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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История Древнего мира» является подготовка 

специалиста обладающего базовыми познаниями в области всеобщей истории, имеющего 

навыки исследовательской, преподавательской деятельности в учебных учреждениях общего 

среднего и специального среднего образования, соответственно требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. Выпускник факультета, освоивший программу, должен 

быть специалистом, обладающим базовыми познаниями в области исторических и иных 

гуманитарных наук, востребованными в высших и средних учебных заведениях, научных 

организациях и архивах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История Древнего мира» относится к базовой части образовательной 

программы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

Данная дисциплина связана с дисциплинами «Историческая этнология Древней Европы» 

и «История древней христианской Церкви». 

При освоении дисциплины студент должен знать курс Древнего мира в объеме высшего 

университетского образовательного стандарта, иметь представление об общих принципах 

работы с письменными источниками и о месте востоковедения и антиковедения в системе 

современного исторического знания.  

Освоение дисциплины «История Древнего мира» необходимо для успешного освоения 

курсов «Историческая этнология Древней Европы» и «История древней христианской 

Церкви». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
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ПК-6 

способность понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ЗНАТЬ: основные 

категории и понятия истории; 

важнейшие исторические события 

средних веков. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

применять основные положения и 

методы истории в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения.  

ПК-10 

способность к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ЗНАТЬ: основные 

закономерности функционирования 

социума, этапы его исторического 

развития. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

способностью к свободной интеграции 

фактологического материала, связанных 

с ним наблюдений и выводов в 

общекультурный и богословский 

дискурс. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 74 часа,  

на занятия практического (семинарского) типа — 116 часов,  

Самостоятельная работа составляет 80 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 54 часа.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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№ 

Наименование и содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: На СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Вводная лекция. 

Понятие «история». 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

2 

Пантеоны народов Восточного 

Средиземноморья и Ближнего 

Востока в IV- начале I тыс. до 

Р.Х. 

ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

3 

Святая Земля и другие регионы 

Восточного Средиземноморья в 

IX–III тыс. до Р.Х. 

ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

4 
Месопотамия в IV–III тыс. до 

Р.Х. 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

5 
Египет в эпоху раннего, 

древнего и среднего царства 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

6 

Аморейское расселение. 

Ближний Восток в первой 

половине II тыс. до Р.Х. 

ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

7 

Индоевропейская проблема. 

Митанни. Древнехеттское 

царство. 

ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

8 

Месопотамия, Малая Азия и 

Восточное Средиземноморье во 

второй половине II тыс. до Р.Х.   

ПК-6, ПК-10 
10 

 
3 4  3 

9 Египет в период нового царства ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

10 
Возникновение и развитие 

израильского государства 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

11 
Крит и Микены. Гомеровский 

век. 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

12 
Иудейское и Израильское 

царства 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

13 

Новоассирийская и 

нововавилонская державы. 

Поздний Египет. 

ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

14 
Иранские народы. Держава 

Ахеменидов. 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

15 
История Древней Греции. 

Архаический период. 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

16 Высокая классика. ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

17 Поздняя классика. ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

18 Эллинизм. ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

19 
Греция в эпоху Римской 

империи. 
ПК-6, ПК-10 10 3 4  3 

20 
История Древнего Рима. 

Царский период. 
ПК-6, ПК-10 8 3 4  1 

21 Этруски. ПК-6, ПК-10 8 2 4  2 

22 Римская религия. ПК-6, ПК-10 10 2 4  4 

23 Ранняя республика. ПК-6, ПК-10 10 2 4  4 
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24 Поздняя республика. ПК-6, ПК-10 10 2 4  4 

25 Ранняя империя. Принципат. ПК-6, ПК-10 10 2 4  4 

26 Ранняя империя в I–II вв. ПК-6, ПК-10 8 2 4  2 

27 Римская империя в III в. ПК-6, ПК-10 8 1 6  1 

28 Римская империя в III–V вв. ПК-6, ПК-10 8 1 6  1 

 Всего  270 74 116  80 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Вводная лекция. 

Понятие «история». История как наука. Значимость истории для формирования 

мировоззрения человека. История как процесс. Циклический взгляд на историю. Мифология и 

античная философия. Линейная модель исторического развития. Цивилизационный подход. 

Осмысление истории в современном православном богословии. Хронологический принцип в 

основе курса. Первый период истории древнего мира – IV-II тыс. до Р.Х. Регионы: 

Плодородная Дуга (понятие), Восточное Средиземноморье, долины рек Нил, Тигр, Евфрат, 

Иран, Закавказье, Крит, Греция. Этнические общности: Шумеры, афразийская языковая семья: 

семиты (западные, восточные, южные), хамиты. Индоевропейцы: индоиранские и балкано-

малоазийские этнические общности. Хурриты, кутии, касситы, урарты . 

Структурообразующая роль религии в формировании древних обществ, их культуры, их 

политического и социального строя. 

 

Тема 2. Пантеоны народов Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока в 

IV- начале I тыс. до Р.Х.  

Язычество западных семитов. Угаритский пантеон. Мотив космической битвы Ваала с 

силами тьмы. Шумерская религия. Обожествление неба и земли. Боги как владельцы городов. 

Совет богов – городской совет. Ан (небо), Энлиль (гроза и шумерский союз), Энки 

(подземные воды), Земля – Нинхурсаг. Ануннаки. Оппозиция неба (Ан) и глубин земли и моря 

(Энки). Проявление силы Ана во всем мироздании. Первостепенная роль Энлиля в жизни 

шумерских городов. Человек – раб богов. Восточносемитская религия.  

Египетская религия. Общеегипетский культ бога Солнца. Концепция «египетского 

монотеизма». Единосущность человека богам. Животные символы богов. Трактовка зоолатрии 

у Геродота. Священные храмовые животные. Культ солнца (Ра, Гор, Атум, Хепри). Ра и его 

битва с Апепом – аллегория восхода солнца. Слияние культа Ра и культа Амона. Птах и Атум 

– боги-творцы. Богини неба – Нут и Хатхор. Почитание Нила (Хапи). Бог воды Себек, бог 

мудрости Тот, богиня ярости Сехмет. Божества загробного царства – Анубис и Осирис.  

Хеттская религия. Синтез хаттских, индоевропейских, хурритских и аккадских мотивов 

в рамках хеттской религии, ее синкретизм. Главенствующая роль бога бури – 

индоевропейский и хурритский мотив (хурритский бог Тессоб). 

 

Тема 3. Святая Земля и другие регионы Восточного Средиземноморья в IX–III 

тыс. до Р.Х.  

География региона. Святая Земля, разнообразие типов ландшафта. Заиорданье – степи 

и полупустыни. Мертвое море. Финикия: ливанские горы, поросшие кедровыми лесами. 

Альпийские луга и снежные вершины. Побережье – жестколистные леса. Ливан и Антиливан. 

Долина – Келесирия (с севера на юг). Дамаскский оазис. Северная Сирия. Долина Оронта. 
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Плодородные почвы. Восточное Средиземноморье как центр культурного развития Ближнего 

Востока.  

Древний Иерихон. Неолит. 9–8 тыс. Натуфийская культура – Восточное 

Средиземноморье. Конец 9 тыс – Иерихон. Протогород. Проторогорода возле Иерихона. 

Бейда. Торговые помещения и мастерские. Со второй половины VII тыс. – развитие 

протогородов в Восточной Малой Азии. Чатал-Хююк.  

Археологическая периодизация: Докерамический неолит. Керамический неолит – 6 

тыс. глиняная посуда, расписная керамика.  Малая Азия – центр распространения металлов.  

Мегиддо. Регулярная планировка. Большие храмы. Производство оливкового масла. 

            Население Восточного Средиземноморья. Западные семиты – население 

Восточного Средиземноморья. Носители западно-семитских языков: ханаанеи (хамиты или 

семиты по происхождению), израильтяне, амореи, арамеи. Южные семиты – арабы. Нач. III 

тыс. продвижение хурритов из Закавказья.  

Святая Земля в III тыс. до Р.Х. Земледелие. Незаселенность побережья. Влияние 

Египта. Амореи, 2300-2000 г.г. – вторжение из Иордании. Финикийские города.  

Сирия. Алалах в Северной Сирии. Поход Нарам-Суэна 2225 г. – разгром Эблы. 

 

Тема 4. Месопотамия в  IV–III тыс. до Р.Х.  

География и этнография. Географические особенности древней Месопотамии, долина 

Тигра и Евфрата, разные устья, заболоченные районы, разливы в разное время, природные 

различия севера и юга.  Каменистые почвы – Тигр. Необходимость ирригации как фактор, 

способствующий формированию государства. Заселение Верх. Месопотамии –  8 тыс. Нижней 

Месопотамии – 6-5 тыс. Этнический состав. Прототигриды и протоевфратцы. Язык 

технологий. 4-3 тыс. шумеры, Южная Месопотамия. Проблема происхождения. Поиск 

родственных языков. Север – восточные семиты.  

  Сер. 4 тыс. – развитая система ирригации в Нижней Месопотамии и ее значение для 

социально-политической консолидации ранних обществ.  Общины, номы, конфедерации 

городов. Храм как центр общины. В 3 тыс. на юге – города-государства Шумеров – локальные 

объединения общины с формирующейся иерархической структурой. Ур, Ларса, Урук, Киш, 

Лагаш, Умма. Конфедерация городов – один лидирующий. Лугаль, эн и энси (жрец-

строитель). 

Раннединастический период. РД1. 28-27 – преобладание Киша – Эн-Менбарагеси, Агга.  

