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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с основными идеями, 

важнейшими персоналиями и спецификой философствования в эпоху 

Средневековья и Возрождения, особенностями включения различных 

аспектов философской мысли Средневековья и Возрождения в контекст 

мировой историко-философской традиции. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.  выявить интеллектуальные предпосылки формирования философской 

мысли Средневековья и Возрождения; 

2. изучить наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи 

философии Средневековья и Возрождения; 

3. раскрыть степень актуальности философского наследия Средневековья и 

Возрождения  в контексте современной культуры; 

4. сформировать у студентов навыки философского анализа прочтения 

философских  текстов. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(государственный компонент) 

 

Связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Философия Средневековья и Возрождения» 

находится в тесной взаимосвязи с рядом учебных историко-философских 

дисциплин: «Античная философия», «Философия Нового времени», 

«История философской мысли Беларуси». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Философия Средневековья и 

Возрождения» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций: 

 академические компетенции: 

 АК-1.Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5.Быть способным порождать новые идеи, обладать                   

креативностью; 

АК-6.Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  

АК-7.Иметь навыки, связанные с использованием технических       

устройств и управлением информацией и работой с компьютером; 
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АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения; 

СЛК-5.Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление. 

профессиональные компетенции: 

ПК-2. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение; 

ПК-3. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся;                   

ПК-4.Планировать и организовывать воспитательную работу с 

обучающимися; 

ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

ПК-9. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 важнейшие направления и школы развития философской  мысли 

Средневековья и Возрождения; 

 основные идеи ключевых персоналий философии Средневековья и 

Возрождения; 

 стратегии решения проблем, сформулированных в дискурсе  

философии Средневековья и Возрождения. 

уметь: 

 объяснять специфику взаимодействия религии и философии в 

культуре Средневековья и Возрождения; 

 эксплицировать значение и содержание важнейших концептов 

философии Средневековья и Возрождения; 

 обосновывать самостоятельные подходы к изучаемым вопросам. 

владеть: 

 навыками историко-философской реконструкции базовых идей 

основных школ и мыслителей философии Средневековья и эпохи 

Возрождения; 

 методами сравнительного анализа и герменевтической работы с 

текстами мыслителей эпохи Средневековья и Возрождения. 
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Структура учебной дисциплины 
 

Дисциплина «Философия Средневековья и Возрождения» изучается на 1 

курсе во 2 семестре дневной формы получения высшего образования и на 2-

ом  курсе в  3 семестре заочной формы получения высшего образования. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Философия Средневековья и 

Возрождения» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования 132 часа, в том 

числе 64 аудиторных часа, из них: лекции - 32 часа, семинарские занятия – 24 

часа, управляемая самостоятельная работа -  8 часов (ДО). 

– для заочной формы получения высшего образования 16 аудиторных 

часов, из них: 12 часов лекции, 4 часа семинарские занятия.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Христианская мысль в Античности 

 

Тема 1.1. Введение. Типологические черты и особенности 

средневековой культуры и философии 

Специфика, особенности и проблемы изучения средневековой 

философии в истории философии. Периодизация средневековой философии. 

Историография средневековой философии. Патрология Жак-Поль Миня. 

Творения святых отцов в русском переводе. 

Экзегетическое философствование (Exegesis «священных писаний»). 

Христианская мысль поздней античности (Апологетика. Патристика). 

 

Тема 1.2. Греческая мысль и христианское миросозерцание 

Греческая философия и христианское миросозерцание (сравнительный 

анализ): проблема Бога, проблема трансцендентного, соотношение episteme и 

fides, греческий Эрос и христианская Агапэ, проблема истории, смысл жизни 

человека (антропоцентризм), соотношение души и тела, проблема источника 

существования (креационизм). 

 

Тема 1.3. Грекоязычная апологетика : доникейская патристика 

Юстин (115–165) – философ раннего христианства. «Апология» и 

«Диалог с Трифоном» – первые философские разработки христианства. 

Татиан (120–170) и его инвектива «Слово к грекам». 

Климент (150–215): начало христианской философской спекуляции. 

Катехизисная христианская школа Александрии. Литературный триптих 

Климента: «Увещевание», «Педагог», «Строматы». Проблема соотношения 

«pistis» и «gnosis» (веры и знания). 

