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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 История, обучающих-

ся по бакалаврской программе, изучающих дисциплину «Введение в историю человече-

ства».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «История» 

направления подготовки 46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «История» направления подготовки 46.03.01 История, утвержден-

ным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в историю человечества» являются: 

 получение студентами профессиональных знаний о целостности всемирно-

исторического процесса, о синхронности развития отдельных регионов, о 

согласованности между собой различных разделов исторической науки; 

 приобретение студентами умений выявления и обработки исторической ин-

формации, приемами использования данных источников в исторических ис-

следованиях; 

 знакомство студентов с основными традиционными и новейшими исто-

риософскими концепциями всемирно-исторического процесса и с возмож-

ностью использования историей данных естественных наук; 

 развитие понимания многовариантности исторического процесса и различия 

культур; 

 формирование и развитие представлений о множественности возможных 

интерпретаций человеческой истории, формирование уважительного отно-

шения к историческому пути других народов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать общий ход всемирно-исторического процесса, уметь ориентироваться 

в нем; 

 получить начальное представление о периодизации и самых известных кон-

цепциях развития всемирной истории и о современных подходах к ее изуче-

нию;  

 уметь самостоятельно включать знания по истории отдельных регионов и 

периодов в контекст всемирной истории, обладать основами целостного 

синхронистического видения исторического процесса; 

 иметь первичные навыки работы с научной литературой и источниками. 

 Иметь навыки самостоятельной разработки тематики, связанной с историей 

древних цивилизаций и античности, в том числе в сравнительно-

историческом ключе. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

УК-2 РБ 

Демонстрирует навы-

ки определения про-

блем в профессио-

нальной области. 

Cеминары, 

устный ана-

лиз источ-

ника, рефе-

рат 

Контрольная 

работа, рефе-

рат, семинары, 

самостоятель-

ная работа.  

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ 

Демонстрирует спо-

собность ориентиро-

ваться в смысле изуча-

емого источника или 

разбираемого научно-

го исследования. 

Устный 

анализ ис-

точника, 

реферат 

Экзамен, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 

семинары, са-

мостоятельная 

работа. 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлек-

сировать профессио-

нальную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 СД 

Способен критически 

оценивать достигну-

тые результаты, давать 

оценку собственным 

усилиям и навыкам 

Cеминары, 

доклад на 

семинаре 

Экзамен, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 

семинары, са-

мостоятельная 

работа. 

Способен осваивать 

специальную литера-

туру на нескольких 

языках 

ПК-6 РБ 

Демонстрирует спо-

собность использовать 

литературу на ино-

странных языках для 

подготовки к семина-

рам и самостоятель-

ным домашним зада-

ниям. 

Семинары. 

Контрольная 

работа, рефе-

рат, самостоя-

тельная рабо-

та. 

Способен разрабаты-

вать учебные планы и 

структуру учебных 

занятий в рамках об-

щего и профессио-

нального образования, 

направленные на пре-

подавание историче-

ских знаний в хроно-

логической последо-

вательности и струк-

турной взаимосвязи 

ПК-13 РБ 

Формулирует и решает 

профессиональные 

задачи с применением 

междисциплинарных 

подходов 

Дискуссии. 

Решение 

кейсов. Ра-

бота в ма-

лых груп-

пах. 

Контрольная 

работа, рефе-

рат, семинары. 

Способен понимать и 

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно 

значимые проблемы и 

ПК-22 МЦ 

Понимает и анализи-

рует мировоззренче-

ские, социально и лич-

ностно значимые про-

блемы и процессы, 

Дискуссии. 

Работа в 

малых 

группах. 

Экзамен, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 

семинары, са-

мостоятельная 
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процессы, происхо-

дящие в обществе 

происходящие в обще-

стве 

работа. 

Способен ориентиро-

ваться в системе об-

щечеловеческих цен-

ностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимает 

значение гуманисти-

ческих ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивили-

зации. 

ПК-25 МЦ 

Оценивает значение 

сохранения мирового 

культурного наследия 

в соотношении с необ-

ходимым техническим 

развитием цивилиза-

ции. Демонстрирует 

устойчивое понимание 

гуманистических цен-

ностей в области куль-

турного наследия. 

Дискуссии. 

Работа в 

малых 

группах. 

Экзамен, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 

семинары, са-

мостоятельная 

работа. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дис-

циплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе истории.  

С данной дисциплины начинается изучение всемирной истории, ее можно связать 

такими дисциплинами, как археология и историческая география.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Античность и Византия  

 Европа IV-XV вв.  

 История дипломатии  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название разделов  
Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя-

тельная рабо-

та Лекции Семинары 

1 Основы историософии  26 2 4 20 

2 
Антропогенез. Расогенез. Глотто-

генез 
34 8 8 18 

3 
Первобытные (архаические) обще-

ства 
34 4 4 26 

4 
Неолитическая революция и появ-

ление производящей экономики. 
34 6 12 16 

5 
Первые цивилизации Древнего 

Востока и Северной Африки 
40 6 12 22 

6 Антиковедение 32 6 4 22 

7 Ранние цивилизации 32 6 12 14 

8 Греческие полисы 32 6 10 16 

9 Эллинизм 32 6 6 20 

10 Римская цивилизация. 32 4 6 22 

11 Римская республика 32 6 10 16 

12 Принципат 32 6 8 18 

13 Доминат 32 4 8 20 

14 Изучение античности. Место ан- 32 2 6 24 
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тичности в мировой истории. Ан-

тичное наследие. 

 ИТОГО 456 72 110 274 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа  

  *  Письменная работа 0,5 п.л.  

Реферат  *  * Письменная работа 0,3 п.л.  

Аудитор-

ная рабо-

та 

Семинарские 

занятия 

 *  * Активность на семинарских за-

нятиях  

Самосто-

ятельная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

 *  * Задание по контурной карте, 

составление сравнительно-

исторических таблиц, истори-

ческих описаний и т.д. 

Проме-

жуточный  

Экзамен   *   Письменные ответы на вопросы 

Итоговый Экзамен    * Письменные ответы на вопросы  

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольной работы и реферата.  

Критериями оценки контрольной работы являются: объем работы, использование 

литературы, связность и логично текс, соответствие тематике. 

 

Оценка за реферат выставляется в соответствии со следующими критериями:  

1. своевременность сдача рефератов;  

2. соответствие теме реферата;  

3. самостоятельность написание текста реферата 

4. соответствие нормам валидности (смысловая адекватность, конструктивная 

адекватность, критериальная адекватность).  

Критериями оценки семинарских занятий является:  

1. активность работы на семинарских занятиях;  

2. активное участие в дискуссиях;  

3. правильность и своевременность выполнения практических заданий; 

4. правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию 

литературы к семинару; 

5. правильность ответов на вопросы семинарских занятий  

Экзамен проходит письменно, на нем студент должен продемонстрировать: 

 знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и 

методов;  

 знание основных событий, процессов и явлений в истории древнего Востока, 

Древней Греции и Рима, имен, дат, политических и социальных структур, форм 

хозяйствования, систем ценностей и представлений о мире, а также специфической 

научной терминологии, используемой для описания исторических явлений 

рассматриваемого периода; 

 умение показать место древности (восточной и античной истории) в контексте 

истории европейской цивилизации;  
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 владение навыками анализа исторических источников и исследовательской 

литературы.  

 общее понимание роли исторического наследия в развитии восточной и 

европейской цивилизации и в сегодняшнем мире в частности. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел №1. Основы историософии 

 

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания.  

Область социально-гуманитарного знания. Проблема исторического знания. Про-

блема направленности исторического процесса и повторяемости в нём; проблема законов 

истории. Историческое время, его мерность. Проблема исторической закономерности. 

Функции исторической науки. История как форма социальной памяти. История и миф. 

Системы хронологии и периодизации истории. Концепция «Трех веков» и ее современное 

состояние. Вспомогательные исторические дисциплины. Историография. Исторические и 

археологические источники. Проблема источниковедения. Природно-географическая сре-

да в истории человечества. Верификация исследования. Исторический источник.  

 

Тема №2. Отрасли истории и специальные исторические дисциплины.  

Отросли истории. Понятие «специальные исторические дисциплины». Подходы к 

определению понятия и оценке места и роли специальных исторических дисциплин в ис-

торической науке. Геральдика. Генеалогия. Нумизматика. Хронология. Палеография. 

