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1. Аннотация:  

Программа общего курса по истории армянской философии включает в себя 

освещение истории философской мысли армянского средневековья и 18-ого века, отдельных 

школ и направлений армянской философской мысли. Учитывается особенность армянской  

философии ее близость художественно-эстетическим формам освоения действительности, 

пересечение философских проблем с проблемами научными, правовыми, религиозными и 

т.п. прослеживается связь идей армянских философов с философской жизнью Запада. 

Особенность курса – в наглядном и систематическом изложении материала, 

раскрывающего логику зарождения и формирования армянской философской мысли. 

 1.1.  Освоение данной дисциплины способствует формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческих позиций (ОК-1); способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); истории русской философии (философская 

мысль в России  10-17 вв., философия эпохи просвещения, основные философские течения 

19-20 вв.) (ОПК-5); истории зарубежной философии (античная философия, философская 

мысль древнего Востока, философия средневековья и эпохи Возрождения, философия 

Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, философия просвещения, классическая 

немецкая философия) и современной зарубежной философии (современные философские 

направления) (ОПК-4); способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); способностью реферирования и 

аннотирования научной литературы (в том числе и на иностранном языке), владением 

навыками научного редактирования (ПК-3); 

2.  Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины. дать фундаментальные знания о формировании и развитии  

философии как важной составляющей части духовной культуры Армении, а также 

способствовать формированию навыков, необходимых для полноценного историко-

философского исследования.  

Задачи дисциплины. Курс читается студентам, уже прослушавшим основные разделы 

истории западной философии - от античности до классической философии XVII-XIX веков, 

следовательно:  



 3 

 а) Изучение армянской философии должно не только дополнить знания студентов о 

философских школах и учениях прошлого, но и воспитать у них чувство причастности своей 

будущей профессии к культуре нации, к духовной жизни и заветам выдающихся творцов 

непреходящих национальных деятелей. 

б) Вместе с историей западной философии и истории русской философии, курс 

история армянской философии завершает вест историко-философский цикл дисциплин, 

рассчитанный на все время обучения студентов на факультете. 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 знать главные проблемы в истории русской философии их преломление в 

национальной философии.  

 Знать основные аргументы, приводимые для обоснования своих положений, русскими 

философами придерживающихся различных философских взглядов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 уметь использовать полученные знания по философии: 

 при исследовании национальных проблем своей нации. 

  в своей общественной, политической, учебной и т. д. деятельности.  

 самостоятельно и ответственно решать; выражать и защищать собственную точку 

зрения. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество часов по семестрам 

7 

сем. 

1 2 3 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

144 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 54 

1.1.1.Лекции  36 36 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.   

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 

  

1.1.2.2. Кейсы   

1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги 

  

1.1.3.Семинары  18 18 

1.1.4.Лабораторные работы    

1.1.5.Другие виды аудиторных 

занятий 

  

1.2. Самостоятельная работа 54 54 

2. Консультации    

3. Письменные домашние задания   

4. Контрольные работы   

5. Курсовые работы   

6. Эссе и рефераты   

7. Расчетно-графические работы   

8. Другие методы и формы занятий **   

9. Форма текущего контроля   тесты (письменные и компьютерные), 
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Формы самостоятельной работы: 

ДЗ - Домашнее задание; Подготовка к тестированию; Реферат; 

Самостоятельное изучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины: 

4.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 

 

Разделы и темы дисциплины 
 

Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Практ. 

Занятия, 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет дисциплины. Истоки армянской философии. 8 4 4 

Тема 1. История армянской философии как дисциплина: 

предмет и метод. 

4 2 2 

Тема 2. Тема 2. Армянская философия в дохристианскую эпоху. 4 2 2 

Раздел 2. Формирование армянской философии в 
раннем средневековье (V- VII вв.). 