Ориген (185–254) –Духовный облик Оригена и его творения («О 

началах», «Против Цельса»). Концептуальная интерпретация синтеза разума, 

философии и христианской веры.Философско-теологические рассуждения 

Оригена о Боге, мире и человеке.Влияние идей Оригена на христианскую 

философию. 

Тема 1.4. Христианско-неоплатонический синтез 

Философствующие теологи Василий Кесарийский (331–379) и Григорий 

Назианзин (320–390). Их интерпретация Бога, мира и человека; проблема 

соотношения веры и разума. 

         Григорий Нисский (335–395). Жизнь и сочинения. 

Символические толкования души, бытия и сущности Бога. Учение о 

божественных энергиях, существующем и человеке. Проблема образа (eikon). 



7 
 

        Каппадокийская школа как вариант синтеза христианской 

догматики с неоплатонической философией (византийский вариант 

христианской мысли). 

Тема 1.5. Проблема богопознания в философской теологии 

Дионисия Ареопагита 

Дионисий Ареопагит (вторая пол. V века ) и его произведения. 

Проблема богопознания. 

Теолого-философские спекуляции и учение Дионисия о двух путях 

познания Бога: катафатическом (утвердительном) и  апофатическом 

(отрицательном).  

Влияние Corpus Areopagiticum на мировоззрение Максима 

Исповедника, Иоанна Дамаскина, Григория Паламы (исихазм) и 

мыслителей западного средневековья. 

 

Тема 1.6. Латинская патристика. Тертуллиан  

Квинт Септимий Флорент Тертуллиан (160–220): жизнь, духовная 

эволюция и сочинения. Его осуждение античной культуры и философии. 

Философия и религия («Credo quia absurdum»), полемика о статусе 

философии. 

Воззрения Тертуллиана на проблему Бога, мира и человека. Влияние 

идей Тертуллиана на европейскую философию. 

 

Тема 1.7. Основы христианской философии А. Августина  

Жизнь, духовная эволюция и сочинения Аврелия Августина (354–430). 

Августин и греческая философия. Метафизика «внутреннего опыта» (основы 

философии Августина). 

Проблема веры и понимания (credo ut intelligam). Вечность и время по 

Августину. 

«Град земной» и «Град Божий». Суть человека, смысл мира и цели 

человечества (философия истории Августина). 

Августинизм и его влияние на последующее развитие философской 

мысли средневековья. 

 

Тема 1.8. Литературно-философская деятельность Боэция 
 Аллегорическое истолкование античных текстов.  

«О бракосочетании Меркурия и Филологии» Марциана Капеллы. 

Творчество Северина Боэция как связующее звено в передаче научных и 

философских идей Античности Средневековью. («Утешение философией»). 

Боэций: о вере и разуме. Семь свободных искусств (Trivium и Qvadrivium). 

 

Раздел II. Особенности философской рефлексии  

в эпоху схоластики 
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Тема 2.1. Схоластика как система знания и познания Бога, Мира и 

Человека. 

Социокультурные условия формирования схоластического 

миросозерцания. Периодизация схоластики. Схоластика и патристика: 

компаративистика основных идей (персоналии, метод, проблема 

универсалий, философия и теология, вера и разум, образование).  

 

Тема 2.2. Исламская и еврейская философия Средневековья 

Особенности мусульманской культуры в эпоху средневековья. 

Философия и наука в странах Ближнего Востока в раннее средневековье. 

Аристотелизм Аль-Фараби (873–950) и Ибн-Сины (Авиценна) (980–

1037). Общий характер их мировоззрения. Проблема Бога и мира, веры и 

знания. 

Культура и философия в мусульманской Испании. Творчество и основы 

философии Ибн-Рушда (Аверроэса) (1126–1198) как представителя арабо-

язычного перипатетизма. Рационализм, теология и философия. 

Влияние арабской философии на западноевропейскую мысль. 

Основные направления иудейской философии: каббалистическое, 

неоплатоническое и аристотелевское. 

Каббалистические представления о Боге, мире и человеке. 

Неоплатонизм Соломона Ибн Гебироля (Авицеброн) (1021–1070). 

Основные философские проблемы в работе «Источник жизни». 

Перепатетизм Моисея Маймонида (Рамбам) (1135–1204). Основные идеи 

его главного философского произведения «Путеводитель колеблющихся». 

Влияние еврейской философии на христианских мыслителей. 

 

Тема 2.3. Философско-теологический синтез «рацио» и веры. 