Метрология. Проблемы археологии и этнологии, как специально исторических дисци-

плин. Историческая лингвистика и ее современный уровень развития. Математизация ис-

тории.  

 

Тема №3. Линейные исторические концепции.  

Проблема «начала» и «конца» истории. Историзм. Гесиод и «система эпох». Элли-

нистическая линейность времени. Средневековая (христианская) историософия. Схемы 

исторического развития эпохи просвещения (Ш-Л. Монтескье, Г.Х. Кеймс, А. Фергюсон, 

Дж. Миллар, М.Ж. Кондорсе). Эволюционистская (антропологическая) школа (Л. Морган, 

Д. Фрэзер, Э. Тайлор, Дж. Мак-Леннан, Ф.Энгельс). Марксистка схема исторического 

процесса. Теория модернизации (С.Хантиннгтон, С.Зиммель, А.Турен, Р.Арон и Д.Белл). 

Неоэволюционизм (Сервис Э., Саллинз М., Карнейро Р.). 

 

Тема №4. Циклические исторические концепции (цивилизационный подход).  

Цивилизационный подход. Взгляды Н.Я. Данилевского. Теория Шпенглера О. Тео-

рия Гумилева Л. Теория Тойнби А. Проблема «конца истории». Кризис историзма и ан-

глийская школа Р.Дж. Коллингвуда.  

 

Тема №5. Социальная история и школа анналов.  

Билинейный эволюционизм (Л.С. Васильев, Э. Виттфогель). Многолинейный эво-

люционизм (Классен Х. Дж. Холлпайком К., Коротаев А.В.). Минисистемы в мир-

системном подходе (Валлерстайн И.). Школа «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, 

Ж. Ле Гофф, А. Я. Гуревич и др.). Взгляды на историческое знание М.Фуко и Б. Андерсо-

на. 

 

Тема №6. Микроисторическая революция.  

Ситуация постмодерна в современной истории. Исследование отдельного человека 

и незначительного события. Гуманизация истории. Микроистория как поиск «нормально-

го исключения» (Э. Гренди). Ле Руа Ладюри: от истории климата и демографии к истори-

ческой антропологии. К. Гинзбург, понятие «Народной культуры» и репрезентативности. 



7 

К. Гирц и интерпретативная антропология. История повседневности. И. Халфин и изуче-

ние «советской субъективности». Региональная история и повседневность.  

 

Раздел №2. Антропогенез. Расогенез. Глоттогенез.  

Тема №1. Антропогенез. Архантропы.  

Суть антропогенеза. Африканская прародина человека. Австролопитеки и их виды. 

Место архантропов в процессе антропогенеза. Критерии человека. Время бытования, аре-

ал расселения и морфологические особенности: homo gautengensis, homo habilis, homo 

rudolfensis, homo ergaster, homo erectus, homo floresiensis, homo antecessor. Палеоантропо-

логические находки. Среда обитания архантропов: климат, палеофауна и палеофлора. 

Древнейшие гоминиды и их трудовая деятельность. Орудия труда (Олдувайская и Ашель-

ская арх.культуры). Проблема галечниковых орудий. Праобщина.  

 

Тема №2. Антропогенез. Палеоантропы и неоантропы.  

Место палеоантропов в процессе антропогенеза. Дискуссия о месте Гейдельберг-

ского человек, Homo antecessor (и его разновидность Homo georgicus) в антропогенезе. 

Важнейшие стоянки в зарубежье и на территории России. Дискуссия о времени появления 

членораздельной речи. Религиозные представления у неандертальцев. Борьба биологиче-

ского и социального в человеке. Локальные группы неандертальцев и неандертальская 

проблема. Проблема датировки и места появления человека современного вида. Новые 

археологические открытия XXI в. - Homo sapiens idaltu и т.д.. Орудийная деятельность и 

хозяйственная жизнь палеоантропов. Праобщина (первобытное человеческое стадо) как 

первая форма социальной организации. Роль охоты в развитии праобщины. Отношения 

между полами в праобщине.  

 

Тема №3. Расогенез.  

Расогенез. Проблема дивергенции рас. Критерии выделения рас. Ареал распростра-

нения рас. Проблема уралоидов и лапоноидов. Расовые особенности Готтентотов и Буш-

менов. Теория малых рас и переходных рас. Формирование человеческой ойкумены. По-

пуляционная генетика и этносы.  

 

Раздел №3. Первобытные (архаические) общества.  

Тема №1. Присваивающая экономика архаического общества.  

Классификация архаических сообществ Першица А.: раннепервобытная и поздне-

первобытная общины. Освоение человеком мира. Первые морские и океанические путе-

шествия. Виды и формы хозяйственной присваивающей деятельности в различных при-

родно-климатических зонах. Охота: от кочевых охотников к системе охотничьих угодий. 

Рыболовство: подсобное рыболовства, рыболовы кочевники, прибрежное рыболовство. 

Собирательство, как начало доместикации и разделения труда. Домашние производство: 

виды и способы производства. Развитие средств производства. Средства передвижения, 

добывание огня, приготовление пищи. Начало металлургии. Проблема железного века в 

Африке.  

 

Тема №2. Собственность в архаическом обществе.  

Концепция первобытного коммунизма и ее критика. Коллективная и личная соб-

ственность. Проблема собственности в архаическом обществе. Рост народонаселения и 

социальные конфликты. Первобытные войны. Война, как толчок к изобретательству. 

Диффузия (дрейф) идей. Ранние формы частной собственности. Сопротивление перво-

бытного общества развитию имущественного неравенства. Потлач, ритуальное уничтоже-

ние богатств. Ранние формы эксплуатации. 

 

Тема №3. Система социального контроля и регулирования в архаическом обществе.  
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Система социальных норм. Система табу. Система социальной коммуникации. 

Первые социальные организации. Половозрастные организации. Система передачи соци-

альной информации. Организация власти (эгалитарное общественная система и ранжиро-

ванная система). Вопрос о матриархате. Социальные лифты (мужской союз, инициация, 

брак и т.д.). Переходная обрядность, социальный аспект. Складывание сегментарной ор-

ганизации: линиджи. Зарождение стратифицированного общества (вождество. большие 

люди и т.д.).  

 

Тема №4. Семейно-брачные отношения в архаическом обществе.  

Дискуссия о начальной форме брака. Классификация форм семьи Л.Г. Моргана. 

Формы группового и индивидуального брака. Парная семья. Вопрос о локализации перво-

начального брака. Матрилокальность и патрилокальность. Кросскузенная система брач-

ных отношений. Развитие полигинии и полиандрии. Дуальная экзогамия и фратриальная 

система. Развитие авункулокальных отношений. Теории семейно-брачных отношений в 

архаическом обществе (Дж. Мак-Леннон, Г. Морган, Ф. Энгельс, К. Леви-Строс и т.д.). 

Положение детей в архаическом обществе.  

 

Тема №5. Религиозные представления в архаическом обществе до неолитической ре-

волюции.  

Представления о времени и пространстве. Наскальная живопись и мелкая пластика. 

Изобразительное искусство и его связь с религией. Теории происхождения искусства. 

Грани рационального и иррационального. Накопление и система передачи знаний. Теории 

происхождения религиозных представлений. Магия. Симпатическая теория магии. Ани-

мизм. Миф о происхождении мира и человека. Тотемизм. Мифологика (формирования 

мифа). Фетишизм. Шаманизм. Развитие культов. Культ мертвых. Погребально-

поминальная обрядность. Дихотомия мира (мир живых и мир духов). Экстренная обряд-

ность. Календарная или циклическая обрядность (охотничья). Переходная обрядность, ре-

лигиозный аспект. Появления героического эпоса.  

 

Раздел №4. Неолитическая революция и появление производящей экономики.  

Тема №1. Неолитическая революция. Доместикация животных и окультуривание 

растений.  

Гипотезы о причинах и путях доместикации растений и животных. Первичные, 

вторичные и последующие центры доместикации. Учение Н.И. Вавилова о центрах одо-

машнения растений и животных. Сложение первобытного комплексного присваивающе-

производящего хозяйства. Первое крупное общественное разделение труда. Зарождение 

древнеземледельческих центров. Г. Чайлд и понятие «неолитической революции». Разви-

тие и роль обмена. Межплеменное и межобщинное разделение труда. Эволюция орудий 

труда и предметов быта. Изобретение керамики и ткачества. Ленточно-жгутовой способ 

изготовления глиняной посуды. Роль посуды в жизни человека. Археологические свиде-

тельства появления ткачества в позднеродовой общине. Значение тканой одежды. Разви-

тие поселений и жилищ. Возникновение поселений древних земледельцев. Костюм и 

украшения. Сухопутные и водные транспортные средства. Влияние неолитической рево-

люции на социальное развитие общества и политогенез. 