Урук – Энмеркар, Лугальбанда. РД2. 27-26 – гегемония Урука (лугаль Гильгамеш – борьба с 

кишским царем Аггой). РД 3. 25-24 – гегемония Ура (Месанепада), затем Лагаша (энси) – 

объединение почти всего Шумера (Энатум), войны с Уммой. Усиление жречества, 

столкновение с энси, переворот. Свержение энси Лугальанды, лугаль Уруинимгина (2318-

2312). Первые законы. Права жречества. Подъем Лагаша, столкновение с Уммой 

(Лугальзагеси – Умма). Разгром Лагаша. Конфедерация во главе с Лугальзагеси. Центр – 

Урук.  

Аккадское государство. Усиление восточных семитов. Саргон (2316-2261). Захват 

власти в Кише. Установление деспотии. Аккад – новая столица. Война с Лугальзагеси, 

покорение Шумера. Деспотия. Царь – шаррум. Бюрократическая система, торговля с Мелахой. 

Походы в Сирию, Малую Азию, Элам. Разрыв с традицией и охлаждение отношений со 

жречеством. Преемники Саргона – Римуш, Маништушу – борьба с сепаратизмом Шумера, 

походы в Элам. Убийство обоих царей.  
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Нарам-Суэн (2236-2200). Договор о зависимости и автономии Элама. Война в Сирии, 

разрушение Эблы. Царь четырех сторон света. Замещение власти аристократии в городах 

властью наместников (энси) – его сыновья и приближенные. Обожествление личности царя на 

сходке жителей Аккада. Последние годы – борьба с частью жречества, нашествие кутиев. 

Разрушение Аккада. Аккадская держава как региональное государство.  

Третья династия Ура. Классический образец деспотии. Подобие социализму. Гуруши, 

рабочие отряды. Государственное принуждение. Паек. Бюрократизация. Контроль за ведением 

хозяйства – документация. (22-21 в.в.) Деспотия. Шульги (2093-2047) – божественные 

почести. Подчинение жречества царю. Система наместничеств. Осложнение 

внешнеполитической ситуации. Амореи, отпадение наместничеств. Вторжение эламитов и 

разгром Ура.  Формирование новых государств. 

 

Тема 5. Египет в эпоху раннего, древнего и среднего царства.  

География и население Египта. Белый и Голубой Нил, симметрия пространства – 

правый и левый берег, оазисы, пустыня, ежегодные разливы, ил, плодородие в результате 

разливов. Объяснение разливов Нила у Геродота. Нижний Египет – территория, 

благоприятная для скотоводства, садоводства и виноградарства, Верхний – для выращивания 

злаков. Земледелие зависит от циклов разливов Нила и от солнца. Циклическое восприятие 

времени и симметрическое чувство пространства. Небесный Нил. Население Египта. 

Медленное заселение в 6-4 тыс. до Р.Х.  Хамиты, афразийская семья языков, приход населения 

из пустыни. Иероглифическая письменность . 

Раннее царство (33-29). Объединение нижнего и верхнего Египта.  Нармер, царь 

верхнего Египта, бог Гор – покровитель – шиферная таблица. У Манефона объединитель – 

царь Мина – 1-я династия. Новая столица в Нижнем Египте – Мемфис. Гробницы. Фараон 

Джер, войны в Нубии, продвижение на Синай.  

2-я династия, Хасехемуи, усмирение мятежей в Нижнем Египте, фараон 

отождествляется не только с Гором (Верхний Египет), но и с Сетом (Нижний Египет). 

Централизация государства.  

Древнее царство (28-23). 28 век –  3-я династия. Джосер – централизация страны, 

борьба с местной знатью в номах. Джосер – первая пирамида. 4-я династия 28-26. Снофру – 

основатель. Хеопс (Хуфу). Геродот о правлении Хеопса. Все высшие должности – царская 

семья. Экспансия в Нубии, Синай, Палестину, Ливию. Джедеф-Ра, Хефрен – возведение 

сфинкса. 5-я династия. Приход к власти Усеркафа в результате переворота, сын Ра. 

Строительство храма Ра с обелиском. Синайский поход Саху-Ра,  ливийский поход Униса. 6-я 

династия 25-23 в.в.– децентрализация власти, усиление номовой знати. Скромные пирамиды 

фараонов и роскошные гробницы номархов. Пиопи I  – войны с азиатами, Меренра – войны с 

эфиопами, Пиопи II – почти вековое правление, кризис центральной власти.  

Первый полицентрический период. Вторжения ливийцев и кочевников и Азии. 

Процессы централизации на севере вокруг Гераклеополя, на юге вокруг Фив. Фиванский 

правитель Ментухотеп – 11-я династия – 21 век.  

Среднее царство (2005-1715, 11-13). Правление трех Ментухотепов. Возвращение 

Синая в сферу влияния Египта. Аменемхет I – перенос столицы из Фив на север в Ит-Тауи.  

12-я династия (19 в.). Сенусерт III – захват Нильской Эфиопии, Аменемхет III – 

завершение освоения Фаюмского оазиса. Борьба с наследственностью номархов – 

столкновение с номовой знатью. Войны в Нубии (ритуальный характер), золотые прииски. 
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Войны в Вост. Средиземноморье (серебро, олово, лес). Повесть о Синухете и культ личности 

фараона. 

 

Тема 6. Аморейское расселение. Ближний Восток в первой половине II тыс. до Р.Х. 

Западные семиты.  21 век – нашествие сутиев-амореев, основание небольших княжеств 

в регионе. В конце 19 века – крупное государство Ямхад в Сирии. Столица Халпу. 

Аморейское население. Аккадское культурное влияние.   

Ашшур, Мари и Ларса.  На рубеже 3 и 2 тыс. возникновение Ашшура – центр 

поклонения богу Ашшуру. Ассирийцы – ветвь аккадцев, ассирийский язык, наряду со 

среднеевфратским, – один из диалектов аккадского. Важный торговый центр. Аккадский 

наместник. Торговля с Малой Азией. Управление – совет старейшин. Шамши-Адад I (1824-

1780) – аморейский вождь, подчинение Мари, войны в Сирии с Ямхадом. Отказ от созыва 

совета старейшин и народного собрания. Среднеевфратский диалект – официальный язык. 

Ашшур лишь один из городов, а не столица. Столица державы – Экаллатум.  

Вавилон. Аморейская династия. Хаммурапи (1792-1750) Захват городов Южной 

Месопотамии, союз с Мари. Отвоевание Ларсы у Элама, 1759 разгром Мари. Признание 

Вавилона Ашшуром. Вавилон – крупнейший центр, стены, зиккураты. Верховный бог – 

Мардук. Хаммурапи – разгром Ашшура в союзе с Мари. Признание царем Ашшура Ишме – 

Даганом (сын Шамши-Адада) верховной власти Вавилона.  

Законы Хаммурапи. Ослабление Вавилона при преемниках Хаммурапи. Вторжение 

касситов из Ирана – происхождение неизвестно, наемники, затем завоеватели. Гандаш – 

основатель касситского государства в Вавилонии. 

 

Тема 7. Индоевропейская проблема. Митанни. Древнехеттское царство. 

Вступление индоевропейцев на историческую сцену. Вопрос о происхождении 

индоевропейцев. Общие истоки индоевропейских языков.  

Хурриты и Митанни. Древнехеттское царство. Упоминание хеттов (хетеев) в Библии. 

Открытие хеттов. Хеттский язык. Грозный. Религия и власть. Ритуал и миф. Хеттские 

праздники и храмовые центры. Участие царя и царицы в ритуале.  Особая роль женщин в 

хеттском обществе и возникновение греческих сказаний об амазонках.  

В начале 2 тыс. расселение хеттов в Малой Азии, подчинение небольших хаттских 

государств. 18 век – царь Анитта – создание единого Хеттского царства в Восточной Малой 

Азии. Надпись, возможно, поздняя (мнение Герни). Столица Неса. Древнехеттский период 

(18-16). Народное собрание, тулия – высший совет, панкус – народное собрание, 

престолонаследие – передача власти сыну сестры.  

Новая династия. 17 век Лабарна I – столица в Куссаре. Хаттусили I (1650-25) новая 

столица Хаттуса. Войны в Сирии, Хаттусили отказ передать власть племяннику, смута, 

Мурсили I внук (1625-1590) войны с сирийцами и разгром хурритов. В 1595 г. поход на 

Вавилон. Убийство Мурсили. Борьба знати и царя. Царь Телепину сер 16 в.  – передача тулии 

права судить и казнить царя. Введение прямого престолонаследия. 

 

Тема 8. Месопотамия, Малая Азия и Восточное Средиземноморье во второй 

половине II тыс. до Р.Х.    

Финикия. Эгейское влияние в Финикии. Культ бога Мелькарта (аналогия с Гермесом) 

Тир – колонизация Западного Средиземноморья. Ок. 1100 – Утика, Гадир. Затем колонизация 
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Мальты, Балеарских островов, Сардинии, Сицилии. Расцвет Тиро-Сидонского государства 

при царе Ахираме (10 век). Жесткий контроль метрополии над колониями. Карфаген – 

независимый город – 9 век. 9 век – ослабление царской власти, олигархия. Посредничество в 

торговле между Египтом, Месопотамией и Грецией. Пиратство, захват людей в рабство. 

Пурпурная краска, стеклянные и ювелирные изделия. Добыча металлов в колониях (свинец, 

олово и т.п.). Отношение греков к финикийцам.  

Хеттское царство. Среднехеттский период – пер. пол. 15 в. – преемники Телепину, 

борьба с Митанни. Ок. 1450 г. узурпация власти Тудхалия II – Новохеттское царство (15-нач. 

12). В нач. 14 века – узурпация – Суппилулиума I (1380-1335). Захват почти всей Малой Азии. 