 Иоанн Скотт Эриугена 

Личность и сочинения Иоанна Скотта Эриугены (810–877). Влияние 

восточного богословия на западную теолого-философскую мысль в его 

произведениях. 

Проблема веры и разума, соотношения Бога и мира. Антропоцентризм в 

контексте теоцентризма в мировоззрении Эриугены. 

 

Тема 2.4. Размышления о рациональности веры 

 Ансельма Кентерберийского 

Жизнь и сочинения Ансельма Кентерберийского (Ансельм д'Аоста) (1033–

1109). Доказательства бытия Бога (апостериорное и априорное). 

Философия и теология, вера и понимание. Бог и человек. Реализм понятий. 

 

Тема 2.5. Теологический рационализм П. Абеляра  

Пьер Абеляр (1079–1142): его жизнь, философско-преподавательская 

деятельность и сочинения. 
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Выступления Абеляра против ультрареалистической теории 

универсалий. Собственное мнение Абеляра об универсалиях 

(концептуализм). 

Диалектика и решение с ее помощью проблемы соотношения 

философии и теологии, разума и веры. 

Размышления Абеляра о нравственной жизни человека. 

 

Тема 2.6. Основы философии Фомы Аквинского  

Фома Аквинский (1225–1274): его деятельность и сочинения. Разум и 

вера, философия и теология. Метафизика Аквината. Сущность и 

существование. Материя и форма. Возможность и действительность. 

Антропология. Этико-социальная философия Фомы Аквинского. Судьбы 

томизма в исторической перспективе.  

 

 

Тема 2.7. Метафизика Дунса Скота  

 Иоанн Дунс Скот (1266–1308): жизнь и сочинения. Разделение 

философии и теологии. Теория материи и формы и понимание проблемы 

универсалий. Проблема сущности и существования (essentia end 

exsistentia).Принцип индивидуации (Principium  individuationis). Фома 

Аквинский и Дунс Скот: принципиальное различие взглядов. 

 

Тема 2.8. Уильям Оккам и его решение проблемы соотношения 

философии и теологии 

 Новое движение в логике (via moderna) и его выразитель Уильям Оккам 

(1300–1350). Размежевание теологии и философии, веры и разума. Проблема 

универсалий и ее разрешение У.Оккамом. «Бритва» Оккама. Терминизм как 

логическая проблема. Влияние оккаммизма на европейскую философию.  

 

Тема 2.9. «Натуральная философия» и протонаучные изыскания в 

эпоху схоластики  

Альберт Великий (1205–1280): сочинение и его вклад в научные изыскания. 

Зачатки философии природы Роберта Гроссетеста (1175–1253). Основы 

экспериментальной науки в трудах Роджера Бэкона (1214–1292), Раймонда  

Луллия (1232-1316). 

 

Тема 2.10. Спекулятивный мистицизм  

Майстер Экхарт (1260–1327), его жизнь и творчество. Учение о Боге и 

творении мира. Учение о мистическом восхождении. Экхарт и традиция 

немецкой мистики и немецкого философского языка. 

Резонансные идеи М.Экхарта в сочинениях Иоганна Таулера (1300–

1361) и Генриха Сузо (1300–1365). 

 

Раздел III Философия эпохи Возрождения 
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Тема 3.1. Гуманизм эпохи Возрождения 

Типологические черты Ренессанса. Периодизация и историография 

философии эпохи Возрождения. 

Восточные и языческие «пророки» и «маги», как основатели 

теологической и философской мысли: Гермес Трисмегист, Зороастр и 

Орфей. 

Гуманизм эпохи Возрождения. Франческо Петрарка (1304–1374). 

Неоэпикуреизм Лоренцо Вала (1407–1457). Гуманистическая концепция 

христианской философии.  Эразм Роттердамский и его работа «Похвала 

глупости». 

 

Тема 3.2. «Новая жизнь» эллинистической философии в эпоху 

Ренессанса  

Традиция платонизма в эпоху Возрождения. Николай Кузанский (1401–

1464): «Об ученом незнании».Философская концепция Марсилио Фичино 

(1433–1499). Пико делла Мирандола (1463–1494): достоинство и свобода 

человека как полновластного творца собственного «я». 

       Перипатетизм Пьетро Помпонацци (1462–1529) и его споры о 

бессмертии души.  

 Мишель Монтень (1533–1592) и скептицизм как основа мудрости. 