 

Тема №2. Религиозные представления после неолитической революции.  

Аграрная магия. Эманизм. Развитие земледельческих культов. Усложнение кален-

дарной обрядности. Развитие знаний об астрономии и их сакрализация. Культовые (са-

кральные) места - святилища. Зарождение жречества. Политеизм. Переход от святилищ к 

храмовым комплексам. Образ умирающего и возрождающего бога. Развитие героического 

эпоса. Мировое древо. Трехчастное деление мира, рождения идеи границы. Появление эс-
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хатологии. Зарождения мировых религий. Зарождение и развитие письменности. Сакрали-

зация власти или сакральная власть? 

 

Тема №3. Проблема возникновения и истории номадизма. Хозяйство и социальные 

отношения у номадов.  

Развитие пастушества. Появление транспортных животных. Теории происхождения 

номадизма. Классификация номадов: кочевники, полукочевники, отгонное кочевье и яй-

лажное кочевье. Морские кочевники. Социальная структура ранних кочевников и ее из-

менения. Экономика ранних кочевников. Взаимодействие с земледельческими цивилиза-

ции – формирование мир-систем. Важная роль кочевников в формировании мир-системы. 

Дистанционная эксплуатация. Формирование квазиимперий. Номадизм, как альтернатива 

социальной и политической эволюции.  

 

Тема №5. Роль архаической периферии на основных этапах истории.  

Существования современных архаических обществ. Ближняя и дальняя архаиче-

ская периферия. Типы контактов цивилизаций и синполитейных обществ. Роль архаиче-

ских обществ на основных этапах истории. Формы взаимоотношений цивилизации и ар-

хаической периферии на современном этапе.  

 

Раздел №5. Первые цивилизации Древнего Востока и Северной Африки.  

Тема №1. Центры ранней урбанизации на Ближнем Востоке.  

Новые исследования археологов и открытия 21 в. Изменения представлений о вре-

мени начала развития цивилизации и взаимосвязь с неолитической революцией. Новые 

теории. Культура Гёбеклы-Тепе. Особенности религиозных представлений и экономики. 

Культура Невалы-Чори. Культура Чайоню. Культура Чатал-Гуюка. Погребальный обряд. 

Развитие экономики. Натуфийская культура и зарождение семито-хамитской языковой 

макросемьи. Культура Иерихона. Джанбас-Тепе (Кельтеминарская культура). Особенно-

сти Джейтунской культуры на южном берегу Каспийского моря.  

 

Тема №2. Шумеро-аккадская цивилизация и ее периферия.  

Новые исследования археологов и открытия 21 в. Изменения представлений о вре-

мени начала развития цивилизации и взаимосвязь с неолитической революцией. Проблема 

границ цивилизации в пространстве и во времени. Культура Ум-Нарр и раскопки в Калат-

аль-Бахрейне. Халафская культура. Хассунская культура. Культура Самарры. Убейдский 

культурный феномен. Культура раннего Урука. Культура Позднего Урука и Джемдет-

Наср. Раннединастический период. Социальное устройство общества Урука и других шу-

мерских городов. Проблема шумерского языка. Клинопись. Глинобитные таблички. Эко-

номическое развитие. Развитие науки. Внешняя политика. Период правления Аккадской 

династии Саргонидов. Миграция Кутиев. Реконструкции этнической карты Месопотамии 

в кон. III тыс. до н.э. Расцвет Шумеро-Аккадской цивилизации – III династия Ура. Куль-

тура и наследие шумерской цивилизации. Эламская цивилизация.  

 

Тема №3. Хараппская (Индская) цивилизация.  

Теории возникновения Хараппской цивилизации. Теории языковой принадлежно-

сти носителей Хараппской цивилизации. Культура Мергарх. Раскопки в Мохендж-Даро и 

Хараппе. Открытия 21 в. Экономическое развитие. Торговля. Политическое и социальное 

устройство. Развитие религиозных представлений. Причины упадка цивилизации. Поли-

тизация археологических исследований со стороны научных кругов Пакистана, Индии и 

Великобритании. Сложности проведения научных изысканий в рамках Индской цивили-

зации.  

 

Тема №4. Бактрийско-маргианская цивилизация (Маргуш).  
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Ареал распространения бактрийско-маргианской цивилизации. Полевые археоло-

гические исследования Виктор Сарианиди, Михаил Е. Массона и Л.Т.Пьянковой. Теории 

языковой принадлежности населения Маргуша. Раскопки Намазга-тепе и Алтын-депе. Со-

временные исследования в Гонур-депе. Взаимосвязь Маргуша и Джирофской культура. 

Джирофская культура: основная характеристика. Исследования Джаханшаха Дерахшани, 

Юзефа Мадйуджедеха. Раскопки в Джирофе, Тепе-Яхье. Теория культурной непрерывно-

сти от междуречья Ближнего Востока до междуречья Индии. Протописьменность Маргу-

ша и Джирофской культуры. Особенности экономического и культурного развития Бак-

трийско-маргианской цивилизации и Джирофской культуры. Причины упадка и исчезно-

вения. Особенности полевых исследований данной цивилизации.  

 

Тема №5. Древнекитайские цивилизации.  

Первые исследования ранних урбанистических центров в Китае. Мифологическая 

история и ее историческое отражение. Хронологический проект Ся-Шан-Чжоу. Миграция 

носителей сино-тибетского языка. Династия Ся. Культура Яншао. Особенности городской 

структуры и социальная иерархия. Сакрализация власти. Миграция тохаров (исследования 

Таримского могильника). Культура Луньшань. Открытие шелкопрядение. Скапулимантия 

и ее место культуре Древнего Китая. Культура Эрлитоу. Зарождения традиционной китай-

ской одежды и структуры городов. Денежные системы развития трансазиатской торговли. 

Иероглифическое письмо. Культурная экспансия носителей культуры Эрлитоу. Культура 

Шан. Восстание провинций. Стратифицированное кастовое общество. Завоевание сосе-

дей. Боевые колесницы массовое использование. Астрономические наблюдения (кометы, 

марс и т.д.) Системы счета и летоисчисления 60 летние циклы (китайский календарь). Му-

зыкальные инструменты. Шанская социальная структура, особенности политического 

устройства. Культура Шан, как точка начала развития современного Китая и китайского 

летописания. Культура Сансидуй на р.Яндзы. Новые открытия в Юго-Восточной Азии в 

21 в.  

Часть вторая. Антиковедение 

Раздел 6. Антиковедение 

 

Тема 1. Античная цивилизация (древняя Греция и Рим в целом). Географические, природ-

но-климатические и хронологические рамки курса. Периодизация истории Греции и Рима 

 

Тема 2. Типы источников. 

Классификация и систематизация источников. Источниковедческое исследование и 

его этапы. Историки Греции. Логографы. Геродот. Фукидид. Ксенофонт. Судебные и по-

литические речи как исторический источник. Афинские ораторы: Лисий, Исократ, Демо-

сфен. Политические трактаты Аристотеля. Полибий и его роль в развитии исторической 

мысли древности. Диодор. Страбон. Плутарх. Павсаний.  

Эпиграфика. Папирусы, особенности данной категории источников. Монеты как 

исторический источник. Археологические материалы и их значение. Краткая история ар-

хеологического, исследования Греции. 

 

Тема 3. Историографии истории Древней Греции. 

Ранние этапы изучения истории Древней Греции. Историография первой половины 

XIX в. Г. Нибур. А. Бёк. Раскопки на территории Греции. Становление отечественного ан-

тиковедения. Русская историография античности. Московская и петербургская школы ан-

тиковедения. Провинциальные центры изучения античной истории. Археологические ис-

следования в Северном Причерноморье.  

Современная западная и отечественная историография античности. Современная 

отечественная историография Древней Греции. Полис, рабство.  
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Раздел №7. Ранние цивилизации 

Тема №1. Крит и Микены 

Критская и ахейская письменность. Дешифровка линейного письма Б. Балканская 

Греция в III тыс. до н. э. Ахейское вторжение. Периодизация и источники по истории 

Крита.. Дворцовые комплексы. Возникновение государства на Крите. Кносс в первой по-

ловине II тыс. до н. э. Критская морская держава XVII-XV вв. до н. э. Внешние связи Кри-

та. Социально-экономический строй.  