Война с египтянами и митаннийцами за Сирию. Удельные хеттские царства в Сирии. Война с 

Египтом в Сирии и Палестине, подчинение Митанни – царь – зять. Система вассально-

союзных отношений. Мурсили II – сохранение территорий. После его смерти 

контрнаступление египтян. Разгром египтян при Кадеше (1286 г.) и дальнейшие их успехи. В 

1270 году договор с Египтом. Хлеб из Египта и металлы от хеттов.  

Ассирия. 15 век – новое усиление Ассирии. Союз с Египтом. Ашшур-убаллит I 14 век. 

Влияние в Митанни, конфликт с хеттами, 13 век – расцвет Ассирии. Тукульти-Нинурта I – 

вторжение в хеттскую Сирию, победы над вавилонянами. В 12 веке упадок Ассирии. Новое 

усиление в правление Тиглатпалассара I (1114-1076). Нашествие «народов моря» и арамеев. 

Хеттское царство – напряженная борьба с фригийцами и ахейцами на Западе. Временные 

успехи. Нашествие  «Народов моря». Хеттский царь Суппилулиума II 1180 Падение царства. 

Далее – ряд позднехеттских царств. Каркемиш. Землетрясение разрушило Угарит. Разгром 

«народов моря» Мернептахом и Рамсесом III. Пелесет. Захват филистимлянами побережья 

Палестины, ранее почти не заселенного. 

 

Тема 9. Египет в период нового царства. 

Второй полицентрический период. 13-династия  (18-17) – внутренняя дестабилизация, 

союз гиксосов, Аварис, гиксоская держава – Египет, Сирия, Палестина. Реальная власть в 

Египте в руках номархов. Фивы – центр борьбы с гиксосами. 17-я династия. Фараон Камесу – 

борьба с гиксосами. Борьба успешно завершена Яхмосом. Захват Авариса. Изгнание гиксосов 

на Синай. Новое царство (18-20) – (1554-1075). Реорганизация армии – колесницы. Военный 

флот. Усиление роли наемников-иноземцев.  

Формирование египетской империи. 18-я династия – захват Восточного 

Средиземноморья. Борьба с гиксосами и экспансия в Палестине и Сирии. Борьба Египта с 

Митанни и коалицией сиро-палестинских государств во главе с Кадешем. Временное 

прекращение экспансии в Восточном Средиземноморье. Экспансия в Нубии. Захват 

территорий до 3-го порога. Царица Хашепсут – экспедиция в Пунт. Сказка о потерпевшем 

кораблекрушение. Расцвет государства при Тутмосе III (1490-1436). В 1468 при Мегиддо – 

разгром коалиции сиро-палестинских  государств. Ежегодные походы в Сирию и Палестину, 

захват территорий до Евфрата. На юге захват до 4-го порога. 18-я династия – почитание 

фиванского бога Амона. Строительство храмов Амона в Карнаке и Луксоре. Отождествление 

Амона и Ра.  

Религиозные реформы Аменхотепа IV. Аменхотеп IV (1365-1348), его происхождение и 

отношение к нему старого жречества и аристократии. Выдвижение Атона (солнечный диск). 

Атан как бог творец. Новое имя фараона – Эхнатон. Новая столица – Ахетатон. Столкновение 

со старым жречество, недовольство значительной части населения. Тутанхатон – Тутанхамон. 
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Переселение фараона в Мемфис. Амарнское искусство. Атон – не новый бог, а один из 

малозначительных богов старого пантеона. Отождествление Атона и Ра в сакральных текстах. 

Реформа Эхнатона – монотеизм по форме, вселенский характер власти Атона, но сохранение 

почитания природных сил. Попытка религиозной унификации.  

19-я династия – преодоление противоречий между жречеством и новой знатью. 

Избрание в Фивах основателя новой династии Хоремхеба (1334-1306) Рамсес II (1290-1224). 

Экспансия в Эфиопии. Борьба с хеттами в Вост. Средиземноморье. Кадеш 1286. Длительная 

борьба. Договор 1270 с Хаттусили III. Сев. Сирия и Сев. Финикия – хетты. Южн. Сирия, Южн. 

Финикия и Палестина – Египет. Мернептах (1224-1214) – борьба с «народами моря», 

упоминание победы над Израилем, ориентация на культ Птаха. Кризис власти. 20-династия. 

Сетнахт (ок. 1200) – стабилизация ситуации в стране. Рамсес III (1190-1159) Наемники. 

Разгром ливийцев и народов моря. После его смерти ослабление центральной власти. 

Разделение юга и севера Египта ок 1075 г. 21 – династия только север. На юге – узурпация 

власти жрецом Амона Херихором. 

 

Тема 10. Возникновение и развитие израильского государства. 

Патриархи. Сосуществование патриархов в Палестине с ханаанейскими городскими 

культурами.  

Переселение в Египет – скорее всего, гиксосская эпоха. Значительная часть гиксосов – 

семиты. Трактовка переселения Иакова в Египет как части общего процесса миграции 

семитских племен. Провинция Гесем. Демографический скачек. Рабство избранного народа.  

Исход. Книга Исход и книга Иисуса Навина – исход из Египта. Ибри – перешедшие 

Иордан. Моисей (ок. 13) миграция из Египта на Синай. Возможно, исход имел место в 

правление Рамсеса II (1290-1224). Упоминание Мернептахом (1224-1214) победы над 

Израилем. Завет между Богом и еврейским народом (берит). Синайское законодательство. 

Уникальность израильского монотеизма. Неотмирность, всемогущество и совершенство Бога, 

Его недоступность для непосредственного восприятия и в то же время Его личностное участие 

в делах людей.  Идея универсальности монотеизма.  

Иисус Навин. 12 колен. Концепция двух волн миграции: сначала Ефрем, затем Иуда. 

Борьба с ханаанейским населением. Ряд городов разрушен.  

Эпоха судей. Два центра эпохи судей – колено Иуды и Ефрема. Колено Левия, пророки 

и судьи, теократическое правление.  

Израильское государство. Саул (1030 по 1004), колено Вениаминово, борьба с 

филистимлянами, непослушание Саула Самуилу, помазание Самуилом Давида, преследования 

Давида Саулом. Поражение от филистимлян и самоубийство Саула. Правление Давида (1004-

965). Завоевание Иерусалима – города иевуситов. Походы за Иордан и в Финикию. Войны с 

Дамаском. Десятичная система организации армии. «Рабы царя». Соломон (965-928). 

Завоевание выхода к Красному морю, гавань, сотрудничество с финикийцами. Торговые связи 

– царица Савская, земля Офир. Поклонение идолам. Наемная армия. Иерусалимский храм. 

Строительство крепостей. Государственные повинности: работы и налоги – все колена, кроме 

Иудина. Собрание израильтян после смерти Соломона (ок. 928 г.). Распад государства на два 

царства: Израильское (Иеровоам) и Иудейское (Ровоам). Позиция левитов и их переселение в 

Иудейское царство. 

 

Тема 11. Крит и Микены. Гомеровский век.  
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Крит и Микены – древнейшие цивилизации Европы. Крит – очаг культуры, 

материковая Греция под его влиянием.  

Крит. Данные археологии. Минотавр и лабиринт. «Новые дворцы». Цари-жрецы. 

Разработанный ритуал. Зверобоги. Критская и микенская письменность.  3 тыс. пиктография и 

идеография. Глиняные таблички. 18 в. – линейное письмо А. Слоговое письмо – не 

расшифровано. 15 в. – линейное письмо Б. Протогреческий язык. Цунами, вторжение ахейцев.  

Ахейская Греция. Археология. Раннеэлладский период (30-21). Пеласги – 

индоевропейцы? Укрепленные поселения. Рафина, Лерна. 21-20 вв. ахейцы. Позднеэлладский 

период (16-12). Линейное письмо Б. Укрепленные центры – Тиринф, Микены, Аргос. 

Шахтовые могилы. Маски. Драгоценное оружие. Шлиман.  

Агамемнон. Конфедерация общин. 15 век – захват Крита. 13 век экспансия в Малой 

Азии, поход против Трои (1240-1230). 13-12 вв. ахайваша и данауна – «народы моря».  

В хеттских источниках – единый царь страны Аххиявы. Равных с Египтом, Вавилоном, 

Ассирией и Хеттским царством статус Аххиявы в хеттских текстах.  

Конец 13 века. Фортификационные сооружения, укрепление Истма. Племена с севера. 

Дорийцы. Фракийцы и иллирийцы (?) Гибель микенской цивилизации. Аттика не разграблена, 

но также в упадке.  

Гомеровский век (11-9 в.в.). Критика понятия «Темные века». Упадок материальной 

культуры. Цитадели покинуты. Поселения из дерева. Распространение железа (от дорийцев 

или с Востока). Развитие устной культуры. Эпос. Гомер. Слабость царской власти. 

 

Тема 12. Иудейское и Израильское царства. 

Разделение единого царства в 928 году. Колена Иуды и  Вениамина, а также Левия – 

Иудейское царство, остальные колена – Израильское. Завоевание Ровоама в пределах колен 

Семиона и южного Дана.  Торговые пути – через Израиль, минуя Иудею. Связь жизни народа 

с благочестием правителя в Ветхом Завете. Борьба за чистоту веры и наказание за периоды 

отступничества. Пророческое движение.  

Иудейское царство. Наследие неразделенного царства. Иерусалим как духовный центр. 

Вавилонское пленение.  

Израильское царство. Первая династия. Иеровоам (928-925). Новые культовые центры в 

Вефиле и Сев. Дане. Культ тельцов. Поражение от Ассирии. Сокращение территорий до 

владений колена Ефремова. Разгром и подчинение Израильского царства Саргоном II в 722 

году. 