 

 

Тема 3.3. Политическая философия 

Возрождение: проблемы религии и политики. Никколо Макиавелли 

(1469–1527) и теоретизация автономии политики. Томас Мор (1478–1535) и 

его «Утопия». Томмазо Кампанелла (1568–1639) и его измерение 

политического идеала в «Городе Солнца». 

 

Тема 3.4. Мистический пантеизм Я. Беме 

Якоб Беме (1575–1624) и его натурфилософские воззрения. Проблема 

противоположностей. Взгляды на человека и на взаимоотношения Бога и 

мира. Теософия и особенности пантеизма Я. Беме. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
Н

о
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ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
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о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
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м
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н
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л
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й
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и
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ти
ч
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к
и

е 
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н
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С
ем
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ск

и
е 

 

за
н
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я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 I Христианская мысль в Античности        

1.1 Введение. Типологические черты и 

особенности 

средневековой культуры и философии 

2      

собеседование 

1.2 Греческая мысль и христианское 

миросозерцание 
2      

собеседование 

1.3 Грекоязычная апологетика : доникейская 

патристика 
2      

собеседование 

1.4 Христианско-неоплатонический синтез 
2  2    

собеседование, 

дискуссия 

1.5 Проблема богопознания в философской 

теологии Дионисия Ареопагита 
2      собеседование 

1.6 Латинская патристика. Тертуллиан 2  2    доклад 

1.7 Основы христианской философии А. 

Августина 
2  2    

доклад 
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1.8 Литературно-философская деятельность 

Боэция 
     2 (ДО) 

эссе 

 II Особенности философской рефлексии 

 в эпоху схоластики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Схоластика как система знания и познания 

Бога, Мира и Человека. 

 

2      

собеседование 

2.2 Исламская и еврейская философия 

Средневековья 
     4 (ДО) 

эссе 

2.3 Философско-теологический синтез 

«рацио» и веры. Иоанн Скотт Эриугена 

 

2      

собеседование 

2.4 Размышления о рациональности веры 

Ансельма Кентерберийского 2  2    
доклад 

дискуссия 

2.5 Теологический рационализм П. Абеляра 2  2    доклад 

2.6 Основы философии Фомы Аквинского 2  2    доклад 

2.7 Метафизика Дунса Скота 2  2    доклад 

2.8 Уильям Оккам и его решение проблемы 

соотношения философии и теологии 
2  2    

доклад 

2.9 «Натуральная философия» и 

протонаучные изыскания в эпоху 

схоластики 

  2    

доклад 
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2.10. Спекулятивный мистицизм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Философия эпохи Возрождения        

3.1 Гуманизм эпохи Возрождения 2      собеседование 

3.2 «Новая жизнь» эллинистической 

философии в эпоху Ренессанса 
2  4    

реферат 

3.3 Политическая философия   2    доклад 

3.4 Мистический пантеизм Я. Беме      2 (ДО) эссе 

Всего: 32  24   8  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 
Н

о
м

ер
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ел
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ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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а 
к
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я
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ан

и
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Л
ек
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Л
аб

о
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ат

о
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е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Введение. Типологические 

черты и особенности 

средневековой культуры и 

философии 

 

2     собеседование 

1.2 Греческая мысль и 

христианское миросозерцание 

2     собеседование 

2.1 Схоластика как система знания 

и познания Бога, Мира и 

Человека. 

 

4  2    

Собеседование 

Контрольная работа 

3.1 Гуманизм эпохи Возрождения 4  2   Собеседование 

Контрольная работа 

Всего: 12  4    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Вульф М. Средневековая философия и цивилизация. М.,2014.-253с. 

2. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по истории философии / Г.В.Ф. Гегель. – СПб., 

1994. Кн.3. – 327 с. 

3. Горфункель, А.Х. Философия эпохи Возрождения / А.Х. Горфункель. – 

М., 1980. – 286 с. 

4. Джохадзе, Д.В. Введение в историю западноевропейской 

средневековой философии / Д.В. Джохадзе, Н.И.  Стяжкин. – Тбилиси, 

1981. – 315 с. 

5. Жильсон, Э. Философия в средние века/ Э. Жильсон. – М., 2004. – 678 

с. 

6. История философии : учеб.-метод. пособие / А. А. Легчилин [и др.] ; 

под ред. А. А. Легчилина, И. И. Лещинской. – Минск : БГУ, 2015. – 247 

с. 