Ахейская Греция: Микены, Тиринф, Пилос, Фивы. Социально-экономический и по-

литический строй Крита и ахейских государств. Дворцовое хозяйство. Проблема микен-

ской колонизации. Внешние связи Балканской Греции. Ахейские государства и Троя. Тро-

янская война. Дорийское завоевание и упадок Балканской Греции в ХII-XI вв. до н. э. Со-

временное состояние проблемы гибели цивилизации бронзового века в Греции. Падение 

микенских государств. Возрождение родовых отношений. Прогресс и регресс в истории. 

 

Тема №2. Гомеровская Греция и гомеровский вопрос. 

Поэмы Гомера и «гомеровский вопрос». Греция в XI-IX вв. до н. э. Общественный 

строй и хозяйственная жизнь Греции в «Темные века». Землевладение и община. Формы 

рабства. Проблема «военной демократии» в Древней Греции в «гомеровский» период.  

 

Раздел №8. Греческие полисы 

Тема №1. Полис в эпоху архаики. 

Полис. Основные характеристики полиса. Полис как гражданская община. Понятие 

гражданства. Античная форма собственности. Социально-политическая и военная органи-

зация полиса. Полис как город, полис как государство. Полис как основная форма обще-

ственно-политической организации греков. Проблема типологии полисов. Пути становле-

ния полисов. Синойкизм. Особенности греческого урбанизма. Социальный конфликт как 

источник становления гражданской общины. Полис и формирование «среднего класса», 

ограничение влияния аристократии. 

 

Тема №2. Колонизация, тирания. 

Внедрение железа в производство и его последствия. Демографические изменения 

в Греции в нале эпохи архаики. Сельское хозяйство архаической Греции, его особенности. 

Развитие ремесел. Рождение города, возникновение местных рынков. Появление монет. 

Выход Греции из хозяйственной изоляции. Связи Греции с Востоком, их значение. 

Великая греческая колонизация, ее причины, основные направления и характер. 

Современные дискуссии о природе греческой колонизации. Взаимоотношения греческих 

колоний с местным населением и метрополиями. Влияние колонизации на развитие эко-

номики Греции, рабовладельческих отношений и культуры. 

Родовая аристократия, ее роль в экономическом развитии и общественной жизни 

раннеархаической Греции. Формирование классового общества. Борьба демоса и аристо-

кратии. Эсимнетия и попытки рационального урегулирования внутриполисных конфлик-

тов. Раннее законодательство в греческих полисах. Законы Гортины. Раннегреческая ти-

рания и ее роль в борьбе демоса и аристократии. Типы тирании. Причины падения и исто-

рическое значение ранней греческой тирании. 

 

Тема №3. Спарта. 

Природные условия Лаконии. Исторические условия формирования спартанского 

полиса. Большая Ретра. Ограничение царской власти и появление эфората. Первая Мес-

сенская война. Спарта в VII в. до н. э. Вторая Мессенская война и покорение Мессении. 

Реорганизация социальных и политических институтов в Спарте. Проблема «Ликургова 

строя». Историчность личности Ликурга. 



12 

Спарта как тип полиса. Социально-политическая структура спартанского полиса. 

Илоты. Периэки. Спартиаты, их воспитание и быт. 

Борьба Спарты и Аргоса. Борьба спартанцев с тираническими режимами в Греции. 

Образование Пелопоннесского союза и его роль в истории Древней Греции. Идеализация 

истории Спарты в древнегреческой историографии. Современные дискуссии о природе 

спартанского полиса. 

 

Тема №4. Афины и Аттика в VIII-VI вв. до н. э.  

Синойкизм в Аттике и возникновение афинского полиса. Разложение родового 

строя, особенности возникновения государства. Процесс закабаления земледельцев. Раз-

витие Афин как полиса с многоотраслевой экономикой. Рост торгово-ремесленных слоев 

в Аттике. 

Господство аристократии. Заговор Килона. Углубление социальных противоречий 

в Аттике. Законы Драконта. Реформы Солона. Сисахфия - запрещение эндогенного раб-

ства. Создание системы гарантий прав афинского гражданства. Значение реформ Солона 

для развития афинского полиса. Афины после реформ Солона. 

Тирания Писистрата и Писистратидов. Значение тирании для социально-

экономического развития афинского полиса. Причины падения тирании. Обострение со-

циально-политических противоречий в Афинах после падения тирании. Реформы Кли-

сфена и их значение для развития рабовладельческой демократии в Афинах. 

 

Тема №5. Классическая Греция. 

Реформы Эфиальта и демократия в Афинах. Перикл и развитие афинской демокра-

тии. Социальная политика Перикла. Политический строй Афин: Народное собрание, буле, 

гелиэя, система коллегий. Охрана конституции. Характер и ограниченность афинской де-

мократии. 

Внешняя и внутренняя политика Перикла. Афинская морская держава. Противоре-

чия в Афинском морском союзе (архэ) 

Пелопоннесская война. Общий характер войны, ее особенности и значение для ис-

тории греческих полисов. Военно-политические противоречия между Пелопоннесским 

союзом и Афинской архэ. Экономическая экспансия Афин на запад греческого мира. Со-

перничество с Коринфом. Экономические и политические причины войны. Поводы к 

войне. Расстановка политических сил перед началом войны. 

Архидамова война. Никиев мир. Обострение социальной борьбы в Афинах. Сици-

лийская экспедиция. Декелейская война. Роль Персии в развитии войны. Распад Афинско-

го морского союза. Государственное хозяйство Афин во время войны. Поражение Афин и 

его причины. Мирный договор 404 г. до н. э. «Тирания Тридцати» в Афинах. Фрасибул и 

восстановление демократии. 

 

Тема №6. Греческий мир в IV в. до н. э. Кризис полисной системы. 

Последствия Пелопоннесской войны. Характер кризиса в Афинах. Экономика и 

политика. Политические группировки. Кризис полисной идеологии. Софистика и ее роль 

в крушении полисных ценностей. 

Гегемония Спарты в греческом мире. Спарта в IV в. до н. э. и ее внешняя политика. 

Создание антиспартанской коалиции. Коринфбкая война. Анталкидов («царский») мир. 

Вторая спартанская гегемония. 

Возвышение Фив. Второй Афинский морской союз. Причины падения спартанской 

гегемонии. Распад Пелопоннесского союза. Падение гегемонии Фив. Союзническая война 

и ее результаты для Второго Афинского морского союза. 

Македония. Социально-экономический строй в V - первой половине IV в. до н. э. 

Реформы Филиппа II и усиление Македонии. Структура македонской армии. Внешняя по-

литика Филиппа II. «Священная война». Филократов мир. 
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Политические группировки в Афинах, их отношение к политике Македонии. Дея-

тельность Демофена. Битва при Херонее. Панэллинский конгресс в Коринфе и его реше-

ния. 

Установление македонской гегемонии. Подготовка к походу в Азию. Отношение к 

власти Македонии в Греции. Позиция Спарты. Смерть Филиппа II и восстание греческих 

полисов. Восстановление Александром гегемонии Македонии в Греции. 

 

Тема №7. Культура Греции  

Греческая религия. Олимпийский пантеон. Культ героев. Мистерии. Мифология. 

Храмы. Оракулы. Религиозные празднества. Олимпийские, Пифийские, Истмийские и 

Немейские игры и их общеэллинское значение. Общественный характер Панафиней и Ди-

онисий в Афинах. 

Возникновение философии и науки в Древней Греции. Проблема возникновения 

древнегреческой философии с позиции современной науки.  

Памятники древнегреческого эпоса. Древнегреческая лирика VII-VI вв. до н. э. 

Басни Эзопа и их демократическая направленность. 

Архитектура архаической Греции. Дорийский и ионийский ордер. Скульптура. Об-

раз человека в раннем греческом искусстве. Вазовая живопись. Влияние религиозных и 

мифологических представлений на развитие искусства. Дом и частная жизнь. 

Расцвет греческой культуры в V-IV вв. до н. э. Особенности полисной идеологии.. 