 

Тема 13. Новоассирийская и нововавилонская державы. Поздний Египет.  

Новое возвышение Ассирии. Возрождение в 10 веке. Грабительские походы. Разорение 

соседних земель – истощение ресурсов Ассирии. 9 век – активная завоевательная политика, 

Ашшурнацирапал II (883-859) – войны с Наири, разгром арамеев в Сирии, дань от 

финикийских городов и сирийских княжеств, Сальманасар III (859-824). Войны с Урарту, в 

853 при городе Каркаре разгром войск Дамасского царства и его союзников. 840 год – 

окончательный разгром Дамасского царства, Тир, Сидон и Израиль – данники Ассирии.  

В 8 в. новый упадок. Мятежи. Борьба царя и знати. Тиглатпалассар III (745-727): 

приход к власти в результате восстания – реформы, разукрупнение наместничеств, контроль 

центральной власти над наместниками. Реформа армии – вместо ополчения постоянная армия, 

комплектование посредством рекрутского набора. Тяжеловооруженные и легковооруженные 
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(пращники, лучники) воины. Конница, колесницы. Военные машины (тараны и т.п.). Разведка. 

Донесения в архиве Ниневии. Внешняя политика Тиглатпалассара III: разгром сирийских и 

малазийских правителей, затем Дамасского и Израильского царств, походы против Урарту и в 

Мидию, захват Вавилона и коронация в 729. Насаждение на завоеванных землях ассирийской 

администрации. Переселение народов.  

Салманасар V (727-722) – отмена привилегий городов Ассирии, конфликт со 

жречеством и торговыми кругами, борьба с израильским царем Осией, свержение, Саргон II 

(722-705). Возвращение привилегий городам и храмам Ассирии, 722 разгром Израиля, 

разрушение Самарии и переселение населения. Вторжение киммерийцев. Разгром войск царя 

Урарту Русы и разорение страны в 714 г. Борьба с халдеями за Вавилон, в 710 вступление в 

город. Синаххериб (705-681) пренебрежение коронацией в Вавилоне и войны с халдейскими 

правителями за Нижнюю Месопотамию. Осада Иерусалима. 691 год – битва при Халулэ с 

вавилонянами, эламитами, халдеями и персами. Разрушение и затопление Вавилона водами 

Евфрата (689). Смерть Синаххериба в результате заговора сыновей. Захват власти младшим 

сыном Асархаддоном (681-669). Восстановление Вавилона. Войны с киммерийцами, поход в 

Египет в 671 году. Упорные войны с мидянами. Ашшурбанапал (669-633/27) Образованность, 

знание шумерского языка. Ниневия – библиотека 30 000 табл. Строительство в столице, 

походы в мятежный Египет, Сирию и Палестину. Борьба с халдейскими княжествами, Урарту 

и Эламом. Ок. 655 отпадение Египта. Подавление восстания, последние успехи в войнах с 

арабами и Эламом. 630 – нашествие скифов, отпадение Иудеи, захват Иосией бывших 

территорий Израильского царства, в 626 отпадение Вавилонии – восстание Набопаласара, в 

625 независимость Мидии, союз Мидии и Вавилона. В 614 взятие Ашшура, в 612 Ниневии, 

разгром  армии Ашшур-убалита II при Харране 609. Разгром ассирийского войска в битве при 

Каркемише 605 г.  

Нововавилонское царство. Новый царь – Навуходоносор II  – сын Набопалассара и его 

полководец (605-562), войны в Сирии и Палестине, в 601 году битва с египтянами, нет 

решительного перевеса. Отпадение Иудеи от союза с Вавилоном, вопреки словам пророка 

Иеремии организация царем Иоакимом восстания против власти Вавилона. Вторжение 

вавилонян, пленение нового царя Иудеи Иехонии и его окружения. Новый царь – ставленник 

Вавилона – Седекия, новое восстание, новый карательный поход. Призывы пророка Иеремии 

к капитуляции. Неудачные действия египтян на стороне Иудеи. 587 г. – ликвидация 

Иудейского царства и переселение значительной части населения в Вавилонию. 

Позднее царство в Египте.  10-й век – гегемония ливийцев в Египте. Ок. 945 г. Шешонк 

I – 22-я династия – Бубастиды. Легитимация власти путем династического брака сына фараона 

с наследницей 21 династии. Вторжение в Иудейское царство. Строительство крепостей и 

дворцов. Попытки поддержать дамасскую коалицию в борьбе с Ассирией – неудача. 

Децентрализация страны – параллельное правление двух ливийских династий (22 и 23).  

Возникновение в Нубии государства Куш. Пиапхи. Поддержка Куша фиванским 

жречеством. Захват Египта в 8-м веке. Борьба с представителем саисской династией (24-й) 

Тефнахтой. Эфиопская династия. Фараон Шабака. Два похода Асархаддона в Египет 674 и 

671.15 лет ассирийского правления (671-655). Сепаратизм борьба против Ассирии, 25 

эфиопской династии Тахарка и его преемник Танутамон. Победа Ассирии. Псамметих I и 

изгнание ассирийцев (26-Саисская династия – 664-525). Ориентация на греческий мир. 

Поселение греков в Навкратисе. Нехо II – строительство  канала из Средиземного моря в 

Красное через Нил. Соперничество с Нововавилонским царством в Палестине и Сирии, победа 
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Вавилона. Восстание наемников в Элефантине при Априи (589-570). Гражданская война – 

смерть Априя. Приход к власти главы восставших Амасиса – Яхмоса II (570-526). Ориентация 

на греков. Завоевание Камбисом Египета (525 г.). 

 

Тема 14. Иранские народы. Держава Ахеменидов.  

Расселение восточноиранских племен. Восточные иранцы: скифы, сарматы, саки, 

массагеты, господство на территориях от Средней Азии до Дуная.  

Киммерийцы (гиммиры ассирийских источников) в Северном Причерноморье. 

Гипотезы об их иранском или фракийском происхождении. Вторжение скифов в сер.  VIII в. 

до. Р.Х. Уход киммерийцев на запад и в Закавказье, затем в Малую Азии. Вторжение скифов в 

Переднюю Азию. Гипотеза Погребовой и Раевского о сохранении в Северном Причерноморье 

значительной части автохтонного населения и его подчинения скифам. Царские скифы – 

собственно скифы, скифы-пахари и скифы-кочевники – потомки киммерийцев. Скифский мир.  

Западные иранцы: персы и мидяне. Появление западноиранских племен в Иране – нач. 

I. тыс. до Р.Х. IX-VIII вв.  

Персы и династия Ахемена. Зависимость от Мидии. Кир ΙΙ – сын Камбиса (558-530). 

553-восстание против мидийцев и интерпретация событий у Геродота. 550 г. – захват столицы 

Мидии Экбатан, захват Парфии и Гиркании. 546 – захват Лидии, 545-539 – захват Дрангианы, 

Бактрии, Маргианы и Согдианы. 539- завоевание Вавилонии, Кир – царь Вавилона, почтение к 

богу Мардуку. Добровольное подчинение персам Сирии и Финикии. 530 – война с 

массагетами и гибель Кира. 530 г. – начало египетского похода Камбиса, завоевание Египта и 

неудачный эфиопский поход. Характеристика личности Камбиса у Геродота (его безумие). 

Переворот в Персии. Смерть Камбиса в 522 году. Бардия или Лжебардия.  

Реформы Дария. Возвращение переселенных народов, в т.ч. и древних израильтян. 

Создание 23 сатрапий. Разделение гражданской и военной власти на местах. Сузы как 

административный центр, Персида. Привилегированное положение персов в государстве. 

Налоговая реформа – подарки и подати, взимаемые серебряной монетой. Монетная реформа, 

золотой дарик и серебряный сикль. Накопление средств в казне – дефицит монеты. 

Повсеместное распространение культа Ахура-Мазды. Ахеменидский вариант зороастризма. 

Языческий характер религии. Религиозный синкретизм.  

Ослабление державы Ахеменидов при преемниках Дария. Поражение Ксеркса в 

Греции, сепаратизм Египта. Греческие наемники. Центробежные тенденции, усиление власти 

сатрапов. Распад страны. Междоусобные войны (Артаксеркс II и Кир Младший). Попытки 

восстановления страны при Артаксерксе III и его убийство (358). Дарий III и поход 

Александра Македонского.   

 

Тема 15. История Древней Греции. Архаический период.  

Общие сведения об архаическом периоде. Начало реализации творческого потенциала 

греков. Становление полисной системы, окончательное оформление греческого менталитета. 

Роль тираний и законодательств в этом процессе, их взаимосвязь. 

Культура. Философия. Досократики: ионийцы (Фалес), пифагорейцы (Пифагор), элеаты 

(Ксенофан, Парменид). Натурфилософия. Учение Анаксимандра, Анаксимена. Циклические 

поэмы. Творчество Гесиода. «Труды и дни». «Теогония». Рождение лирической поэзии: 

Анакреонт, Алкей, Сапфо, Тиртей, Симонид, Пиндар. Индивидуализм. Декламационная и 
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песенная (сольная и хоровая) лирика. Мелос. Искусство. Геометрический стиль. Черно- и 

краснофигурные росписи сосудов. Скульптура. Архаическая архитектура. 

«Старшие» (ранние) тирании, их значение. Тирании Поликрата и Периандра. Первые 

греческие законодательства, причины появления, их значение в рождении греческой 

демократии. Законы Драконта и Солона. Возникновение полисной системы, условия ее 

формирования. Понятия полис и гражданство. Демократические и олигархические полисы.  