7. Коплстон, Ф.Ч. История средневековой философии / Ф.Ч. Коплстон. – 

М., 1997. – 442 с. 

8. Легчилин А.А. Христианство и античная философия/Святой князь 

Владимир и крещение Руси: Мат. межд .науч. конф.Минск.2015.С.385-

388 

9.  Легчилин А.А., Гриневич Е.А. Рецепция философских идей Авиценны 

в творчестве мыслителей Средневековья/Авиценна: мыслитель, 

ученый, гуманист: Мат.межд. науч. конф. Минск,2014.С.87-92 

10.  Легчилин А.А.,Куксевич З. Основные проблемы философии 

Средневековья. Основные философские идеи в культуре Возрождения/ 

Философия: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений /              

B.C. Стёпин [и др.]; под общ. ред. Я. С. Яскевич. - 3-е изд. - Минск : 

РИВШ, 2008. - 624 с. (C.76-96) 

11.  Легчилин А.А, Румянцева Т. Г. Проблема возникновения, 

трансформации и идентификации историко-философского знания / 

Философия и социальные науки.2015,№ 1,С.4-11 

12.  Майоров, Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская 

патристика / Г.Г. Майоров. – М., 1979. – 450 с. 

13.  Неретина, С.С. Верующий разум: К истории средневековой 

философии / С.С. Неретина. – Архангельск, 1995. – 370 с. 

14.  Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел. – М., 1993. – 680 с. 

15.  Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Том 2. 

Средневековье / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб., 1994. – 354 с. 

16.  Соколов, В.В. Средневековая философия / В.В. Соколов. – М.: 

Едиториал УРСС, 2001. –394 с. 

17.  Соколов, В.В. Европейская философия ХV-ХVII вв. / В.В. Соколов. – 

М., 1984. – 280 с.: 

18.  Суини, М. Лекции по средневековой философии. Вып. 1 / М. Суини. – 

М., 2001. – 303 с. 
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19.  Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии / 

А.Н., Чанышев. – М.,1991. – 310 с. 

20.  Штекль, А. История средневековой философии. Пер. с нем. / А. 

Штекль. – СПб., 1996. – 307 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Аверинцев, С.С. Поэтика ранневизантийской литературы /                           

С.С. Аверинцев. – М., 1977. – 207 с. 

2. Баткин, Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного 

творческого мышления / Л.М. Баткин. –  М., 1990. – 320 с. 

3. Буркхардт, Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркхардт. – 

М., 1996. – 520 с. 

4. Бэрк, П. Рэнесанс. Пер. с англ. / П. Бэрк. – Мн., 1997. – 105 с. 

5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – М., 

1984. – 315 с. 

6. Гуревич, А.Я. Проблемы средневековой народной культуры /                    

А.Я. Гуревич. – М., 1981. – 340 с. 

7. Гуревич, А.Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего 

большинства / А.Я. Гуревич. – М., 1990. – 320 с. 

8. Гуревич, А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников / А.Я. Гуревич. – М., 1989. – 330 с. 

9. Жильсон, Э. Философ и теология / Э. Жильсон. – М., 1995. – 410 с. 

10.  Койре, А. Очерки истории философской мысли / А. Койре. – М., 1985. 

– 280 с. 

11.  Колет, Сират. История средневековой еврейской философии / Сират 

Колет. – М., 2003. – 709 с. 

12.  Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. – М., 

1992. – 380 с. 

13.  Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М., 1978. – 360 с. 

14.  Хейзинга, Й. Осень средневековья / Й. Хейзинга. – М., 1988. – 310 с.– 

410с. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях включает 

в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Оценка эссе формируется на основе следующих критериев: 

самостоятельность постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, аргументированность суждений, грамотность и 

стиль изложения и т.д. 
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Оценка контрольных работ зависит от выполненного объема, 

правильности и нестандартности в поиске решений задач. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Философия Средневековья 

и Возрождения» учебным планом предусмотрены экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 написание эссе – 25 %; 

 подготовка реферата – 25 %; 

 подготовка доклада - 25 %. 

       Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационная оценка – 50 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая 

поддержка и контроль) осуществляется преимущественно в дистанционной  

форме и обеспечивается средствами образовательного портала БГУ LMS 

Moodle. 