18 8 10 

Тема 3. Армянская философия Vв. 
8 4 4 

Тема 4. Армянская философия VI – VII вв. 
10 4 6 

Раздел 3. Армянская филосфия X – XV вв. 16 8 8 

Тема 5. Армянская философия X – XIII вв. 
8 4 4 

(указать)* устный опрос, рефераты 

10. Форма промежуточного контроля 

(указать)* 

 2 контрольные работы 

11. Форма итогового контроля: 

Экзамен/Зачет 

 Экзамен 
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Тема 6. Армянская философия XIV – XV вв. 
8 4 4 

Раздел 4. Армянская философия XVII – XIX вв. 
12 6 6 

Тема 7. Армянская философия XVII в. 
4 2 2 

Тема 8. Армянская филсофия XVIII - XIX вв. 8 4 4 

Всего 

54 26 28 

 

 

 

Раздел 1. Предмет дисциплины. Истоки армянской философии. 

 

Тема 1. История армянской философии как дисциплина: предмет и метод. 

 История армянской философии в контексте всеобщей истории философии. История армянской 

философии в системе арменоведческих дисциплин. История формирования истории армянской философии 

как отдельной арменоведческой дисциплины. Объект и предмет истории армянской философии. 

Методологические основания исследования армянской философии. Периодизация истории армянской 

философии. 

 

Тема 2. Армянская философия в дохристианскую эпоху. 

Зачатки философии в армянской мифологии. Проблема источников изучения армянской духовной 

культуры в дохристианскую эпоху. Сведения о развитии науки и философии в языческий период в 

раннехристианской литературе. Царь Артавазд. Паруйр Айказн. Тиранион.  

 

Раздел 2. Формирование армянской философии в раннем средневековье (V- 

VII вв.). 

 

Тема 3. Армянская философия Vв. 

 Политические, культурные, религиозно-конфессиональные основания развития армянской 

средневековой философии: принятие христианства, начало суверенизации армянской церкви, создание 

письмен. Пертеводческая деятельность. Практика толкований. 

 М. Маштоц – основатель средневековой армянской философии: теологические, онтологические, 

гносеологические взгляды. 

 Езник Кохбаци – вершина армянской патристики. Произведение Езника “Опровержение ересей”. 

Критика язычества, античной философии. Критика персидского маздеизма. Критика христианских ересей. 

Соотношение античной мысли и христианского учения – методологическая установка Езника. 

 Философские взгляды Егише. Философия истории Мовсеса Хоренаци. 
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Тема 4. Армянская философия VI – VII вв. 

 Деятельность грекофильской школы: переводы, толкования, оригинальная литература.  

Давид Анахт – вершина раннесредневековой армянской философии. Творческое наследие Давида. 

“Определения философии” – классический труд мировой философской философии. Критика скептицизма. 

Система определений философии. Разделение философии – классификация наук. Соотношение 

теоретической и практической философии. Морально-этическая проблематика. Методологический срез в 

философии Давида. Логическая проблематика в трудах Анахта. 

Анания Ширакаци. Натурфилософская проблематика. Соотношение античной мысли и 

христианского учения в философии Ширакаци. Космологическая проблематика. Методологическая 

позиция Ширакаци. 

 

Раздел 3. Армянская филосфия X – XV вв. 

 

Тема 5. Армянская философия X – XIII вв. 

 Армянски Ренессанс: аргументы за и против. Философские размышления в поэзии Григора 

Нарекаци. Ованес Имастасер – философ, педагог, ученый. Григор Магистрос – философские взгляды, 

критика тондракизма. Мхитар Гош – социально-философская проблематика и философия права. Ваграм 

Рабуни – логико-гносеологические взгляды. Ованес Ерзнкаци- энциклопедизм. 

 

Тема 6. Армянская философия XIV – XV вв. 

 Общая характеристика деятельности университетов Гладзора и Татева. Овнан Воротнеци – ученый, 

философ, просветитель, педагог. Теолого-онтологическая, логико-гносеологическая проблематика в учении 

Воротнеци.  

 Григор Татеваци – вершина армянской теологии. Борьба против деятельности католических 

униатов. Творческое наследие Татеваци. Решение проблемы универсалий. Онтологическая, логико-

гносеологическая, этическая и политологическая проблематика в учении Татеваци. 

 Философские взгляды Аракела Сюнеци. 