Колонизация, ее причины (проблемы историографии). Процедура набора. Этапы и 

последовательность выведения колоний. Основные направления колонизации: западное, 

северо-восточное, южное и юго-восточное, мифологические традиции. Освоение Черного 

моря. Местное население Северного Причерноморья. Скифы по Геродоту. Археологические 

данные о северо-причерноморских городах: сельское хозяйство, рыбные промыслы, 

виноделие. Данные эпиграфики и нумизматики. Скифы и эллины: характер взаимоотношений, 

историографические дискуссии. Боспорское царство. Династии Археанактидов и 

Спартокидов. Последний Перисад? Значение архаического периода для последующей 

греческой истории. 

 

Тема 16. Высокая классика.  

Греческая религия классического времени, ее общественно-государственный характер 

(определение религии). Понятие мифа, его эволюция в фантастическую сказку. Определение 

мифа у А.Ф.Лосева, М.Элиады. Мифы – источник литературного и художественного 

творчества греков. Представление греков о мироздании, мифологические границы мира. 

Теогония. Три поколения богов: божественные первопричины, титаны, олимпийцы. 

Антропоморфизм богов. Зевс, его почитание в Греции. Олимпийские игры, идея агональности 

греческой цивилизации, условия проведения игр, формы состязаний. Олимпионики. 

Посейдон, Истмийские игры. Аид, хтоническое божество. Элевсинские мистерии, порядок их 

проведения, понимание греками вечности. Великие Панафинеи. Дионис – приносимый в 

жертву бог, воплощение стихийного творческого начала. Дионисии. Учение орфиков. 

Аполлон как противоположность Диониса, воплощение упорядоченности и красоты. 

Додонский и Дельфийский оракулы. Герои, их отличие от богов. Общественно-

государственный характер религии, ее слабое влияние на нравственные устои, отсутствие 

жреческого сословия. Разрыв между нравственным состоянием человека и его отношением к 

богу. 

Политическая история. Греко-персидские войны. Причины. Предыстория. Скифский 

поход Дария. Периодизация. Восстание малоазийских городов (Ионийское восстание). 

Первый поход Мардония. Экспедиция Датиса и Артаферна. Марафонское сражение. 

Мильтиад. Поход Ксеркса. Дипломатическая подготовка. Сражения у Фермопил, Саламина, 

Платей. Фемистокл. Создание Афинского морского союза. Кимон. Битва при Эвримедонте. 

Поход греков в Египет. Формирование афинской морской державы. Каллиев мир. Результаты. 

Потерпела ли Персия поражение? 

«Великое пятидесятилетие». Начало политической борьбы в годы греко-персидских 

войн. Реформа выборов архонтов. Роль стратегов-демагогов. Докимасия. Фемистокл и 

Аристид. Кимон и Эфиальт. Реформа ареопага. Афины как демократический полис. Структура 

афинской демократии. Екклесия, буле, гелиея, коллегии магистратов. «Графэ параномон». 

Закон о правах гражданства. Идея непрерывно и постепенно развивающегося 

законодательства. Роль Клисфена, Эфиальта, Перикла в становлении демократии. Внутренние 



15 

 

противоречия между Афинами и Спартой. Спарта как олигархический полис. История 

возникновения государства. Законодательство Ликурга. Государственное устройство: 

положительные и отрицательные стороны. Апелла, герусия, эфорат. Система воспитания 

юношей по Плутарху. «Спартанский мираж». Особенности замкнутой  экономики. Создание 

Пелопоннесского союза. Первая Пелопоннесская война. «Мегарская псефизма». Битва при 

Танагре. Перенос казны Афинского морского союза. «Тридцатилетний мир». 

Пелопоннесская война. Причины. Периодизация. Архидамова война. Эпидемия в 

Афинах. Военные действия близ о. Сфактерия и у Делии. Взятие Амфиполя. Политическая 

борьба в Афинах. Клеон и Никий. Никиев мир, его условия. Выдвижение Алкивиада. 

Сицилийская экспедиция: причины и результаты. Дело о низвержении герм. Декелейская 

война. Олигархический переворот в Афинах. Сражения при Аргинусских островах, 

Эгоспотамосе. Вмешательство Персии. Лисандр. Падение Афин. Тирания «тридцати». 

Условия мира. Результаты. Причины поражения Афин. 

 

Тема 17. Поздняя классика.  

Культура. Поздняя классика как период наивысшего расцвета греческой культуры. 

Философия: Платон, Аристотель. Историография: Ксенофонт. Риторика: Исократ и Демосфен. 

Изменения в скульптуре: Пракситель, Скопас, Лисипп. 

Понятие кризиса как трансформации греческого общества, его причины. Роль 

личностей в крушении демократического сознания греков. Софисты и киники, их учение. 

Сократ, Диоген, Аристипп как носители новых идей и разрушители традиционных устоев 

демократического общества. Роль Спарты в жизни Греции этого времени. Лень и гражданская 

апатия как фактор кризиса. Агесилай – последний царь великой Спарты. Создание 

национальных союзов, их вражда. Возвышение Фив, роль Эпаминонда, создание Беотийского 

союза, битва при Левктрах, крушение Спарты. Второй Афинский морской союз. 

Наемничество, его роль в изменении полисного мировоззрения граждан. «Младшие тирании» 

на примере правления Дионисия Сиракузского. Результаты войн первой половины IV в. до Р. 

Х. 

Возвышение Македонии. Географические условия и общая политическая ситуация. 

Реформы Филиппа II, изменения в армии, создание македонской фаланги. Первая «Священная 

война» и вмешательство в нее Филиппа. Про- и антимакедонские группировки в Афинах. 

Исократ и Демосфен. Филократов мир. Сражение при Херонее, его результаты. Конгресс 

греческих полисов в Коринфе. Общее значение деятельности Филиппа для дальнейшей 

истории Греции. Утрата Грецией политической независимости и колоссальная роль ее 

творческого наследия для последующей античной истории. 

 

Тема 18. Эллинизм.  

Александр Македонский, его воспитание, образование. Причины Восточного похода, 

его периодизация. Сражения при Гранике, Иссе. Подчинение Египта. Битва при Гавгамелах, 

покорение Вавилона, продвижение в Восточную Азию. Вторжение в Северо-западную Индию. 

Результаты похода. Преобразования Александра в завоеванных областях. Понятие эллинизма, 

его хронология, периодизация. Предпосылки эллинистической эпохи в период Поздней 

классики. Историографические проблемы. 

Религия. Личностный, а не формалистический характер религии. Предпосылки для 

широкого распространения христианства. Царский культ, идея воплощения бога в 
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человеческом образе. Вопрос о спасении души в религиях таинств. Посвящение как 

необходимое условие спасения. Роль организованного жречества. Синкретизм греческих и 

восточных культов. Эволюция олимпийской религии. Широкое распространение Элевсинских 

мистерий. Культы Кибелы, Аттиса. Герметизм. Астрология. Алхимия. 

Политическая история. Распад державы Александра. События после его смерти. 

Регентство Пердикки. Раздел в Трипарадисе. Диадохи: Птолемей Лаг, Антипатр, Антигон 

Одноглазый, Селевк Никатор, Лисимах, их борьба. Битвы при Ипсе, Корупедионе. Передел 

державы, ее распад на эллинистические государства. Создание эллинистических государств. 

Египет. Сирия. Македония. Малая Азия. Царства Птолемеев и Селевкидов. Понтийское 

царство. Территория. Административно-государственное устройство, экономика и ее 

особенности. Расширение торговли и денежного обращения. Подрыв этнической 

разрозненности, единство среди греков и определенной части восточных народов. Койне, 

билингвизм. Греческая миграция на Восток, основание городов и их роль в процессе 

эллинизации. Неравномерность расселения греков. Птолемей Лаг. Антиох III. Сирийские 

войны. Движение Маккавеев в Иудее. Греция, ее общее положение. Реформы Агиса и 

Клеомена в Спарте. Развитие техники и военного искусства. Синкретизм в вооружении. 

Новые формы ведения боя, атаки и обороны. Превращение эллинистических государств в 

римские провинции. Отсутствие законченной системы во всех областях человеческой 

деятельности. Простота вхождения эллинистических государств в состав Римской империи. 

 

Тема 19. Греция в эпоху Римской империи.  

Перенесение центра тяжести в императорскую эпоху из центра на периферию – 

развитие истории Средиземноморья. Источниковая база и система приоритетов. Создание 

первых римских провинций в эпоху республики, их управление, роль преторов. Укрепление 

провинций за счет выселения в них колонистов. Закон о муниципиях. Разделение провинций 

при Октавиане Августе. Греция как противоположность романизированной провинции. 

История формирования, административное деление, структура государственного управления. 

Филэллинизм как политика императорской власти, отсутствие романизации. Панэллинизм. 

Восстановление Ахейского союза, сокращение населения. Греческое язычество, 

образованность. Определяющее место греческого языка и грекоязычной литературы в 

Римской империи. Плутарх («Моралии»), Лукиан, Дион Кассий («История»), Иосиф Флавий 

(«Иудейская война», «Об иудейских древностях»). Греко-язычный мир как основная среда 

распространения раннего христианства. Нашествия варваров. Преемственность с Византией. 

Основание Константинополя и трансформация греческого наследия в рамках 

протовизантийского периода: рождение новой христианской цивилизации. 

 

Тема 20. История Древнего Рима. Царский период.  

Периодизация римской истории. Географические условия Италии, основные области. 

Автохтонное население. Археологическая культура Виллановы. Умбро-сабелы и латины. 

Проблема происхождения италийских племен. Контакты греческого и италийского населения. 