Тема 1.8. Литературно-философская деятельность Боэция (2ч.ДО)

 Аллегорическое истолкование античных текстов.  

«О бракосочетании Меркурия и Филологии» Марциана Капеллы. 

Творчество Северина Боэция как связующее звено в передаче научных и 

философских идей Античности Средневековью. («Утешение философией»). 

Боэций: о вере и разуме. Семь свободных искусств (Trivium и Qvadrivium). 

Форма контроля - эссе. Размещение на форуме образовательного портала. 

 

Тема 2.2. Исламская и еврейская философия Средневековья(4ч.ДО) 

Особенности мусульманской культуры в эпоху средневековья. 

Философия и наука в странах Ближнего Востока в раннее средневековье. 

Аристотелизм Аль-Фараби (873–950) и Ибн-Сины (Авиценна) (980–

1037). Общий характер их мировоззрения. Проблема Бога и мира, веры и 

знания. 
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Культура и философия в мусульманской Испании. Творчество и основы 

философии Ибн-Рушда (Аверроэса) (1126–1198) как представителя арабо-

язычного перипатетизма. Рационализм, теология и философия. 

Влияние арабской философии на западноевропейскую мысль. 

Основные направления иудейской философии: каббалистическое, 

неоплатоническое и аристотелевское. 

Каббалистические представления о Боге, мире и человеке. 

Неоплатонизм Соломона Ибн Гебироля (Авицеброн) (1021–1070). 

Основные философские проблемы в работе «Источник жизни». 

Перепатетизм Моисея Маймонида (Рамбам) (1135–1204). Основные идеи 

его главного философского произведения «Путеводитель колеблющихся». 

Влияние еврейской философии на христианских мыслителей. 

Форма контроля - эссэ. Размещение на форуме образовательного портала. 

 

Тема 3.4. Мистический пантеизм Я. Беме (2ч.ДО) 

Якоб Беме (1575–1624) и его натурфилософские воззрения. Проблема 

противоположностей. Взгляды на человека и на взаимоотношения Бога и 

мира. Теософия и особенности пантеизма Я. Беме. 

Форма контроля - эссэ. Размещение на форуме образовательного портала. 
 

Примерная тематика семинарских  занятий 

 

Семинар № 1 Христианско-неоплатонический синтез (2ч.) 

Философствующие теологи Василий Кесарийский (331–379) и 

Григорий Назианзин (320–390). Их интерпретация Бога, мира и человека; 

проблема соотношения веры и разума. 

         Григорий Нисский (335–395). Жизнь и сочинения. Символические 

толкования души, бытия и сущности Бога. Учение о божественных энергиях, 

существующем и человеке. Проблема образа (eikon). 

        Каппадокийская школа как вариант синтеза христианской догматики с 

неоплатонической философией (византийский вариант христианской мысли). 

 

Семинар № 2. Латинская патристика. Тертуллиан (2ч.) 

Квинт Септимий Флорент Тертуллиан (160–220): жизнь, духовная 

эволюция и сочинения. Его осуждение античной культуры и философии. 

Философия и религия («Credo quia absurdum»), полемика о статусе 

философии. 

Воззрения Тертуллиана на проблему Бога, мира и человека. Влияние 

идей Тертуллиана на европейскую философию. 

 

 

Семинар № 3. Основы христианской философии А. Августина (2ч.) 

Жизнь, духовная эволюция и сочинения Аврелия Августина (354–430). 

Августин и греческая философия. Метафизика «внутреннего опыта» (основы 

философии Августина). 
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Проблема веры и понимания (credo ut intelligam). Вечность и время по 

Августину. 

«Град земной» и «Град Божий». Суть человека, смысл мира и цели 

человечества (философия истории Августина). 

Августинизм и его влияние на последующее развитие философской 

мысли средневековья. 

Семинар № 4. Размышления о рациональности веры 

Ансельма Кентерберийского (2ч.) 

Жизнь и сочинения Ансельма Кентерберийского (Ансельм д'Аоста) (1033–

1109). Доказательства бытия Бога (апостериорное и априорное). 

Философия и теология, вера и понимание. Бог и человек. Реализм понятий. 

 

Семинар № 5. Теологический рационализм П. Абеляра (2ч.) 

Пьер Абеляр (1079–1142): его жизнь, философско-преподавательская 

деятельность и сочинения. 

Выступления Абеляра против ультрареалистической теории 

универсалий. Собственное мнение Абеляра об универсалиях 

(концептуализм). 

