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Просветительская программа «История и культура античности»
Просветительская программа «История и культура античности» преследует
двоякую цель: с одной стороны, она содержит комплекс дисциплин, позволяющих,
опираясь на базовое историческое и филологическое образование, полученное в
бакалавриате, успешно заниматься антиковедением, с другой – содержит необходимую
«достройку» (точнее, фундамент), которая дает или усиливает возможность работы с
любой областью европейской истории и культуры, глубокое знакомство с которыми
невозможно без достаточного уровня владения древними языками. Она не предрешает
профессиональную судьбу индивидуума и способствует росту их возможностей в любом
избранном направлении; потому входные требования – не набор определенных знаний
(желательно умение читать научную литературу на английском языке), а глубокий интерес,
добросовестность и способность к обучению. Этот подход позволяет нам принимать
желающих с любым базовым образованием; мы не требуем непременно окончания
филологического или исторического факультета. Решение о приеме кандидата для участия
в нашей просветительской программе принимается по результатам вступительных
испытаний, проводимых в форме очного собеседования. Просветительская Программа
содержит несколько точек концентрации. Одна из них и важнейшая – древние языки (в
сумме более трети учебного времени). Предполагается, что они будут усвоены в такой
степени, чтобы ученик мог самостоятельно читать произведения античной словесности и
приобрел к этому вкус. Курс древних языков дополняется курсом новых иностранных
языков (французский или немецкий на выбор, с возможностью изучать оба); он преследует
цель научить читать художественную и научную литературу на этих языках. Вторая точка
– историческая. С этой целью включены курсы истории архаической и классической
Греции, эллинизма, республиканского и императорского Рима, Византии. Все они
достаточно подробны и приближают Вас к профильным курсам исторических
факультетов лучших вузов. Третья группа предметов – вспомогательные дисциплины
(одинаково нужные как историкам, так и филологам), которые знакомят с различными
сторонами греческой и римской цивилизации: античные древности, палеография,
римское право, античное искусство, античная философия. Они читаются лучшими
специалистами по данным вопросам и дают всестороннее представление об античности, –
необходимое далеко не только тем, кто занимается непосредственно ею.
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