Финикийская и греческая колонизация на территории Италии. «Великая Греция». 

Гиперкритицизм в изучении царского периода. Основание Рима. Легенда об Энее и Ромуле. 

Ромул как первый римский царь. Родовая организация: семья, род, курия, триба. Социальная 

структура, версии происхождения патрициев и плебеев, историографические проблемы. 

Клиенты и патроны. Государственное устройство: царь, сенат, народное собрание. 
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Этиологические проблемы изучения правления семи царей. Нума Помпилий, установление 

жреческих должностей. Тулл Гостилий, история Горациев и Куриациев. Анк Марций, 

Тарквиний Древний, широкое строительство. Реформы Сервия Туллия и их значение, 

сравнение с законами Солона. Тарквиний Гордый и конец царской власти в Риме. Избрание 

консулов. Царский период как этап формирования римского общества и государственности. 

 

Тема 21. Этруски.  

Происхождение. Проблемы расшифровки языка. Религиозные лиги. Гаруспиции. 

Представления о загробном мире. Этрусские гробницы. Влияние этрусской культуры на 

римскую. Искусство. Упадок этрусской цивилизации. 

 

Тема 22. Римская религия.  

Простота и доступность римской религии. Отсутствие мифологии и влияния на 

искусство и литературу. Ограниченность римской религии и неизбежность ее трансформации. 

Низменный характер, сухость, прагматизм и магизм. Религия как основа римских 

добродетелей. Религиозный характер отцовской власти. Иерархия богов. Небесные боги. 

Капитолийская триада, боги аристократов: Юпитер как охранитель государственного 

устройства, Юнона, Минерва. Янус. Земные боги как почитаемые плебеями. Боги сельской 

жизни: Церера, Либер, Либера. Боги общественной жизни: гений, Веста, лары и пенаты. Боги 

преисподней. Плутон. Роль сената в развитии религиозных культов. Жрецы, их статус. 

Коллегии понтификов, фламинов, весталок, авгуров. Ауспиции. Книги Сивилл. Места 

почитания богов, алтари. Обряды, молитвы и обеты, жертвоприношения. Консерватизм, 

обрядовость и формализм римской религии, ее тесная связь с царским и республиканским 

периодами, несовместимость с имперским сознанием. Греческое влияние на религию. 

Отождествление пантеонов богов. 

 

Тема 23. Ранняя республика.  

Борьба патрициев и плебеев, роль внутриполитической борьбы в формировании 

римской государственности. Первая сецессия. Плебейские трибуны. Вторая сецессия. Законы 

12 таблиц. Закон Валерия и Горация. Закон Канулея. Закон Лициния и Секстия. Закон 

Петелия. Деятельность Аппия Клавдия. Законы братьев Огульниев и диктатора Гортензия. 

Государственное устройство. Центуриатные, куриатные и трибутные комиции. Плебисциты. 

Функции сената. Магистратуры. Роль всаднического сословия. Консулы, преторы, цензоры, 

квесторы, эдилы. Роль плебейских трибунов. Экстраординарные магистратуры: диктатура. 

Жреческие магистратуры. 

Войны с племенами Италии, греками и галлами. Борьба с Порсеной. Подвиг Муция 

Сцеволы. Сражение при Ариции. Первая Латинская война. Воссоздание Латинского союза 

(Арицийской федерации). Вторая Латинская война, упразднение союза. Формирование 

латинского права. Права союзников: публичное и частное право. Борьба с эквами и 

сабинянами. Диктатура Цинцинната. Кориолан. Камил. Война с галлами. Сражение при 

Аллии. Самнитские войны. Битва в Кавдинском ущелье. Сражение при Сентине, Маний 

Дентат. Подчинение Южной Италии: борьба с греками. Захват Фурий. Войны с Пирром. 

Сражения при Гераклее, Аускуле, Малевенте. Присоединение Вольсиний. Причины побед 

Рима. Сложение римско-италийского союза. Земля как собственность римского народа. Права 

муниципиев, союзников, колоний. Формирование префектур.  
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Пунические войны. Причины. Положение Карфагена накануне войн. Первая 

пуническая война. Сражения у Липарских островов, при Милах, у мыса Экном. Атилий Регул. 

Изменение тактики ведения боя. Рождение римского флота. Типы кораблей, вооружение 

обеих сторон. Военные действия в Сицилии. Столкновение у Эгатских островов. Захват 

Сардинии и Корсики. Условия мира. Вторая пуническая война. Выдвижение Ганнибала в 

Карфагене. Захват Сагунта. Поход карфагенян на Италию. Сражения у р. Тицин, при Требии, 

у Тразименского озера. Диктатура Фабия Максима. Битва при Каннах, ее значение. Публий 

Корнелий Сципион Африканский. Высадка римского войска в Северной Африке, битва при 

Заме. Капитуляция Карфагена и условия мира. Третья пуническая война. Марк Порций Катон. 

Осада и разрушение Карфагена. Значение войн для римской истории. 

Войны с эллинистическими государствами. Захват Иллирика. Первая и вторая войны с 

Македонией. Филипп V Македонский и Антиох III. Отношения Рима с Этолийским и 

Ахейским союзами. Битва при Киноскефалах. Тит Квинктий Фламинин. Условия мира с 

Македонией. Войны на Пиренейском полуострове с кельтиберами, лузитанами. Марк Порций 

Катон. Война с Антиохом III. Битва при Магнезии. Третья война с Македонией. Филипп V. 

Персей. Эмилий Павел. Битва при Пидне. Создание провинции Македония. Вмешательство 

Рима в войну Ахейского союза со Спартой. Разгром Коринфа. Подчинение Римом Греции. 

Рим – средиземноморская держава. 

 

Тема 24. Поздняя республика.  

Реформы Тиберия Гракха. Наделение плебеев землей комиссией Тиберия. Широка 

программа реформ Гая Гракха, его отношения со всадниками-откупщиками (публиканами). 

Ливий Друз и Луций Опимий. Роль реформ братьев Гракхов в подрыве республиканских 

устоев. Югуртинская война в Нумидии. Поражение римлян под Араузионом от кимвров. 

Военная реформа Гая Мария, создание профессиональной армии. Новая боевая единица – 

когорта. Сражения при Аквах Секстиевых и Верцеллах, поражение тевтонов и кимвров. 

Борьба популяров и оптиматов. Трибунат Апулея Сатурнина. Роль ветеранов в гражданских 

смутах. Союзническая война. Федерация в Корфинии. Закон Плавция-Папирия. Трибунат 

Сульпиция Руфа. Корнелий Цинна и Гней Октавий. Гражданские войны в Риме. Аппиан как 

исторический источник.  Марианский террор. Битвы у Сигнии и Коллинских ворот. Диктатура 

Суллы, проскрипции, особенности его реформ в связи с «восстановлением республики». 

Восстание Сертория в Испании и гладиаторов в Капуе под руководством Спартака, его 

разгром  Марком Лицинием Крассом. Выдвижение Помпея, уничтожение пиратов. Консулат 

Красса и Помпея. Трибунат Сервия Рулла. Заговор Катилины, его разоблачение Цицероном. 

Первый триумвират: Помпей, Цезарь и Красс. Консульство Цезаря. Публий Клодий Пульхр. 

Войны Цезаря в Галлии. «Записки о галльской войне». Встреча в Луке. Битва при Каррах, 

гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битвы при Илерде и Фарсале. Цезарь в Египте, 

гибель Помпея. Сражения при Зеле, Тапсе и Мунде. Реформы Цезаря как подготовка 

формирования монархической системы. Заговор Брута и Кассия. Смерть Цезаря. Второй 

триумвират: Марк Антоний, Гай Октавиан и Эмилий Лепид. Сражение у мыса Акций, 

присоединение Египта. 

 

Тема 25. Ранняя империя. Принципат.  

Предпосылки формирования единоличной власти в эпоху поздней республики. Детство 

Октавия. Предыстория прихода к власти после убийства Цезаря. Оформление власти 
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Октавиана, определение принципата. «Римская революция»? Империй, трибунские 

полномочия как составляющие власть принцепса. Полномочия Августа, чрезвычайные 

функции. Постепенное собирание власти под видом старых форм правления как условие 

изменения мышления людей. Сохранение внешнего государственного устройства. Изменения 

в культуре: изобразительном искусстве и литературе. Формирование имперской идеологии. 

Поэзия: Публий Вергилий Марон («Энеида»), Квинт Гораций Флакк («Сатиры», «Эподы»), 

Публий Овидий Назон («Метаморфозы», «Фасты»). Тибулл и Проперций.  Историография: 

Тит Ливий, малые римские историки (Веллей Патеркул). Внешняя приверженность Августа к 

традициям: брачная политика, меры в отношении рабов, законы против роскоши. Падение 

нравственности. Раздел провинций и финансов. Магистратуры, формирование бюрократии из 

управленцев-универсалов. Префект города, наместник провинции, префект претория, 

прокураторы – костяк императорской власти. Социальная политика Августа как 

маневрирование между различными слоями. Поддержание «чистоты» римской аристократии, 

«чистки» сената. Всадники как сословие. Наделение землей ветеранов. Краткая 

характеристика внешней политики: армия, ее состав, захват территорий, оборонительная 

политика. Правление Августа как время сложения новой государственной системы. Римские 

провинции в эпоху империи. Галлия как пример романизированной провинции. Территория, 

население, административное деление и организация. Местное представительство, 

делопроизводство, роль латинского языка. Религия. Друиды, их роль в воспитании молодежи. 

Пантеон богов. Галлия как родина раннесредневекового стихосложения. 

 

Тема 26. Ранняя империя в I–II вв.  

