
Диалоги с Августином

1. Аннотация программы
Курс посвящен работам Августина, написанным им до того, как он получил епископский
сан, стал активно заниматься церковными делами и писать трактаты апологетического
(трактаты против манихеев и пелагиан), герменевтического, этического, поучительного
или догматического (О христианском учении, О Троице) содержания.

В этот период Августин находится в духовных и интеллектуальных поисках, активно
экспериментирует с формами и жанрами философской литературы, изобретает новые
формы. Он увлечен раскрытием потенциала диалога, который благодаря в первую очередь
Платону и Цицерону стал очень распространенным жанром, однако Августин раскрывает
новые возможности и разрабатывает новые варианты. Для него диалог не просто некая
внешняя форма, в которую можно вместить заранее созданное содержание, разбив трактат
на пассажи, вложенные в уста персонажей. Согласно Августину сама ситуация диалога
существенно меняет содержание и способствует смыслопорождению. В рамках курса мы
проследим, как меняется и варьируется форма диалога у Августина, как ход его
размышления связан с диалогом, а так же как диалог позволяет раскрыть такие сложные
темы, как возможность абсолютной истины (Против академиков, Об учителе), наличие
порядка в мире (О порядке), бессмертие души (Монологи, О музыке) и др.

2. Длительность: 18 занятий (12 лекции, 6 семинары), 36 часов, около 5 месяцев. 

3. Уровень курса: Продвинутый. Курс предполагает знакомство с общим курсом
истории и теории философии, понимание того, что такое философская проблема и
как строится философское рассуждение.

4. Формат занятий: Курс состоит из лекций (12 занятий) и практических занятий (6
семинаров).

На практических занятиях слушателям будут предлагаться небольшие диалоги или
фрагменты диалогов для самостоятельного анализа и коллективного обсуждения. Можно
также самостоятельно предлагать обсудить диалог на интересующую тему.
Прохождение курса предполагает прочтение первоисточников (в переводе на русский) –
обсуждаемых в рамках курса диалогов Августина. Объем составляет книгу среднего
формата (ок. 300 стр., затраты времени на чтение ок. 6 часов при скорости чтения 50 стр. в
час, но поскольку текст достаточно сложен, времени может понадобиться больше).

5. Чему научится студент? 
В ходе курса мы ознакомимся с философским становлением Августина, мыслителя,
оказавшего огромное влияние как на средневековую культуру, так и на европейскую в
целом. Мы познакомимся с ним как с личностью, с человеком, жившим в переломный
момент истории и сталкивающимся с проблемами, во многом близким и нам. Мы будем
читать текст Августина в его полноте, не только как набор доктрин и аргументов, но и как
художественное произведение с персонажами, характерами, сюжетами, ситуациями и
поймем, почему именно такая форма была избрана для размышлений на философские
проблемы, такие как понимание истины, теодицея или бессмертие души. Августин в своих
текстах часто обращается к читателю, его диалог открыт, он предоставляет нам место, и
мы попробуем не просто изучать философию Августина, но и вести с ней диалог.

6. На кого ориентирован, какая целевая или предпочтительная аудитория?
Курс может подойти людям, интересующимся не только философией, но и историей,
культурологией, литературой и широкой гуманитарной проблематикой.



7. Пререквизиты:
Для успешного прохождения курса слушатель должен знать:
Историю Античности (школьный курс)
Историю Средневековья (школьный курс)
Историю и теорию философии (университетский курс в объеме 1-2 семестров или
школьный курс, если имелся).

Расширенная аннотация

Курс посвящен работам Августина, написанным им до того, как он получил епископский
сан, стал активно заниматься церковными делами и писать трактаты апологетического
(трактаты против манихеев и пелагиан), герменевтического, этического, поучительного
или догматического (О христианском учении, О Троице) содержания.

