
 

 

Программа учебной дисциплины «История Индии» 

 

 

Разработчик Александрова Наталия Владимировна, ИКВиА НИУ ВШЭ 

Число кредитов   

Контактная работа 

(час.)  

72 

Самостоятельная 

работа (час.)  

80 

Курс, 

Образовательная 

программа 

II курс, «Языки и литература Индии» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «История Индии» изучается студентами, 

специализирующимися в индийской филологии, на втором и третьем курсах 

образовательной программы. В соответствии с тем, что профильным языком 

данной специальности является санскрит и учащиеся изучают санскритскую 

литературу, курс по истории Индии ориентирован главным образом на освоение 

классического периода в истории Индии (древность и средневековье), и в 

преподавании уделяется много внимания историко-культурным процессам. 

Программа второго курса охватывает период древности (с древнейших времен до V 

в.). Курс предполагает знакомство с историей древнейшей цивилизации Индии, 

разбор проблем, связанных с ее происхождением и судьбой ее культурного 

наследия, ведийской эпохи – крайне сложной для исторических интерпретаций, 

углубленное изучение истории государств периода классической и поздней 

древности. Различные стороны исторического развития – политическая история, 

проблемы развития общества, религии и культуры – рассматриваются как цельная 

картина цивилизационных процессов. Изучение истории основано также на 

постоянном освоении исторической географии, что должно сформировать 

представление о различных регионах Индии со свойственной им спецификой. 

Преподавание ведется с постоянным привлечением исторических 

источников разного характера, особое внимание уделяется знакомству с 

методологией исторического исследования. Студенты смогут прочитать избранные 

фрагменты исторических работ отечественных и зарубежных индологов.  



Важным результатом изучения дисциплины должно стать создание 

широкого фона, на котором разворачивалось развитие древнеиндийской 

литературы и искусства, сложные явления религиозной жизни, во многом 

определившие и позднейшие процессы, вплоть до современности. Поэтому курс 

истории Индии тесно связан не только со специализированными историческими 

дисциплинами («Археология Индии»), но и с такими курсами как «Литература 

Индии», «Индийская философия», «Введение в буддийскую филологию», 

«Брахманическая проза», «Искусство Индии», предусмотренными учебным планом 

образовательной программы «Языки и литература Индии». 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. 

История как наука. 

Понятие «исторический 

источник». Виды 

исторических источников. 

Методология исторической 

науки. 

лк – 2 

см – 4 

ср – 8 

 

Формирование 

представлений об 

основных видах 

исторических 

источников и методах 

работы с ними. 

Письменная 

работа (тест) 

Тема 2. ДРЕВНЕЙШАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИНДИИ. 

Археологические 

исследования в долине 

Инда и на прилегающих 

территориях. Исторические 

реконструкции. Индская 

цивилизация в контексте 

истории древнего Востока. 

лк – 4 

см – 4 

ср – 8 

  

Знание истории 

археологических 

исследований Индской 

цивилизации. 

Представление о 

методах исторической 

реконструкции по 

археологическим 

материалам. 

Письменная 

работа (тест) 

Тема 3. ВЕДИЙСКИЙ 

ПЕРИОД. Начало 

ведийской эпохи: 

индоевропейцы на пути в 

Индию. Ведийские тексты, 

как исторический 

источник. Общество 

ведийской эпохи. Религия 

вед и поздневедийских 

лк – 4 

см – 4 

ср – 8 

 

Знание главных 

ведийских источников, 

важнейших переводов 

и исследований. 

Представление об 

историческом анализе 

архаичного текста. 

Письменная 

работа (тест) 



текстов. 

Тема 4.ИНДИЯ В VI-V ВВ. 

ДО Н.Э. Специфика 

источников: буддийские 

тексты и историческая 

информация. 

Формирование государств 

в долине Ганги. 

Реконструкции 

политической истории и 

проблемы хронологии. 