Система воспитания и образования. Письменность. Религия и политика. Влияние полити-

ческой борьбы на развитие литературы и искусства. Ораторское искусство: Лисий, Исо-

крат, Демосфен. 

Греческий театр. Трагедия V в. до н. э. и ее социальная роль. Творчество Эсхила, 

Софокла, Еврипида. Древнеаттическая комедия. Комедии Аристофана. 

Искусство и архитектура. Основные черты изобразительного искусства V-IV вв. до 

н. э. Крупнейшие памятники архитектуры, скульптуры, живописи. Основные типы обще-

ственных зданий. Градостроительство. Гипподамова система. Жилище классической эпо-

хи. 

Философия и наука в V-IV вв. до н. э. Атомистика Демокрита. Анаксагор. Софи-

сты. Сократ. Платон: политическая утопия и теория идеального полиса. Аристотель: фи-

лософские воззрения, политическая теория, теория естественного рабства. Развитие науки: 

математика и «Начала» Евклида, медицина и школа Гиппократа. 

 

Раздел №9. Эллинизм 

Тема №1. Восточный поход Александра Македонского 

Реформы Филиппа II и усиление Македонии. Структура македонской армии. 

Внешняя политика Филиппа II. «Священная война». Филократов мир. Политические 

группировки в Афинах, их отношение к политике Македонии. Деятельность Демофена. 

Битва при Херонее. Панэллинский конгресс в Коринфе и его решения. 

Установление македонской гегемонии. Подготовка к походу в Азию. Отношение к 

власти Македонии в Греции. Позиция Спарты. Смерть Филиппа II и восстание греческих 

полисов. Восстановление Александром гегемонии Македонии в Греции. 

Восточный поход Александра, формирование его державы и ее распад. Преемники 

Александра. Борьба диадохов и эпигонов. 

Эллинизм: понятие, характерные особенности, историческое содержание. Образо-

вание системы эллинистических государств. Греко-восточный политический и культур-

ный синтез, трансформация полиса в рамках эллинистических держав. Греко-македоняне 

и местное население. 
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Тема №2. Эллинизм и эллинистическая культура. 

Эллинизм: понятие, характерные особенности, историческое содержание. Образо-

вание системы эллинистических государств.  

Система и принципы международных отношений в эллинистический период. Цен-

тральные и периферийные державы.  

Царская власть и центральная администрация. «Друзья» царя и их роль в полити-

ческих делах. Местная администрация. Полисы в системе эллинистических монархий. За-

висимое население в эллинистических государствах. Греческая культура как источник со-

циальной мобильности. Процесс эллинизации на всем пространстве греко-македонских 

завоеваний. Его сторонники и противники. Маккавейское восстание в Иудее. 

Трансформация религиозных веровании. Религиозный синкретизм, усиление ми-

стериального характера религиозных верований и культов. Герметизм и магия. Новые об-

разы богов. 

Достижения в области точных наук и естествознания. Развитие литературы, новые 

жанры. Изучение словесности. Александрийская библиотека. Искусство эпохи эллинизма. 

Всемирно-историческое значение эпохи эллинизма. 

 

Раздел №10. Римская цивилизация 

Тема 1. Возникновение Рима  

Легенды о Ромуле и Рэме. Действительная история раннего Рима. Социальная 

структура Рима. Влияние этрусков на социальную структуру Рима. Реформы Сервия Тул-

лия. Патриции. Клиенты. Плебеи. Основные этапы борьбы патрициев и плебеев. Право 

как инструмент социальной борьбы. Влияние афинского законодательства на формирова-

ние правовой основы Римской  республики. Законы 12 таблиц. Формирование респуб-

ликанского государстав, античной гражданской общины и античной формы земельной 

собственности на земли, классичекаого рабовладения как результаты сословной борьбы. . 

 

Тема 2. Подчинение Римом Италии 

Латинские и самнитские войны. Влияние Рима в Латинской федерации. Галльское 

нашествие и крушение этрусских городов-государств. Ослабление полисов Великой Гре-

ции в Борьбе с Карфагеном и италийскими племенами. Покорение Римом Италии. Изгна-

ние Пирра. Колонии и муниципии. Общины римского, латинского и италийского права, 

префектуры.  

 

Тема 3. Борьба Рима и Карфагена 

Первая Пуническая война. Римские провинции. Вторая Пуническая война. Ганни-

бал. Битва при Каннах и поражение Рима. Перелом в войне. Война в Испании. Высадка 

римлян в Африке. Победа Рима над Карфагеном, ее причины и результаты. Третья Пуни-

ческая война: причины, ход, последствия. Окончательная победа Рима над Карфагеном. 

Завоевания Рима в Восточном Средиземноморье. Македонские войны. Разрушение Ко-

ринфа и подчинение Греции.Новые римские провинции на Востоке, формирование систе-

мы провинциального управления. Классическое рабство в Риме. Римская держава как по-

литический и военный центр античного мира. 

 

Раздел 11. Римская республика 

Тема 1. Республика 

Основные характеристики, механизм управления в эволюции. Трансформация рим-

ской «civitas». 

Сенат и сенаторское сословие. Магистраты. Три вида народного собрания. Всадни-

ческое сословие. Плебс. Государственная собственность. Военная организация Римской 

республики.  
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Формирование римского права. Истоки, первые правовые документы, законы. Гос-

ударственное (публичное) право. Право народов. Правовое отношение к "вещи". Правовое 

оформление собственности. Судопроизводство. Психология римского права. 

 

Тема 2. Социально-экономический строй Римской республики. 

Социальная структура. Сенаторы. Всадники. Плебс. Использование рабского труда. 

Разорение крестьянства. Нарастание противоречий внутри гражданской общины. Рабо-

владельческая вилла. Латифундия. Колонизационная политика. Распространение римского 

гражданства в Италии. Рабский вопрос.  

 

Тема 3. Культура Рима периода республики. 

Пантеон. Фамильные культы (гении, манны. лары). Государственный культ. Про-

никновение восточных культур в Рим. Дивинация и оракулы. Римское жречество. Религи-

озные братства. 

Историческая и научная литература. Поэты и ораторы. Роль ораторского искусства 

в общественной жизни римлян. Становление римской философии. Римская школа. 

Формирование “римского мифа”.Искусство и архитектура. Римские дороги. Лицо 

Рима в скульптуре. Облик городов. Виллы. Инсулы и их обитатели. Пиры и повседневная 

еда. Одежда, прически. Римская ментальность. Психологические особенности римлян. 

Манера общения в разных социальных слоях. 

 

Раздел №12. Принципат 

Тема №1. Римская империя. 

Гражданские войны в Риме и их итоги. Октавиан Август. Принципат как форма 

государственного и социального устройства. Своеобразие "восстановления республики". 

Республиканские магистратуры и единоличная власть Августа. Законы Августа. Измене-

ния в армии, создание преторианских когорт. Войны времени правления Августа и аполо-

гия мира. Рах Romana. Политика в отношении провинций. 

Римская империя в период правления Юлиев Клавдиев, Внутренняя и внешняя по-

литика при ближайших преемниках Августа. Гражданская война 68-69 гг. Установление 

власти династии Флавиев.  Внутренняя политика Флавиев. Укрепление финансового поло-

жения империи. Восстановление Рима. Строительство Колизея. Роль "игр" в жизни импе-

раторского Рима. Рим и провинции. 

Сенат и римская аристократия при Флавиях. "Новые политики". Террор при Доми-

циане. Римские завоевания. Первая иудейская война. Разрушение Иерусалима. 

«Золотой век». Расцвет империи при Антонинах. «Лучший римский император» 

Траян. Его внутренняя и внешняя политика. Расширение территории империи, укрепление 

границ. Император Адриан. Рост мирового престижа империи. 

Войны на Востоке. Вторая Иудейская война. Отвоевание Армении. Войны против 

квадов, наркоманов, сарматов. Восстания. 

Культурный подъем при Антонинах. 

Военная монархия Северов. Военные преобразования. Система управления. Эдикт 

Каракаллы. Внутренние и внешние войны. Дискредитация императорской власти. 

 

Тема 2. Социально-экономические отношения Римской империи. 

Плебс. Колонизация и социальные программы эпохи принципата. Перегрины. Ар-

мия и система управления. Виллы и латифундии. Города и городская жизнь. Коллегии. 

Муниципальная организация, структура римских муниципальных магистратур и полно-

мочия магистратов. Декурионы. 