Диалектика и решение с ее помощью проблемы соотношения 

философии и теологии, разума и веры. 

Размышления Абеляра о нравственной жизни человека. 

 

Семинар № 6. Основы философии Фомы Аквинского (2ч.) 

Фома Аквинский (1225–1274): его деятельность и сочинения. Разум и 

вера, философия и теология. Метафизика Аквината. Сущность и 

существование. Материя и форма. Возможность и действительность. 

Антропология. Этико-социальная философия Фомы Аквинского. Судьбы 

томизма в исторической перспективе.  

 

Семинар № 7. Метафизика Дунса Скота (2ч) 

 Иоанн Дунс Скот (1266–1308): жизнь и сочинения. Разделение 

философии и теологии. Теория материи и формы и понимание проблемы 

универсалий. Проблема сущности и существования (essentia end 

exsistentia).Принцип индивидуации (Principium  individuationis). Фома 

Аквинский и Дунс Скот: принципиальное различие взглядов. 

 

Семинар № 8. Уильям Оккам и его решение проблемы соотношения 

философии и теологии(2ч.) 

 Новое движение в логике (via moderna) и его выразитель Уильям Оккам 

(1300–1350). Размежевание теологии и философии, веры и разума. Проблема 

универсалий и ее разрешение У.Оккамом. «Бритва» Оккама. Терминизм как 

логическая проблема. Влияние оккаммизма на европейскую философию. 

 

Семинар № 9. «Натуральная философия» и протонаучные 

изыскания в эпоху схоластики (2ч.) 
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Альберт Великий (1205–1280): сочинение и его вклад в научные изыскания. 

Зачатки философии природы Роберта Гроссетеста (1175–1253). Основы 

экспериментальной науки в трудах Роджера Бэкона (1214–1292), Раймонда  

Луллия (1232-1316). 

 

Семинар № 10. «Новая жизнь» эллинистической философии в эпоху 

Ренессанса (4ч.) 

Традиция платонизма в эпоху Возрождения. Николай Кузанский (1401–

1464): «Об ученом незнании».Философская концепция Марсилио Фичино 

(1433–1499). Пико делла Мирандола (1463–1494): достоинство и свобода 

человека как полновластного творца собственного «я». 

       Перипатетизм Пьетро Помпонацци (1462–1529) и его споры о 

бессмертии души.  

Мишель Монтень (1533–1592) и скептицизм как основа мудрости. 

 

Семинар № 11. . Политическая философия (2ч.) 

Возрождение: проблемы религии и политики. Никколо Макиавелли 

(1469–1527) и теоретизация автономии политики. Томас Мор (1478–1535) и 

его «Утопия». Томмазо Кампанелла (1568–1639) и его измерение 

политического идеала в «Городе Солнца». 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используются: 

- метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения; 

- метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники; 

- методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

- метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  
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Методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашних заданий;  

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- подготовка  и написание реферата; 

- подготовка и написание написание эссе; 

- подготовка и написание доклада. 

 

Темы реферативных работ 

 

1. Основные идеи в работе Николая Кузанского «Об ученом незнании». 

2.  Философская концепция Марсилио Фичино.  

3. Пико делла Мирандола: достоинство и свобода человека как творца 

собственного «я». 

4. Мишель Монтень и скептицизм как основа мудрости. 

5. Никколо Макиавелли и теоретизация автономии политики. 

6. Томас Мор и его «Утопия». 

7. Томмазо Кампанелла и его измерение политического идеала в «Городе 

Солнца». 

 

Тематика контрольных работа для заочной формы обучения 
(по результатам будет проведен семинар на знание и понимание текста и 

основных идей мыслителя) 

 

Контрольная работа выполняется в виде эссе по ниже приведенным 

текстам (либо по желанию студента выбранным фрагментам) мыслителей 

эпохи Средневековья и Возрождения (по каждому периоду одно эссе). 

В нем необходимо изложить кратко духовную эволюцию мыслителя и 

атмосферу, в которой создавалось произведение, обозначить основные 

философские идеи и (самое главное) высказать личное мнение по данным 

проблемам. 

В конце эссе прилагается небольшая «Антология» (подборка наиболее 

репрезентативных высказываний основных философских идей мыслителя) 

В конце эссе  приводится список литературы. 