Шраманские религии в 

социальном контексте. 

лк – 4 

см – 6 

ср – 8 

Представление о 

раннебуддийских 

источниках и их 

исторической 

информативности. 

Знание исторической 

географии «буддийской 

эпохи», основных 

персонажей и событий 

политической истории, 

важнейших 

исследований. 

Письменная 

работа (тест) 

Тема 5. ЗАПАДНАЯ 

ИНДИЯ И ГРЕКО-

МАКЕДОНСКИЕ 

ЗАВОЕВАНИЯ. 

Расширение 

источниковедческой базы: 

индийские и античные 

тексты. Эллинистические 

государства в Центральной 

Азии и Индия. Греко-

Бактрийское царство и 

Индо-греческие царства. 

Нумизматика и ее 

возможности для 

реконструкции 

политической истории. 

 

лк – 2 

см – 4 

ср – 8 

Представление об 

исторической 

географии и 

политической истории 

Центральной Азии и 

Западной Индии в 

эпоху эллинизма.  

Представление об 

анализе материалов 

нумизматики. 

Письменная 

работа (тест) 

Тема 6. ИМПЕРИЯ 

МАУРЬЕВ И ЕЕ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ. 

Индийские и античные 

источники о формировании 

крупного государства на 

Ганге. Деятельность Ашоки 

и специфика ее отражения 

в буддийских источниках. 

лк – 2 

см – 4 

ср – 8 

Знание политической 

истории маурийской 

эпохи на основе 

источников. 

Знакомство с анализом 

эпиграфических 

источников. 

Письменная 

работа (тест) 



Эпиграфика: эдикты 

Ашоки. «Артхашастра» и 

древнеиндийское 

государство. 

 

Тема 7. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ИНДИЯ В ПОСЛЕДНИЕ 

ВЕКА ДО Н.Э – НАЧАЛЕ 

Н.Э. Государства Шунгов и 

Сатаваханов. Политическая 

история и развитие 

общества. Буддийские 

центры в эпоху Шунгов и 

Сатаваханов. Государство 

Кхаравелы. 

. 

лк – 4 

см ‒ 4 

ср – 8 

 

Представление о 

политической 

истории и 

исторической 

географии Индии  

эпохи Шунгов и 

Сатаваханов. 

Знание основных 

памятников 

культуры этого 

периода.  

Письменная 

работа (тест) 

Тема 8. КУШАНСКАЯ 

ИМПЕРИЯ. Создание 

Кушанского царства.  

Деятельность Канишки. 

Кушанская культура и ее 

истоки. Регион Гандхары и 

его роль в сложении 

историко-культурного 

облика эпохи. Буддийский 

мир Центральной Азии в 

кушанское время. 

лк – 4 

см ‒ 4 

ср – 8 

 

Представление о 

политической 

истории и 

исторической 

географии Индии  

эпохи Шунгов и 

Сатаваханов. 

Знание основных 

памятников 

культуры этого 

периода.  

Письменная 

работа (тест) 



Тема 9. ГУПТСКАЯ 

ИМПЕРИЯ. Разнообразие 

письменных, 

археологических и 

изобразительных 

источников. Сложение 

Гуптского государства и 

его политическая история. 

Индийское общество в 

середине I тыс. н.э. Расцвет 

культуры в Гуптскую 

эпоху. Основные 

памятники культуры. 

лк – 4 

см ‒ 4 

ср – 8 

 

Представление об 

истории Западных 

Кшатрапов и 

кушанской 

империи на основе 

источников. 

Представление о 

культуре 

кушанской эпохе и 

сложности ее 

истоков.  

Письменная 

работа (тест) 

Тема 10. ИСТОРИЯ 

ЦЕЙЛОНА В ПЕРИОД 

ДРЕВНОСТИ. Основные 

периоды древней истории 

Цейлона. «Цейлонские 

хроники». Особенности 

исторического развития 

острова. Царская власть и 

буддизм. 