Экономические связи империи с окружающим миром. Рим и Восток. Рим и варва-

ры (германцы). Перемены в варварском мире под влиянием контактов с Римом.   
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Тема 3. Идеология и культура. 

Иудаизм. Религиозно-философские искания в иудейской диаспоре. Филон Алек-

сандрийский. Мессианство. Ессеи. Иоанн Креститель. Иисус Христос. Научные дискуссии 

вокруг личности Иисуса. Проповедь Христа. Евангелия. Первохристиане. Первые христи-

анские общины, зарождение христианской церкви. Апостолы Петр и Павел. 

Распространение христианства в Римской империи. Социальный состав христиан-

ских общин. Отношение римского общества к христианам. Гонения на христиан. Христи-

анство под запретом. Формирование церковной иерархии. Христианские апологеты. 

"Золотой век" римской литературы. Август и римские интеллектуалы, Выдающиеся 

римские историки. Трактат по теории архитектуры. Римский философский стоицизм. 

 

Раздел №13. Доминат 

Тема 1. Кризис III века. Доминат. 

Политический хаос. Распад социальных связей. Сословно-правовое разделение 

свободного населения. Колоны и рабы. Системный характер кризиса. Население империи. 

Армия. Солдатские и сенатские императоры. Тысячелетие Рима, Рим и варварские 

народы на границах империи. Поражение римлян от готов. Рим и Персия. 

Распад империи. Пальмирское царство. Начало выхода из кризиса, император 

Аврелиан. 

 Правление и реформы Диоклетиана. Тетрархия. Константин. Доминат как система 

власти. Бюрократизация империи. Влияние государственного устройства державы Саса-

нидов на формирование домината. Ослабление императорской власти на Западе. Варвары 

в имперском управлении. Экономический упадок. Разделение империи на Западную и Во-

сточную. Великое переселение народов. Образование первых варварских королевств на 

территории империи. Падение Западной Римской империи: причины и исторические по-

следствия. 

Глобальное похолодание 3 века. Структурные изменения в сельском хозяйстве им-

перии. Упадок вилл. Торжество латифундий в римской Европе. Великое переселение 

народов. Попытки реформ: военная налоговая, денежная, социальная. Эдикт о ценах. Зем-

ля и крестьяне в экономических преобразованиях Диоклетиана. Признаки экономического 

подъема при Константине. Перемены в социальной и правовой сферах. Восток и Запад 

империи. 

 

Тема 2. Упадок Рима и возникновение христианства. 

Миланский Эдикт. Указы Константина, обеспечивавшие привилегированное поло-

жение христианства в империи. Первый Вселенский собор в Никее. Победа над ариан-

ством. Афанасий Александрийский. Великие каппадокийцы. 

Юлиан Отступник. Возобновление союза империи и церкви. Константинопольский 

собор 381 г. Никео-Константинопольский Символ веры. Христологические споры. Вели-

кие Отцы церкви на Западе. Организационное укрепление римской церкви. Христианское 

монашество. 

Последние века римского язычества. Борьба вокруг Алтаря Победы. Окончатель-

ное торжество христианства в империи. Культура "последнего века": историки, поэты, 

философы и учителя.Всемирно-историческое значение римской цивилизации. 

 

Раздел 14. Изучение античности. Место античности в мировой истории. Античное 

наследие. 

Тема №1. Изучение древнего Рима  

Этапы изучения римской археологии. Любительский этап эпохи Возрождения и 

Просвещения. Научная археология второй половины 19 века. Римская эпиграфика. Изуче-

ние римской литертуры. Основные этапы развитития историографии, связанной с изуче-

нием римской истории. Э.Гиббон, Г.Нибур, Т.Моммзен. Э.Мейер, К.Бюхер, М.Вебер, 



17 

М.Ростовцев, М.Финли, Ф.Миллар, С.Л.Утченко, Е.М.Штаерман, В.И.Кузищин, 

И.Л.Маяк, В.И.Уколова.  

 

Тема №2. Место античности в мировой истории. Античное наследие и современность  
Античность – фундамент европейской, а во многом и мировой цивилизации. Богат-

ство и разнообразие античного наследия. 

Материальное наследие античности, города, памятники, дороги и внешний облик 

современной Европы. 

Влияние античности в различные исторические эпохи. Античность и Средневеко-

вье. Античность и Возрождение. Античность и эпоха Барокко Античность и Просвещение. 

Античность и Новое время. Античность и национальные культуры. 

Античные формы государства, политической организации, административного 

устройства, античное право и их влияние на государственное и политическое развитие 

Европы, Демократия античная и современная. 

Античная философия и развитие европейского интеллектуализма вплоть до совре-

менности. Античные основания европейского искусства. 

9 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами и дискуссий по от-

дельным вопросам. Семинарские занятия включают групповые дискуссии, дискуссии с 

преподавателем, доклады и презентации по темам рефератов. Работа с кейсами. Решение 

имитативных задач. На семинарских занятиях, отрабатываются навыки и приемы научно-

го исследования в рамках индивидуальных и коллективных форм работы (доклады, пре-

зентации, рефераты, коллоквиумы); навыки работы с источниками и исследовательской 

литературой (рефераты), подбора и апробирования аргументации (дискуссии, доклады), 

подбора библиографии; усваиваются нормы научной этики и правила ведения дискуссий. 

Проводятся занятия в системе кейс-методик и создание имитационных игровых ситуаций. 

Реферирование и обсуждение исследовательских текстов (статей).  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 42% от аудитор-

ных занятий. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля  

Примерные вопросы для контрольной работы  

1) вариант 1 – научная биография и обзор исследований одного из представителей 

отечественной исторической науки из предложенного списка (М. С. Куторга, В. В. Латы-

шев, С. А. Жебелев, Ф. Ф. Зелинский, В. П. Бузескул, М. И. Ростовцев, С. Я. Лурье, К. М. 

Колобова, А. И. Доватур, Е. М. Штаерман, С. Л. Утченко, К. К. Зельин, Р. Ю. Виппер, В. 

Г. Васильевский, М. М. Хвостов, И. М. Гревс, В. И. Модестов, И. В. Нетушил, Л. П. Ма-

ринович, Д. М.Петрушевский, В. С. Сергеев, С. И. Ковалев, Н. А. Машкин, Н. И. Новосад-

ский, А. В. Никитский, Ф. Г. Мищенко, С. И. Соболевский, С. И. Радциг, В. Д. Блаватский, 

Э. Д. Фролов, И. Л. Маяк, В. И. Кузищин, Ю. В. Андреев); 

2) вариант 2 – понимание античного полиса в современной историографии (по ма-

териалам трудов Э. Д. Фролова, Ю. В. Андреева, В. П. Яйленко, Г. А Кошеленко, М. Хан-

сена, Эд. Виля).  

 

Тематика рефератов по прочитанной книге из списка.  

Текущий контроль осуществляется в форме реферата, студент должен написать 

текст объемом 0,3 п.л. по одной из книг.  

Список книг.  
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1. Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого про-

гресса от дикости через варварство к цивилизации.  

2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.  

3. Гесиод Труды и дни.  

4. Нефедов С. А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока 

5. Кожин П.М. Китай и центральная Азия до эпохи Чингисхана.  

6. Ллойд С. Археология Месопотамии. От древнекаменного века до персидского 

завоевания.  

7. Пендлбери Дж. Археология Крита.  

8. Гуляев В. И. Археология Центральной Америки 

9. Вулли Л. Ур халдеев. Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту), Издатель-

ство Восточной литературы, Москва, 1959. 286 с. 

10. Косидовский З. Когда Солнце было Богом.  

11. Крадин Н. Н. Кочевые общества.  

12. Крадин Н. Н. Империя Хунну.  

13. Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней 

Азии.  

14. Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на Земле.  

15. Москати С. Древние семитские цивилизации.  

16. Емельянов В.В. Ритуал в древней Месопотамии.  

17. Стучевский А.И. Зависимое население Древнего Египта.  

18. Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. Исторический очерк. 

19. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация 

20. Альбедиль М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда.  

21. Коллис Д. Кельты: истоки, история, миф.  

По согласованию с преподавателем студент самостоятельно формулирует тему 

реферата в рамках проблематики дисциплины. 

 

Тематика рефератов 2.  

1) вариант 1 – научная биография и обзор исследований одного из представителей 

отечественной исторической науки из предложенного списка (М. С. Куторга, В. В. Латы-

шев, С. А. Жебелев, Ф. Ф. Зелинский, В. П. Бузескул, М. И. Ростовцев, С. Я. Лурье, К. М. 