Религиозный синкретизм: иудаизм, олимпийская религия, восточные культы Митры, 

Исиды, герметизм, магия. Религиозно-философские учения: стоицизм Сенеки. Культ 

императора как попытка объединения религий в рамках римской империи. Культура, ее 

городской характер. Сильная романизация западных и слабая – восточных провинций. Роль 

дорог в освоении провинций. Греческое образование и его значение. Неоплатонизм. Плотин и 

завершение античной философии. Исторические сочинения: Тацит, Светоний. Грек Полибий и  

история Пунических войн. Литература творческого упадка – желчь Марциала. Архитектура: 

Колизей, Пантеон, башня Адриана, термы Каракаллы. Регулярная планировка городов, 

оформление форумов. Искусство: скульптура, живопись. Фрески Помпей. Файюмские 

портреты как пример расцвета средиземноморской культуры. Правотворчество. Римские 

юристы. Ульпиан. Правление династии Юлиев-Клавдиев. Тиберий. Калигула. Клавдий. Нерон. 

Первое гонение на христиан. Гальба, Отон, Вителлий. Династия Флавиев. Веспасиан. Тит. 

Разрушение Иерусалима. Домициан. Нерва. «Золотой век» династии Антонинов. Траян. 

Первые христианские мученики. Максимальное расширение империи. Адриан. Переход к 

стратегической обороне. «Вечный эдикт». Антонин Пий. Марк Аврелий, «философ на троне». 

Луций Вер. Коммод. Династия Северов. Реформы Септимия Севера, завершение 

формирования бюрократической системы. Реформа армии. Внешняя политика. Эдикт 

Каракаллы. Элагабал. Александр Север. 

 

Тема 27. Римская империя в III в.  

Кризисный и переходный период. Историографические дискуссии о переходе от 

Древнего мира к Средним векам. Критика формационного подхода в определении критериев 

периодизации. Варианты периодизации для Восточной и Западной частей империи на основе 
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различных критериев. III век как время политического и экономического кризиса империи, 

победа сепаратистских тенденций, обусловленная духовной, политической и экономической 

силой провинций. Войны империи в этот период, линия фронтов. Начало гражданских войн, 

история «солдатских императоров». Максимин Фракиец как типичный «солдатский 

император». Итоги III века, надвигающийся конец империи. 

 

Тема 28. Римская империя в III–V вв.  

Начало эпохи домината. Правление Диоклетиана: административная, финансовая, 

экономическая, военная реформы. Их положительные стороны и недостатки. Гонения на 

христианскую Церковь как часть реформаторской политики. Соправитель Максимиан. Борьба 

Галерия и Констанция Хлора. Константин Великий, соправление с Лицинием, борьба с 

Максенцием. Битва у Красных скал (Мульвийского моста). Присоединение Фракии, гибель 

Лициния. Отношения Церкви и государства. Медиоланский эдикт, его значение. Никейский 

собор и роль на нем императора. Реформы Константина как продолжение реформаторской 

деятельности Диоклетиана: финансовая, городская, военная. Указ о беглых колонах. Деление 

империи на префектуры. Префекты претория и военные магистры как имперские чиновники. 

Консисториум. Деление граждан на категории. Основание Константинополя и перенос в него 

новой столицы империи. Правление Констанция II. Укрепление арианства. Роль городов и 

попытка реформирования язычества при Юлиане Отступнике. Последние гонения на 

христианскую Церковь. Аммиан Марцеллин как исторический источник. Иовиан и 

прекращение гонений. Валентиниан I и Валент. «Великое переселение народов». Расселение 

вестготов во Фракии. Сражение при Адрианополе, гибель Валента. Варваризация империи, 

эсхатологические настроения. Расселение германцев на территории империи, утверждение 

нового типа общественно-государственных отношений. Феодосий Великий, реформы. 

Договоры с готами. Разгром узурпаторов Максима и Евгения. Эдикт о «кафолической вере», 

окончательное утверждение христианства. Запрет Олимпийских игр, Элевсинских мистерий. 

Угасание язычества. Причины распада империи на Западную и Восточную, окончательный 

раскол. Правление Гонория и Аркадия. Различие путей исторического развития западных и 

восточных областей империи. Стилихон. Походы Радагайса и Алариха, взятие Рима. Значение 

этого события для современников, усиление эсхатологических настроений. Августин и его 

книга «О граде Божием». Создание варварских королевств: вестготского, вандальского, 

бургундского, англо-сакского, их двойственная сущность. Нашествие гуннов. Аттила. Битва 

на Каталаунских полях. Разгром Рима вандалами. Одоакр и последний правитель Западной 

части империи Ромул Августул. Причины падения Западной римской империи при 

сохранении Восточной. Зарождение новой системы общественных отношений. Итоги периода 

античности. Значение античности как этапа мировой истории. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В процессе изучения курса Истории Древнего мира студент должен использовать для 

подготовки к контрольным работам и тестовым заданиям рекомендованную литературу, 

предоставляемые преподавателем интерактивные материалы. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Курс «История Древнего мира» изучается два семестра (1–2 семестры 1 курса) и 

заканчивается экзаменами в конце первого и второго семестров. Форма экзамена – устный 

ответ на два вопроса по билетам. К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие 

две контрольные работы в течение второго семестра и набравшие не менее 21 балла за семестр 

(из возможных 60). Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-10 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-6  

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

усвоение студентом 

основных понятий и дат 

всеобщей истории.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: знаниевый. Контрольная работа 
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На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение студента 

анализировать 

исторические события, 

уметь аргументировано 

отстаивать собственную 

гражданскую позицию.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: деятельностный. 

Экзамен 

ПК-10 

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 
усвоение студентом 

основных закономерностей 

функционирования 

социума, этапов его 

исторического развития 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: знаниевый. 
Опрос 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение студента проводить 

исторические параллели, 

составлять обзоры, 

аннотации, рефераты и 

библиографии по тематике 

проводимых исследований 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: деятельностный. 

Экзамен, реферат 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Минимальный 

уровень 
Базовый уровень Повышенный уровень 

ПК-6 

Минимальный: 

студент плохо 

владеет справочно-

понятийным 

аппаратом, с 

трудом 

аргументирует 

Базовый: студент знает 

основные исторические 

термины, даты, способен 

аргументировать свой 

ответ 

Повышенный: студент 

свободно владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 
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свой ответ 

ПК-10 

Минимальный: 

студент плохо 

владеет справочно-

понятийным 

аппаратом, с 

трудом 

аргументирует 

свой ответ 

Базовый: студент знает 

основные исторические 

термины, даты, способен 

аргументировать свой 

ответ 

Повышенный: студент 

свободно владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Экзамен - 1 семестр 

1. Понятие Древний Восток, типы обществ. 

2. Типы государств на Древнем Востоке. 

3. Географические зоны, население Древней Передней Азии. 

4. Социальные группы в государствах Древнего Востока. 

5. Религиозные представления народов Древнего Востока: шумеры, восточные семиты 

(аккадцы), западные семиты, хетты, египтяне, хурриты. 

6. Письменность на Древнем Востоке. 

7. История Древнего Востока и Ветхий Завет. 

8. Древний Восток в эпоху неолита. 

9. Страны плодородной дуги в IX-IV тыс. 

10. Протописьменный период в истории Месопотамии. 

11. Месопотамия в Раннединастический период. 

12. Страны плодородной дуги в III тыс. 

13. Саргон и саргониды. 

14. Кутии, III династия Ура. 

15. Малая Азия в III тыс. 

16. Северная Месопотамия в III тыс. 

17. Религия Месопотамии. 

18. Религия Древнего Египта. 

19. Додинастический Египет, письменность, особенности египетской культуры. 

20. Объединение Египта, Египет времени Раннего царства. 

21. Египет Древнего царства и I переходный период. 
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22. Среднее царство в Египте и гиксосское завоевание. 

23. Аморейские государства в Месопотамии в первой половине II тыс. 

24. Святая Земля во II тыс.: Ханаанеи и приход избранного народа. 

25. Старовавилонское царство. 

26. Новоегипетская держава от победы над гиксосами до реформы Эхнатона. 

27. История Египта от XIX династии до III переходного периода. 

28. Древний и Средний периоды в истории Хеттского государства. 

29. Хеттское государство в новохеттский период, гибель государства. 

30. Ранний и Средний периоды в истории Ассирии. 

31. Сирия и Финикия во II тысячелетии. 

32. Касситская Вавилония; Элам во II тыс. 

33. Государство Митанни. 

34. Образование ранних государств в Балканской Греции и на Крите. 

35. Древний Крит во II тыс. 

36. Греция ахейского времени. 

37. Троянская война и «народы моря». 

38. Период судей в истории избранного народа. 

39. Зарождение царской власти у избранного народа при Сауле. 

40. Единое царство при Давиде и Соломоне. 

41. Общая ситуация на Древнем Востоке на рубеже II и I тыс. 

42. Ассирия до Тиглатпаласара III. 

43.  Государства Южной Азии во II тыс. до Р.Х. 

44.  Государства Восточной Азии во II тыс. до Р.Х. 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА I тыс. до Р.Х. 

1. Индоевропейцы: предыстория и расселение индо-иранских племен. 

2. Народы степной зоны: киммерийцы, скифы, сарматы. 

3. Ассирийцы до Тукульти-апаль-Эшарры. 

4. Реформы Тукульти-апаль-Эшарры и последующие внешнеполитические успехи 

Ассирии. 

5. Появление Мидии и Вавилона. Разгром Ассирии. 

6. Вавилон в нововавилонское время. 

7. Египет в Позднее царство. 

