Иоанна Скотта Эриугены
Латинский аверроизм
«Тезис Пиренна»
Проблема Восточного Возрождения
Европейские миссионеры в Китае
Китайцы в Индийском океане (экспедиции Чжэн Хэ)
«Христианский век» в Японии
Представление об Африке
в средиземноморской античной традиции
«Африка» Льва Африканского
Итальянская торговля с Причерноморьем
Работорговля и Африка
Византийская наука в контексте средневековой культуры
Византийская культура и европейский гуманизм
Концепция всемирной истории в «Повести временных лет»
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Формирование и эволюция концепции «Москва - третий Рим»
Представляли ли средневековые европейцы Русь как часть Востока?
Борьба за инвеституру – вершина могущества папства
«Молот ведьм»
Идеология средневекового рыцарства по литературным памятникам
Бернарт де Вентадорн и «радостная наука» трубадуров
Сюжет о любви Тристана и Изольды в средневековой литературе
Творчество Кретьена де Труа
Альберт Великий и католический аристотелизм
Педагогические идеалы в Ветхом и Новом Заветах
Еврейская средневековая литература
Латинские видения и мусульманская культура
Образцы контрольных вопросов
1. Расскажите об особенностях эолийского храмового зодчества в архаическую
эпоху. Какое религиозное мировоззрение предполагает эолийская капитель? В храмах каких божеств она использовалась?
2. Как древние греки понимали божество? Почему храм считался домом бога,
и почему божество изображалось в образе прекрасного человека?
3. Основные темы поэзии Сапфо. Составьте список тем, проиллюстрировав
каждую цитатами из песен поэтессы (не менее пяти тем и не менее двух фрагментов целиком для иллюстрации каждой темы).
4. Основные темы поэзии Алкея. Составьте список тем, проиллюстрировав
каждую цитатами из песен поэта (не менее пяти тем и не менее двух фрагментов
целиком для иллюстрации каждой темы).
5. Почему возникновение любовной лирики в Древней Греции оказалось возможным только в контексте внебрачных гомосексуальных отношений между старшими и младшими в рамках мужских и женских половозрастных объединений?
Аргументируйте свой ответ, приведя цитаты из античных авторов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
МОДУЛЬ 1
А) Основная литература
1. Античные и средневековые авторы
Античная лирика. Греческие поэты. Ред. Макаренков С. М. и др. М., 2001.
Мякин Т. Г. (сост.) Лесбосская демократия. Учебное пособие к спецкурсу. Новосибирск, 2004.
Сапфо, Алкей // Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. Под ред. М. Л. Гаспарова, О.
П. Цыбенко, В. Н. Ярхо. М., 1999. С. 324–356.
Песни Сапфо: новое прочтение // Т. Г. Мякин. Через Кельн к Лесбосу: встреча с
подлинной Сапфо. Новосибирск, 2012. С. 138–161.
Питтак // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1978. С. 86–89
Платон. Пир //Платон. Федон. Пир. Федр. Парменид. Общ. Ред. А. Ф. Лосева, В. Ф.
Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М., 1999. С. 81–135.
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Страбон. О городах Крита // Мякин Т. Г. История Древней Греции и Древнего Рима.
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