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Лекция  1.  Введение  в  курс,  общая  характеристика  его  проблематики. 
Мировое  значение  древнегреческой  культуры.  Вопрос  о  специфике 
древнегреческого менталитета.

Лекция 2. Дискуссия о «греческом чуде» и его причинах. Ключевая роль 
категории  полиса  для  формирования  античной  греческой  цивилизации. 
Основные черты полисного типа общества и государственности.

Лекция  3.  Единство  в  многообразии:  варианты  цивилизационного  в 
развития в различных полисах и регионах греческого мира. Типология полисов. 
Общее в различных типах полисов.

Лекция 4. Эллинская цивилизация в метрополии и в колониях. Великая 
греческая колонизация и ее историко-культурное значение.

Лекция 5. Спарта и Афины – два «полюса» греческого мира. Основные 
особенности спартанского и афинского вариантов развития полиса.

Лекция 6. В предполисную эпоху: эгейские цивилизации  II тыс. до н.э., 
их крушение и создание предпосылок для формирования полисного общества.

Лекция  7.  Рождение  нового  мира:  ключевая  роль  архаической  эпохи 
(VIII–VI вв. до н.э.) для процесса складывания полиса.

Лекция  8.  «Порыв  и  мера»:  сосуществование  и  противоборство 
индивидуалистической  и  коллективистской  тенденций  в  общественной  и 
культурной жизни античной Греции.

Лекция  9.  «Порыв  и  мера»  (продолжение).  Агональный  дух 
древнегреческой  цивилизации.  Античная  греческая  культура  как  «культура 
стыда». Архаическая греческая лирика как проявление индивидуалистического 
начала. Дельфы и полисный коллективизм. Аполлон и Дионис.

Лекция 10. Роль религии в мировоззрении античных греков. Основные 
черты  полисной  религиозности:  тесная  связь  с  государством,  политеизм, 
антропоморфизм. Религия и этика. Боги и судьба.

Лекция 11. Трагизм и пессимизм в древнегреческом менталитете. Теории 
исторического регресса  и циклизма.  Трагическое и комическое.  «Эдиповский 
вопрос». Теория катарсиса.

Лекция  12.  Отношение  древних  греков  к  смерти.  Представления  о 
загробном мире. «Телесность» мировоззрения. Лицо и тело в понимании грека. 
Сновидения эллинов и их специфика.

Лекция  13.  Всплеск  мистицизма  и  интеллектуальная  революция 
архаической  эпохи.  Орфизм  и  пифагореизм.  Греки  и  иррациональное. 
Возникновение философии и теоретической науки.

Лекция  14.  Наука  и  полисная  демократия:  специфика  научного 
мышления древних греков. Влияние Востока и самобытность древних греков в 
научной сфере. Дух поиска.  Эстетический характер греческого рационализма. 
Рационализм и традиция.



Лекция  15.  Пределы  технического  прогресса:  разрыв  между 
теоретической наукой и практикой в мышлении и жизни греков. Было ли слабое 
развитие  техники  обусловлено  «рабовладельческим»  характером  общества? 
Принцип автаркии.

Лекция  16.  Представления  о  мироздании,  пространстве,  времени. 
Структура космоса. Движение и покой у Аристотеля. Темпоральные категории 
античных греков. Время и вечность.

Лекция  17.  Идеал  автаркии  и  трудовая  этика.  Отношение  греков  к 
разным  видам  труда,  к  богатству.  Элементы  «престижной  экономики»  в 
Древней Греции.

Лекция  18.  Свобода  и  неравенство:  основные  социальные  статусы  в 
греческих  полисах.  «Арифметическая»  и  «геометрическая»  концепции 
равенства.

Лекция 19. Гендерные отношения в полисном мире. Положение женщин 
в жизни и в ментальных представлениях.

Лекция  20.  Мораль  и  право  в  античной  Греции.  Принцип  возмездия 
(немесиды) и идея воздаяния (дике). Религиозный компонент в праве (законы об 
убийствах).

Лекция  21.  Мораль  и  право  в  античной  Греции  (продолжение). 
Специфические  черты  эллинского  правосознания.  «Презумпция  виновности». 
Отношение к законам.

Лекция 22. Отношение к войне в  Древней Греции.  Война как элемент 
образа жизни. Военизированность полисного типа общества.

Лекция 23. Кризис полиса и системы полисных ценностей в конце  V – 
начале  IV в.  до  н.э.  Пелопоннесская  война.  Упадок  коллективизма  и 
индивидуализма. «От гражданина к подданному».

Лекция 24. «Эллины и варвары»: отношение греков к иным народам и 
цивилизациям.  Восприятие  иноземцев  как  «варваров»  и  эволюция  этого 
концепта.

Лекция 25. Заключение: цивилизация политического слова.