8. Государство Урарту. 
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9. Малая Азии в первой половине I тыс. до Р.Х.: Фригия и Лидия. 

10. Мидийское царство и Персия до воцарения Дария. 

11. Дарий I. 

12. Персы в V в. до Р.Х. 

13. Персы в IV в. до Р.Х. 

14. Единое царство. 

15. Израиль и Иудея, Вавилонский плен. 

16. Племена и государства древней Аравии. 

17. Финикия. 

18. Парфия. 

19. Государство Чжоу. 

20.  Империя Цинь. 

21.  Империя Хань. 

22.  Государство Маурьев. 

 

Экзамен - 2 семестр 

1. Израиль при Давиде и Соломоне. 

2. Разделенное царство и Вавилонский плен. 

3. Иудея после Вавилонского плена, евреи рассеяния. 

4. Новоассирийская империя. 

5. Падение Новоассирийской империи, Нововавилонское царство. 

6. Государство Мидия и образование Персидского государства. Персия при Кире II и 

Камбизе. 

7. История Персидского государства от реформ Дария I до завоеваний Александра 

Македонского. 

8. Египет Позднего царства. 

9. Государства Малой Азии и Кавказа в I тыс. до Р.Х. (Урарту, Фригия, Лидия). 

10. История древней Финикии в I тыс. до Р.Х. 

11. Географические условия и население Древней Греции. 

12.  Источники по истории Древней Греции. 

13. «Темные века» греческой истории. 

14. Великая греческая колонизация. 

15. Первые греческие законодательства и «старшая» тирания. 

16. Культура Греции архаического периода: философия, литература, искусство. 

17. Возникновение полисной системы. 
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18. Греко-персидские войны: причины, ход, результаты. 

19. Политическая история «великого пятидесятилетия» афинского государства. 

20. Греческая религия классического времени. 

21. Структура афинской демократии. 

22. Государственное и общественное устройство Спарты. 

23. Пелопоннесская война: причины, ход, результаты. 

24. Культура Греции V в. до Р.Х.: литература, театр, искусство. 

25. Частная и общественная жизнь греков. 

26. Кризис полисной системы Греции в первой половине IV в. до Р. Х. 

27. Взаимоотношения греческих полисов и Филиппа Македонского. 

28. Культура Греции IV в. до Р. Х.: философия, искусство. Ораторское искусство. 

29. Северное Причерноморье в античную эпоху. 

30. Походы Александра Македонского: причины, ход, результаты. 

31. Религия эллинистического периода. 

32. Культура эллинистического периода. 

33. Войны диадохов. Государства Птолемеев и Селевкидов 

34. Источники по истории Древнего Рима. 

35. Географические условия и население Древнего Рима. 

36. Рим в царский период: родовая организация, социальная структура, государственное 

устройство. 

37. Римская религия республиканского времени. 

38. Этруски: материальная культура, религия. 

39. Основные этапы борьбы патрициев и плебеев. 

40. Государственное устройство Рима в эпоху ранней республики. 

41. Покорение Римом Италии (VI–IV вв. до Р.Х.). Рим и союзники. 

42. Расширение римского государства в III–II вв. до Р.Х. (исключая Пунические войны). 

43. Пунические войны: причины, ход, результаты. 

44. Гражданские войны в Риме в кон. II – нач. I в. до Р.Х. (до диктатуры Суллы). 

45. Гражданские войны в Риме в середине I в. до Р.Х.: первый и второй триумвираты. 

46. Правление Юлия Цезаря. 

47. Культура Рима республиканского периода. 

48. Частная и общественная жизнь римлян. 

49. Установление системы принципата. Правление Октавиана Августа. 

50. Рим в правление династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев (после Августа). 

51. Культура Рима в раннеимператорскую эпоху (кон I в. до Р.Х. – III в. н.э.). 
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52. Религиозный синкретизм в императорскую эпоху. 

53. История Рима при Антонинах, Северах и солдатских императорах. 

54. Взаимоотношения римского государства и раннехристианской Церкви. 

55. Греция и греческая культура в императорскую эпоху. 

56. Система римских провинций. 

57. Кризис Римской империи в III в. н.э. 

58. Реформы Диоклетиана и становление системы домината. 

59. Рим IV в.: деятельность Константина Великого, Юлиана Отступника и Феодосия. 

60. Причины кризиса римской империи в кон. IV–V вв. Нашествие варварских племен и 

падение Западной римской империи. 

61. Кельты. 

62. Провинция Галлия. 

63. Константинопольские императоры V века. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Экзамен 

отлично 91–100 

Студент свободно владеет 

фактическим материалом и 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

хорошо 74–90 

Студент знает основные 

исторические термины, даты, 

способен аргументировать свой 

ответ 

удовлетворительно 61–73 

Студент не в полной мере 

владеет справочно-понятийным 

аппаратом, с трудом 

аргументирует свой ответ 

неудовлетворитель

но 
0–60 

Студент плохо знает 

фактический материал, не 

способен к последовательной 

аргументации своего ответа  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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а) Основная литература 

 

 

1. Никишин, В. О.  История Древнего мира. Древний Рим : учебное пособие для вузов / 

В. О. Никишин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00262-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451953 

 

2. Никишин, В. О.  История Древнего мира. Древняя Греция : учебник для вузов / 

В. О. Никишин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10010-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456314 

 

3. История Древнего мира : учебник и практикум для вузов / под общей редакцией 

Т. В. Кудрявцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05055-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451103 
 

4. Тураев, Б. А. Древний Египет  / Б. А. Тураев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

161 с.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600748 – ISBN 978-5-4499-1706-

5.  

 
б) Дополнительная литература 

 

1. Вебер, М.  Аграрная история Древнего мира / М. Вебер ; под редакцией 

Д. М. Петрушевского ; переводчик Е. С. Петрушевская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10819-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431589  

 

 

2. Валлон, А. А.  История рабства в античном мире в 2 т. Т. 1. Рабство в Греции / 

А. А. Валлон ; переводчик С. П. Кондратьев. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 297 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05588-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454831. 

 

3. Валлон, А. А.  История рабства в античном мире в 2 т. Т. 2. Рабство в Риме / 

А. А. Валлон, В. Вестерман ; переводчик С. П. Кондратьев. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-05587-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454926  

 

4. Деопик, Д. В. История Древнего Востока : учебное пособие / Д. В. Деопик ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Исторический 

факультет, Кафедра всеобщей истории. – 6-е изд. – Москва : Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2016. – 304 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956  – ISBN 978-5-7429-1020-6. 

 

https://urait.ru/bcode/451953
https://urait.ru/bcode/456314
https://urait.ru/bcode/451103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600748
https://urait.ru/bcode/431589
https://urait.ru/bcode/454831
https://urait.ru/bcode/454926
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956
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5. Евсеев, А. П. Организация управления в Древней Месопотамии / А. П. Евсеев. – 

Москва : Лаборатория книги, 2012. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141943 – ISBN 978-5-504-00441-9. 

 

6. Зелинский, Ф. Ф.  Древнегреческая религия. Религия эллинизма / Ф. Ф. Зелинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-08664-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454356 

 

7. История государства и права Древней Греции, эллинистических государств и Древнего 

Рима : учебное пособие / В. П. Филинов, А. А. Гусев, В. Ю. Викторов, 

П. А. (юри Матвеев ; под общ. ред. Н. В. Филиновой. – 3-е изд. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 374 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364910 – ISBN 978-5-4475-5752-2. – 

DOI 10.23681/364910. 

 

8. Парфенов, В. Н. Император Цезарь Август. Армия. Война. Политика / В. Н. Парфенов. 

– Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 281 с. – (Новая античная библиотека. 

Исследования). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488163 (дата обращения: 25.10.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89329-396-8. 

 

9. Печатнова, Л. Г. Кризис спартанского полиса (конец V – начало IV в. до н.э.) : учебное 

пособие/ Л. Г. Печатнова. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 234 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41053 – ISBN 978-5-

9989-1659-5. 

 

10. Савин, Н. А. Германо-Ретийский лимес и Рейнская армия Рима / Н. А. Савин. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2020. – 770 с. – (Новая античная библиотека. Исследования). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598327 – ISBN 978-5-906910-96-7. 

 

11. Строгецкий, В. М. Полис и империя в классической Греции : учебное пособие / 

В. М. Строгецкий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 245 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275137 . – 

ISBN 978-5-4475-3886-6. – DOI 10.23681/275137. 

 

12. Тронский, И. М.  История античной литературы : учебник для вузов / 

И. М. Тронский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 564 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11268-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454378 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

https://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141943
https://urait.ru/bcode/454356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364910
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275137
https://urait.ru/bcode/454378
https://biblioclub.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. За посещаемость 

баллы не выставляются. В случае, если студент не набрал достаточного количества баллов 

(21) для допуска к экзамену, а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, 

ему предоставляется возможность написать одну контрольную работу с максимальной 

оценкой – 20 баллов. В ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат. Во 

время обучения с применением дистанционных образовательных технологий баллы 

начисляются по общим правилам, взаимодействие с преподавателем осуществляется с 

применением соответствующих коммуникационных средств. 

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (21), то к экзамену он может быть 

допущен только по решению Совета факультета.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

http://pstgu.elearn.ru/
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поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса в очном режиме необходимо наличие: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер); 

• Карты; 

• Фотоматериалы; 

• Видеоматериалы. 

 

Авторы: Д. В. Деопик, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

всеобщей истории; свящ. А. Постернак, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей истории. 

 

Рецензент: Г. Е. Захаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего 

кафедрой всеобщей истории. 

 

Программа одобрена на заседаниях кафедры всеобщей истории от «31» августа 2020 

года, протокол № 1. 