В этот период Августин находится в духовных и интеллектуальных поисках, активно
экспериментирует с формами и жанрами философской литературы, изобретает новые
формы. Он увлечен раскрытием потенциала диалога, который благодаря в первую очередь
Платону и Цицерону стал очень распространенным жанром, однако Августин раскрывает
новые возможности и разрабатывает новые варианты. Для него диалог не просто некая
внешняя форма, в которую можно вместить заранее созданное содержание, разбив трактат
на пассажи, вложенные в уста персонажей. В таком диалоге содержание трактата мало
изменилось бы; диалог в данном случае имел бы пропедевтические функции. Однако для
раннего Августина сама ситуация диалога существенно меняет содержание и способствует
смыслопорождению. Даже если мы представим диалог между ментором и не очень
сообразительным учеником, задающим «глупые вопросы», учителю придется не просто
переиначивать и растолковывать свои идеи. Вопрос ученика вполне может послужить
внезапному инсайду. Также диалог выполняет мотивирующую функцию – Августин
размышляет и объясняет что-то ради Другого. Наконец диалог является своего рода
экспериментом, в ходе которого мы тестируем наши размышления – например, если мы
размышляем о порядке, то мы и размышлять должны упорядоченно и наш диалог
представляет собой опыт упорядоченности или неупорядоченности. Мы теоретически
обосновываем идею порядка, и одновременно перформативно являем порядок в самом
ходе диалога. Ведя теоретический диалог о блаженной жизни, Августин создает реальное
сообщество участников диалога, стремящихся к блаженной жизни. Такое соотношение
теоретического и практического слоев и переходы между ними вообще очень характерно
для Августина этого периода; оно дает дополнительные возможности, которыми не
обладал бы многологический трактат.

Жанр философского диалога пребывает у Августина в постоянном развитии. Изначальная
точка – учебный диалог, который он практиковал, будучи учителем риторики. Однако в
«Кассициакских диалогах» (386-7), первых сохранившихся философских произведениях,
изначально учебный диалог с реальными учениками и друзьями Августина (он
использовал метод «вербатим», записи реальных диалогов) трансформируется в диалог
философский. Открытый, живой диалог, в котором участвуют люди, которые внезапно
заходят и уходят, задают спонтанные вопросы, по-своему обладает эвристическим
потенциалом, однако имеет и вполне понятные негативные стороны. Августин переходит к
диалогу с близкими людьми, любимым учеником («О музыке» 388-390) и сыном («Об
учителе» (388-391)). Внутри этих диалогов постоянно разыгрываются микро-диалоги с
различными участниками – воображаемыми персонажами, персонифицированными



идеями и сущностями и т.д., это своего рода лаборатория диалога. Также он изобретает
особую форму диалога – диалог души с самой собой, Августина со своим Разумом
(Монологи, 386-7), которая призвана сохранить плюсы диалога и устранить минусы
(конкуренцию, стыд и т.д.). Наконец, самое известное произведение Августина,
«Исповедь», представляет собой своего рода диалог с Богом. И хотя впоследствии в силу
многих обстоятельств Августин отходит от жанра диалога, во многих его более поздних
сочинениях сохраняется дух диалога.

В рамках курса мы проследим, как меняется и варьируется форма диалога у Августина,
как ход его размышления связан с диалогом, а так же как диалог позволяет раскрыть такие
сложные темы, как возможность абсолютной истины (Против академиков, Об учителе),
наличие порядка в мире (О порядке), бессмертие души (Монологи, О музыке) и т.д. В ходе
диалоге Августин вынужден также постоянно размышлять о методологии философского
познания, о правилах построения рационального рассуждения, о передачи знания,
правилах коммуникации. Диалог побуждает ставить вопросы об отношении к Другому, о
сообществе участников диалога, о различных аспектах времени (космическое время,
время, в котором живут участники диалога, время самого диалога, время нужное для
усвоения идей, время отдыха, внутреннее восприятие времени, нехватка времени и т.д.).

Ранние диалоги Августина не так известны, как его зрелые произведения, они часто ставят
в тупик исследователей (например, О музыке часто интерпретируется как
музыковедческое сочинение), в более широком обиходе (в учебниках или обобщающих
исследованиях о средневековой философии) зачастую используются упрощенные и
вводящие в заблуждение интерпретации (например, аргументация против академиков
сводится к указанию на то, человек, утверждающий, что истины нет, впадает в
перформативное противоречие – аргументация, которую Сам Августин считает слабой и
софистической). Тем интереснее будет нам войти в этот «неизмеримый лес предметов» (О
порядке).