Колобова, А. И. Доватур, Е. М. Штаерман, С. Л. Утченко, К. К. Зельин, Р. Ю. Виппер, В. 

Г. Васильевский, М. М. Хвостов, И. М. Гревс, В. И. Модестов, И. В. Нетушил, Л. П. Ма-

ринович, Д. М.Петрушевский, В. С. Сергеев, С. И. Ковалев, Н. А. Машкин, Н. И. Новосад-

ский, А. В. Никитский, Ф. Г. Мищенко, С. И. Соболевский, С. И. Радциг, В. Д. Блаватский, 

Э. Д. Фролов, И. Л. Маяк, В. И. Кузищин, Ю. В. Андреев); 

2) вариант 2 – понимание античного полиса в современной историографии (по  

материалам трудов Э. Д. Фролова, Ю. В. Андреева, В. П. Яйленко, Г. А Кошеленко, 

М. Хансена, Эд. Виля); 

По согласованию с преподавателем студент самостоятельно формулирует тему ре-

ферата в рамках проблематики дисциплины. 

 

10.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основы историософии.  

1.1. Сущность, формы и функции исторического знания 

1.2. Системы хронологии и периодизации истории. 

1.3. Специально исторические дисциплины и их место в историческом познании.  

1.4. Линейные исторические концепции.  

1.5. Циклические исторические концепции (цивилизационный подход).  

1.6. Современные теоритические подходы в истории.  

2. Антропогенез. Расогенез. Глоттогенез.  

http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=author&id=20383
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2.1 Антропогенез. Теории происхождения человека и появление архантропов.  

2.2 Антропогенез. Палеоантропы и неоантропы.  

2.3 Современные подходы к расогенезу.  

2.4 Дивергенция языков и проблема корреляции между языком и расой. 

2.5 Языковые семьи и их происхождение.  

3. История первобытного (архаического) общества.  

3.1 Классификация архаических сообществ по Першицу А. 

3.2 Виды и формы хозяйственной присваивающей деятельности в различных при-

родно-климатических зонах.  

3.3 Развитие присваивающей экономики.  

3.4 Концепция первобытного коммунизма и ее критика.  

3.5 Ранние формы частной собственности.  

3.6 Ранние формы эксплуатации.  

3.7 Система социального регулирования архаических обществ. 

3.8 Половозрастные организации в архаическом обществе.  

3.9 Организация власти (эгалитарное общественная система и ранжированная си-

стема).  

3.10 Переходная обрядность: социальный и религиозный аспекты.  

3.11 Складывание сегментарной социальной организации (линидж) и зарождение 

стратифицированного общества (вождество. большие люди и т.д.).  

3.12 Теории семейно-брачных отношений в архаическом обществе.  

3.13 Представления о времени и пространстве в архаическом обществе.  

3.14 Теории происхождения искусства.  

3.15 Накопление и система передачи знаний в архаическом обществе. 

3.16 Ранние формы религии (магия, анимизм, тотемизм, шаманизм и т.д.) 

3.17 Развития обрядности от архаического к традиционному обществу.  

4. Неолитическая революция и появление производящей экономики.  

4.1 Гипотезы о причинах и путях доместикации растений и животных.  

4.2 Эволюция орудий труда и предметов быта в эпоху неолита.  

4.3 Влияние неолитической революции на социальное развитие общества и поли-

тогенез. 

4.4 Зарождение жречества и сакрализация власти.  

4.5 Теории происхождения государства. Ранние государства.  

4.6 Роль архаической периферии на основных этапах истории.  

5. Первые цивилизации Древнего Востока и Северной Африки 

5.1 Центры ранней урбанизации на Ближнем Востоке.  

5.2 Шумеро-аккадская цивилизация: теории происхождения, хронология и особен-

ности развития.  

5.3 Зарождение Шумеро-аккадской цивилизации: археологический аспект.  

5.4 Социальное устройство общества Урука и других шумерских городов.  

5.5 Первые законодательные системы: законы Ур-Намму и Хаммурапи.  

5.6 Эламская цивилизация: теории происхождения, хронология и особенности раз-

вития.  

5.7 Бактрийско-Маргианская цивилизация: теории происхождения, хронология и 

особенности развития.  

5.8 Джирофтская культура: теории происхождения, хронология и современное со-

стояние изучения.  

5.9 Египетская цивилизация: теории происхождения, хронология и особенности 

развития.  

5.10 Социальное-политическое устройство Египта в период древнего царства.  

5.11 Социальное-политическое устройство Египта в период среднего и нового цар-

ства.  
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5.12 Хараппская (Индская) цивилизация: теории происхождения, хронология и осо-

бенности развития.  

5.13 Культура Яншао: теории происхождения, хронология и особенности развития.  

5.14 Социально-политическое устройство древнекитайского государства (династии) 

Ся (Лунь-Шань) и Эрлитоу.  

5.15 Социальное-политическое устройство древнекитайского государства (дина-

стии) Шан.  

5.16 Культура Сансидуй: теории происхождения, хронология и современное состо-

яние изучения.  

6. Древняя Греция. 

6.1. Природа и население Древней Греции. 

6.2. Место античности в мировой истории. Периодизация истории Древней Греции. 

6.3. Источники по истории Древней Греции. 

6.4. Периодизация греческой исторической литературы: основные жанры и пред-

ставители. 

6.5. Изучение истории Древней Греции: основные этапы и направления 

6.6. Цивилизация Крита и Микен (III-II тыс. до н. э.): важнейшие характеристики. 

6.7. Гомеровский вопрос. Поэмы Гомера как исторический источник. 

6.8. Античный классический полис: определение и основные характеристики. Пути 

становления полиса. 

6.9. Старшая тирания и эсимнетия как социально-политические явления эпохи ар-

хаики. 

6.10. Великая греческая колонизация: причины, ход и результаты. 

6.11. Общество и государство древней Спарты: основные этапы развития (IX-IV вв. 

до н. э.).  

6.12. Становление афинского полиса. Реформы Солона. Клисфен и становление де-

мократического строя в Афинах. 

6.13. Греко-персидские войны (V в. до н. э.): причины, основные этапы, итоги и зна-

чение в истории Греции. Формирование Эллинского союза. Каллиев мир. 

6.14. Афинская демократия при Эфиальте и Перикле. 

6.15. Формирование и структура первого афинского морского союза. Афинская им-

перия во второй половине V в. до н. э. Внешняя политика Афин. 

6.16. Экономика Греции в V-IV вв. до н. э. 

6.17. Борьба полисов за гегемонию в Греции в IV в. до н. э. 

6.18. Кризис античного полиса. Полис в постклассическую эпоху: важнейшие осо-

бенности эволюции. 

6.19. Древняя Македония. Возвышение Македонии при Филиппе и установление ма-

кедонской гегемонии в Балканской Греции. 

6.20. Восточный поход Александра Македонского, создание мировой державы и ее 

распад. 

6.21. Понятие «эллинизм». Основные черты периода. Складывание системы эллини-

стических государств. 

6.22. Особенности социально-экономической и политической структуры государств 

эллинистического периода. 

6.23. Культура Греции эпохи архаики. 

6.24. Культура Греции в классическую эпоху. 

6.25. Эллинистическая культура. 

 

7. Древний Рим 

7.1 Периодизация римской истории. Историческая роль и наследие Рима. 

7.2 Источники по истории Древнего Рима. 

7.3 Развитие римской исторической прозы: основные этапы и представители. 
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7.4 Исследование истории Рима в отечественной и зарубежной науке: основные 

этапы и направления. 

7.5 Основные центры складывания государственности в древней Италии. Цивили-

зация этрусков. Этруски и Рим.  

7.6 Природа и население Древней Италии. Проблема заселения Апеннинского по-

луострова. 

7.7 Социально-политическое развитие Рима в царский период. Реформы Сервия 

Туллия и их значение для истории раннего Рима. 

7.8 Становление гражданской общины в Риме. Борьба патрициев и плебеев, ее ос-

новные направления и этапы. 

7.9 Общество и хозяйство Древнего Рима по данным законов XII таблиц. 

7.10 Ранняя Римская республика (конец VI-III в. до н. э.): особенности социально-

политического развития. 