 

Раздел 4. Армянская философия XVII – XIX вв. 

 

Тема 7. Армянская философия XVII в. 

 Оживление армянско культуры, в целом, и армянской философии, в частности, в 17-ом веке. 

Философско-теологическая школа Джуги: Симеон Джугаеци, Ованес Мркуз Джугаеци. Армянская наука и 

философия в армянских колониях зарубежья: Аракел Даврижеци, Симеон Лехаци. 
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Тема 8. Армянская филсофия XVIII - XIX вв. 

 Научно-философкое значение деятельности представителей мхитарянской конгрегации: Мхитар 

Себастаци, Микаел Чамчян, Гевонд Алишан.  

 Социально-философская и политико-правовая проблематика в деятельности представителей 

мадраского кружка: Овсеп Эмин и Мовсес Баграмян. Философское значение труда Шаамира Шаамиряна 

“Западня честолюбия”. 

 Философский аспект в деятельности армянских просветителей: Хачатур Абовян, Арутюн 

Аламдарян, Степанос Назарянц и др. 

 

  

 

 

Вопросник 
 

1. Армянская философия в дохристианскую эпоху. 

2. Создание письменности и переводческая деятельность как условия взлета армянской 

духовной культуры и философии, в частности. 

3. Формирование армянской апологетики. Философские взгляды М. Маштоца. 

4. Творчество Езника Кохбаци – вершина армянской апологетики. 

5. Критика Езником Кохбаци иранской религии. 

6. Критика Езником Кохбаци язычества. 

7. Деятельность грекофильской школы. 

8. Философские взгляды Егише. 

9. Проблема свободы воли в средневековой армянской философии. 

10. Философия истории М. Хоренаци. 

11. Критика скептицизма в «Определениях философии» Давида Анахта. 

12. Проблема определений философии в учении Давида Анахта. 

13. Классификация наук Давида Анахта. 

14. Гносеологическая и методологическая проблематика в философии Давида Анахта. 

15. Общая характеристика натурфилософии Анания Ширакаци. 

16. Космология и география в учении Ширакаци. 

17. Проблема соотношения античной мысли и христианского учения в 

раннесредневековой армянской философии. 

18. Философские взгляды Ованеса Имастасера. 

19. Философские взгляды Григора Магистроса. 

20. Философские взгляды Ованеса Ерзнкаци. 

21. Философские взгляды Ваграма Рабуни. 

22. Философия права Мхитара Гоша. 

23. Философия Овнана Воротнеци. 

24. Философия и теология Григора Татеваци. 

25. Национальный характер средневековой армянской философии. 

26. Синтетичный характер средневековой армянской философии. 
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5.2. Программные средства освоения дисциплины 

 

 
Имеется программа для проведения лекций с использованием информационных 

технологий. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для организации лекционных занятий необходим проектора микрофон. 

 

 

6. Методика формирования итоговой оценки* 

 

Распределение весов по формам контроля 
 

 Вес формы Вес формы Вес итоговых Вес 

текущего промежуточного оценок оценки 

контроля в контроля в промежуточных посещаемо 

результирующе итоговой оценке контролей в сти, 

й оценке промежуточного результирующе результиру 

текущего контроля й оценке ющей 

контроля  промежуточног оценки 

  о контроля промежут. 

   контролей 

   и оценки 

   итог. 

   контроля в 

   результиру 

   ющей 

   оценке 

   итогового 

   контроля 

Вид учебной М1 М2 М3 М1 М2 М3   

работы/контроля 1      

 

1 Учебный Модуль 
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Контрольная работа     0.5 0,5   

Устный опрос 

(семинары.) 

 1 1      

Вес результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговых 

оценках промежут. 

контролей 

    0,5 0,5   

Вес итоговой оценки 

1-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей 

        

Вес итоговой оценки 

2-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей 

      0,5  

Вес итоговой оценки 

3-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей т.д. 

      0,5  

Вес результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей в 

результир. оценке 

итогов. контроля 

       0,5 

Экзамен/зачет 

(оценка итогового 

       0,5 
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контроля)         

 ∑ 

=1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 
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