Программа занятий

Занятие 1.

Жизнь Августина до принятия сана епископа. Ситуация в Римской империи и судьба
Августина. Детство Августина и Августин как основатель «философии детства». Школа
времен Августина. Августин в большом городе.

Занятие 2.

Странствия Августина. Обращение к философии (Аристотель, Цицерон, Плотин).
Августин как преподаватель риторики. Августин и идея сообщества. Обращение к
христианству. Августин как церковный деятель. Святой Августин – жизнь,
продолжающаяся в легендах.

Занятие 3.

Сообщество в Кассициаке. Участники диалогов, реальные и виртуальные. Общая
характеристика «Кассициакских диалогов». Особенности создания диалогов. Переход от
учебного диалога к философскому. Тематическая, идейная и жанровая связь трех
кассициакских диалогов -  «Против академиков», «О порядке» и «О блаженной жизни».

Занятие 4.



«Против академиков». Краткая история скептицизма и история, излагаемая Августином.
Аргументация против скептиков и аргументация в защиту абсолютной истины. Приемы,
используемые Августином (риторические, художественные). Полемика со скептиками в
других произведениях Августина. Рецепция антискептической аргументации Августина.

Занятие 5.

Изобретение «картезианской» истины в «Против академиков»: я ошибаюсь, следовательно
я существую. Сходство и различие тезиса Августина и Декарта и его применения в рамках
задач, которые ставят Августин и Декарт. Критика картезианского тезиса у Маритена и его
обращение к Августину.

Занятие 6.

«О блаженной жизни». Пища земная и пища небесная: в гостях на дне рождения
Августина. Святая Моника: подательница пищи и духовная мать. Концепция эвдаймонии в
античной философии. Августин и Эпикур. Благая жизнь как жизнь согласно разуму.
Парадоксы благой жизни. Теория и практика благой жизни. Монастырь как практика
благой жизни.

Занятие 7.

«О порядке». Проблема сосуществования очевидного зла в мире и благого творца.
Оправдание Бога в античной философии. Атеистический тезис Эпикура. Решение
Августина, его простота и сложность. Долгий путь к пониманию порядка в мире. Система
наук как лестница к пониманию. Теодицея в Средние века и Новое время и влияние
Августина. Классификация наук в Средние века.

Занятие 8.

Проблема бессмертия души в античной философии. Познание и бессмертие души в «О
порядке». Аргументация в защиту бессмертия души в «Монологах». Одинокий диалог
души с самой собой. Трактат «О бессмертии» души – черновик третьей части
«Монологов»? «О количестве души»: как велика душа? Влияние Августина на
размышления о бессмертии души в Средние века и Новое время.

Занятие 9.

«Что же такое время?». Вопрос о времени в античной философии. Фрагмент о времени в
«Исповеди». Концепция времени в 6-й книге «О музыке». Время и бессмертие души.
Влияние концепции Августина на последующую философию.

Занятие 10.

«Об учителе» - диалог с сыном. Семиотика Августина. Знак и предмет. Можно ли научить:
парадокс учителя. Внешние слова и внутренняя истина: обнаружение Учителя за
учителем. Интерпретация диалога Лаканом: открытие конструкции субъекта Августином.

Занятие 11.

«Исповедь» как диалог с Богом. Бог как предельный собеседник и возможности, которые
открываются в таком диалоге. Зачем нужно рассказывать историю всезнающему
существу? Переосмысление и пересборка жизни. Интерпретация Рикера: время и
повествование.



Занятие 12.

Элементы диалога в более поздних работах Августина. Возможности диалога для
философии. Диалог в последующей философии. Осмысление диалога в философии ХХ
века.

Практические занятия:

Слушателям будут предлагаться небольшие диалоги или фрагменты диалогов для
самостоятельного анализа и коллективного обсуждения. Можно также самостоятельно
предлагать обсудить диалог на интересующую тему.
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