7.11 Завоевание Италии Римом. Возникновение Римско-италийского союза и его 

структура. Понятие римского гражданства и его составляющие. 

7.12 Пунические войны: причины, ход, итоги. 

7.13 Внешняя политика Рима в III-I вв. до н. э., ее основные направления. Характер 

римской экспансии. 

7.14 Экономическое развитие Римской республики в III-I вв. до н. э. 

7.15 Рабство в Риме. Формирование классического рабства. 

7.16 Кризис римской республики. Гражданские войны в Риме. 

7.17 Принципат Августа. Формирование политической системы принципата. 

7.18 Кризис римской империи в III в. н. э. 

7.19 Римское общество в III-II вв. до н. э. Складывание новой социальной структу-

ры. 

7.20 Возникновение христианства. Раннехристианская церковь. 

7.21 Политическая система домината. Реформы Диоклетиана и Константина. 

7.22 Падение Западной римской империи. 

7.23 Римская культура царской и раннереспубликанской эпох. 

7.24 Культура Рима времени поздней республики. 

7.25 Римская культура имперской эпохи. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

11.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Аудиторная работа оценивается по активности работы студента на семинарах, 

правильности и скорости выполнение практических упражнений по темам. Суммарная 

оценка за аудиторную работу по дисциплине выставляется по 10-балльной шкале 

Самостоятельная работа Оценка за работу выставляется по 10-ти балльной шка-

ле. 10 баллов выставляется, если выполнены все требования для данного вида работы. 

Критериями оценки семинарских занятий является:  

6. активность работы на семинарских занятиях;  

7. активное участие в дискуссиях;  

8. правильность и своевременность выполнения практических заданий; 

9. правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию 

литературы к семинару; 

10. правильность ответов на вопросы семинарских занятий  

Критериями оценки контрольной работы являются:  

- четкость и корректность; 

- обоснованность выводов; 

- самостоятельность работы. 

Оценка за реферат выставляется в соответствии со следующими критериями:  
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1. своевременность сдача рефератов;  

2. соответствие теме реферата;  

3. самостоятельность написание текста реферата 

4. соответствие нормам валидности (смысловая адекватность, конструктивная 

адекватность, критериальная адекватность).  

Оба экзамена проходят письменно, на нем студент должен продемонстрировать: 

 знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и 

методов;  

 знание основных событий, процессов и явлений в истории древнего Востока, 

Древней Греции и Рима, имен, дат, политических и социальных структур, форм 

хозяйствования, систем ценностей и представлений о мире, а также специфической 

научной терминологии, используемой для описания исторических явлений 

рассматриваемого периода; 

 умение показать место древности (восточной и античной истории) в контексте 

истории европейской цивилизации;  

 владение навыками анализа исторических источников и исследовательской 

литературы.  

 общее понимание роли исторического наследия в развитии восточной и 

европейской цивилизации и в сегодняшнем мире в частности. 

 

Критерии оценки экзамена: 

Кол-во 

баллов 
Критерий 

8-10 

Чтобы получить 10, 9 или 8 баллов (оценка «отлично») студент должен проде-

монстрировать общие знания по всему курсу, включая понимание происходив-

ших социальных процессов, владение историческими, общегуманитарными и 

социологическими понятиями, знание основных дат, имен исторических деяте-

лей, знакомство с основными научными трудами по теме. 

6-7 

7 и 6 баллов (оценка «хорошо») выставляются в случае, если в ответе допущены 

небольшие недочеты и неточности, если студент не смог полно осветить второ-

степенные аспекты темы. 

 

4-5 

5 и 4 баллов (оценка «удовлетворительно») выставляется в случае, если студент 

продемонстрировал достаточные минимальные знания по теме, но не смог отве-

тить/ответил с ошибками, недочетами на вопросы экзаменатора. 

1-3 

3, 2 и 1 балл (оценка «неудовлетворительно») выставляются в случае, если ответ 

не содержит достаточных минимальных знаний по теме, не раскрывает тему, со-

провождается грубыми ошибками и недочетами. Оценка «0» может использо-

ваться как признак дисциплинарного проступка студента (списывание, иное 

нарушение академических норм). 

0 
Оценка «0» может использоваться как признак дисциплинарного проступка сту-

дента (списывание, иное нарушение академических норм). 

11.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Курс состоит из двух частей:  

1. Основы историософии и Древний Восток,  

2. Антиковедение и Античность.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях – 

Оаудиторная1 и Оаудиторная2 в зависимости от посещаемости, конструктивной активности, 

качества (точности и полноты) выполнения аудиторных заданий.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов – Осам.1 и Осам.2: к 

каждой разделу курса «Введение в историю человечества» студент должен правильно 

выполнить задания (задание по контурной карте, составление терминологического 

словаря, работа с текстом и работа с изображением).  

Накопленную оценку по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

и за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость, к которой 

студенты имеют доступ для оценки текущих оценок.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная1 = 0,4 *Отекущая1 + 0,4* Оаудиторная1 + 0,2* Осам.1 

Онакопленная2 = 0,4 *Отекущая2 + 0,4* Оаудиторная2 + 0,2* Осам.2 

где текущая оценка рассчитывается по формулам:  

Отекущая1= Ореферат1 

Отекущая2= 0,5 * Оконтр. работа + 0,5 * Ореферат2 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам, в которых присутствует 2 

вопроса. После того, как студент ответил на свой билет и получил оценку меньше чем 10 

баллов, он может остаться и выслушать ответ студента, отвечающего следующим, если он 

после ответа студента, сможет существенно дополнить ответ по одному из двух вопросов, 

он получает дополнительно 1 балл. Данный ответ никак не влияет на оценку отвечающего 

на билет студента. Оценка за экзамен по каждой части – Оэкзамен1 и Оэкзамен2. 

Результирующая оценка за каждую из двух частей курса после сдачи экзамена 

складывается следующим образом: 

Орезультирующая1= 0,6*Онакопленная1 + 0,4*Оэкзамен1 

Орезультирующая2= 0,6*Онакопленная2 + 0,4*Оэкзамен2 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический.  

В диплом выставляется итоговая оценка – Орезультирующая2. Расчет оценки за 

вторую часть ведется без учета оценки за первую часть. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

История римской культуры: Учебное пособие / Циркин Ю.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-010216-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/477481  

12.2 Дополнительная литература  

Девлетов, О.У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие / 

О.У. Девлетов. - 2-е изд. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 383 с.: ил. [Электронный 

ресурс]. - URL http://znanium.com/catalog/product/256595 . 

Лекции по истории политических и правовых учений (краткий курс). Т.1. Древний 

восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время: учебник / Кравцов Н.А. - 

Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2011. - 480 с. ISBN 978-5-9275-0826-6 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/556272  

http://znanium.com/catalog/product/477481
../../../../../../../../../../../Downloads/Cummings%20V.,%20Jordan%20P.,%20Zvelebil%20M.%20The%20Oxford%20Handbook%20of%20the%20Archaeology%20and%20Anthropology%20of%20Hunter-Gatherers.%20-%20Oxford:%20OUP%20Oxford,%202014%20–%201330%20%20p.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20%20http:/proxylibrary.hse.ru:3131/view/10.1093/oxfordhb/9780199551224.001.0001/oxfordhb-9780199551224
../../../../../../../../../../../Downloads/Cummings%20V.,%20Jordan%20P.,%20Zvelebil%20M.%20The%20Oxford%20Handbook%20of%20the%20Archaeology%20and%20Anthropology%20of%20Hunter-Gatherers.%20-%20Oxford:%20OUP%20Oxford,%202014%20–%201330%20%20p.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20%20http:/proxylibrary.hse.ru:3131/view/10.1093/oxfordhb/9780199551224.001.0001/oxfordhb-9780199551224
http://znanium.com/catalog/product/256595
http://znanium.com/catalog/product/556272


24 

История философии. Древний мир. Античность: Учебник для студентов вузов / 

Грядовой Д.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) ISBN 

978-5-238-01592-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872767   

Духовное познание и архетипы философских культур Востока и Запада: Моногра-

фия / А.В.Семушкин, С.А.Нижников. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2013 - 231 с.: 60x88 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com). - (Научная мысль; Культурология). (о) ISBN 978-5-16-006678-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/404476   

12.3 Программные средства 

Microsoft Office 10.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проекционный экран и проектор. 

http://znanium.com/catalog/product/872767
http://znanium.com/catalog/product/404476