Работа выполняется на компьютере в объеме до 5 страниц (14 шрифт 

через 1,5 интервала) и должна быть сдана до начала сессии на кафедру 

философии культуры, по результатам которого будут выставлены зачетные 

баллы.  
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Основные тексты для написания эссе  

 

1. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ: 

 Юстин. Апология. 

 Тациан. Речь против эллинов. 

 Климент Александрийский. Строматы. 

 Тертуллиан.  

 К язычникам. 

 О свидетельстве души. 

 Против еретиков. 

 Ориген. О началах. 

 Григорий Нисский. Об устроении человека. 

 Августин.  

 Исповедь. 

 Град Божий. 

 Дионисий Ареопагит.  

 О божественных именах. 

 О мистическом богословии. 

 Боэций. Утешение философией. 

 Ансельм Кентерберийский.  

 Монологион. 

 Прослогион. 

 Абеляр.  

 Диалектика. 

 Познай самого себя. 

 Да и Нет. 

 Диалог между философом, иудеем и христианином. 

 История моих бедствий. 

 Бонавентура. Путеводитель души к Богу. 

 Фома Аквинский.   

 Сумма теологии. 

 О сущем и сущности.  

 Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. 

 

2. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ: 

 Николай Кузанский. Об ученом незнании. 

 Никколо Макиавелли. Государь. 

 Эразм Роттердамский. Похвала Глупости. 

 Томас Мор. Утопия. 

 Мишель Монтень. Опыты. 

 Джордано Бруно. Диалоги. 

 Томазо Кампанелла. Город Солнца. 

 Якоб Беме. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Средневековая философия: специфика и основные проблемы. 

2. Греческая мысль и христианское миросозерцание. 

3. Доникейская патристика. Проблема взаимоотношения христианской веры 

и греческой философии (Юстин, Татиан, Климент). 

4. Учение Тертуллиана: Бог-мир-человек.  

5. Миросозерцание Оригена: эллинская философия и христианское 

вероучение 

6. Теология каппадокийцев. Христианско-неоплатонический синтез (Бог-

Мир-Человек). 

7. Интеллектуальная эволюция и основы христианской философии 

Августина 

8. Проблема веры и понимания в философии Августина 

9. Смысл мира и цели в «Граде Божьем» Августина. 

10.  Проблема богопознания в философской теологии Дионисия Ареопагита 

11. Формирование схоластики. Античная наука и ранняя латинская 

схоластика (Капелла, Боэций, Кассиодор).  

12. Основные философско-культурологические проблемы в эпоху схоластики 

13. Учение Иоанна Скотта Эуригены. Влияние восточного богословия на 

западную теолого-философскую мысль в произведениях Иоанна Скотта 

Эуригены. 

14. Арабоязычный перипатетизм. Теология и философия (Аль-Фараби, Ибн-

Сина, Ибн-Рушд). 

15. Еврейская философия средневековья. (Каббала, Ибн-Гебироль, 

Маймонид). 

16. Ансельм Кентерберийский. Доказательство бытия Бога. Вера и разум. 

17. Пьер Абеляр и особенности его концептуализма. 

18. Естественнонаучное направление в западноевропейской схоластике 

(Альберт Великий, Роджер Бэкон, Роберт Гроссетест, Раймонд Луллий). 

19. Проблема универсалий в средневековой философии.   

20. Фома Аквинский. Теология и философия, разум и вера. 

21. Дунс Скот и проблема соотношения сущности и существования. 

22. Уильям Оккам и его решение проблемы соотношения философии и 

теологии. 

23. Специфика , основные проблемы и направления философии эпохи 

Возрождения. 

24. Неоплатонизм в эпоху Возрождения и его представители. 

25. Аристотелизм в эпоху Возрождения и его представители. 

26. .Политическая философия эпохи Возрождения и ее представители.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

учреждения 

высшего  

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Пропедевтика . 

Исторические 

типы философии 

 

Кафедра 

философии и 

методологии 

науки 

нет 

Вносить изменения не 

требуется. протокол № 

7 от 05.03.2020 г. 

 

2.Философия 

Нового времени 

Кафедра 

философии 

культуры нет 

Вносить изменения не 

требуется 

(протокол № 7 от 

05.03.2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 20  /20  учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

философии культуры  (протокол № ____ от ________ 2020 г.) 
 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

_____________________   _______________   __________________ 

 

 

 

 

 