 

лк – 2 

см ‒ 4 

ср – 8 

 

Знание основных 

источников по 

древней истории 

Цейлона и 

представление об 

их особенностях. 

Представление о 

взаимоотношениях 

царской власти и 

буддийской 

общины на 

Цейлоне. 

Письменная 

работа (тест) 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк – 30 

см – 42 

 ср – 80  

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 



История как наука, предмет исторического исследования. 

Исторические источники и работа с ними.  Виды исторических источников и 

их специфика. Археологические источники: общие представления о работе 

археологов, видах археологических памятников и способах извлечения 

исторической информации из археологического материала. Письменные 

источники и их разновидности. Литературные тексты и преломление в них 

исторической действительности; разнообразие жанров. Особенности 

исторической традиции в Индии, ее позднее формирование. Иноземные 

письменные источники и особенности их исторической информации. 

Сохранение и нахождение рукописных индийских текстов, понятие о 

палеографии. Эпиграфические памятники и проблема их тенденциозности. 

Нумизматика. Изобразительные источники и их ценность для воссоздания 

истории религии и культуры. 

 

Тема 2. ДРЕВНЕЙШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИНДИИ 

Предыстория Индской цивилизации: понятие о раннеземледельческой 

культуре неолита. Раскопки в Мергархе. Археологические исследования 

древнейших городов в долине Инда. Моженджо-Даро, деятельность Джона 

Маршалла и раскопки последующих десятилетий. Археологический 

материал из Мохенджо-Даро и его значение для исторических 

реконструкций. Городская культура Моженджо-Даро, предметный мир. 

Исследования Индской цивилизации на территории Пакистана и Северо-

Западной Индии, важнейшие труды археологов и историков, посвященные 

Индской цивилизации. Регионы  Индской цивилизации. Исследования в 

Хараппе, Калибангане, Лотхале. Проблема хараппской письменности. 

Изображения на печатях, как источник по истории религии и культуры.  

Хараппская культура и внешний мир, ее место в контексте истории древнего 

Востока. Упадок Индской цивилизации: археологические свидетельства и их 

интерпретация. 



 

Тема 3. ВЕДИЙСКИЙ ПЕРИОД 

Начало ведийской эпохи: индоевропейцы на пути в Индию. Общая 

характеристика основных теорий продвижения индоариев в эпоху 

бронзового века. Ведийские тексты, как исторический источник. Самхиты и 

историческая информация. Хронологические рамки ведийской эпохи. 

Материальный мир ведийских ариев по данным «Ригведы». Общество 

ведийской эпохи, проблема формирования варн Работы Ж. Дюмезиля, Т.Я 

Елизаренковой, В.Н. Топорова, С.В. Кулланды. Мифология вед и 

поздневедийских текстов. Труды Ф.Б.Я. Кейпера, В.Н. Романова. Значение 

текста «Шатапатха-брахманы» для понимания культурно-исторического 

облика ведийского общества. 

 

Тема 4. ИНДИЯ В VI-V ВВ. ДО Н.Э. 

Формирование государств в долине Ганги в свете буддийских 

источников. Специфические особенности раннего буддийского текста как 

исторического источника. Палийские «истории» из буддийского канона: 

исторические сведения в контексте житийной литературы. Будда 

Шакьямуни: историческая фигура? Реконструкции политической истории и 

проблемы хронологии: сложение ранних государственных образований и 

городских центров в Северной Индии в VI – V вв. до н.э., военные 

столкновения и укрупнение государств. Археологические данные о 

городских центрах в долине Ганги (Шравасти, Каушамби). Общество 

«буддийского периода» по данным письменных источников. Шраманские 

религии как явление городской культуры. 

 



Тема 5. ЗАПАДНАЯ ИНДИЯ И ГРЕКО-МАКЕДОНСКИЕ 

ЗАВОЕВАНИЯ 

Греко-македонские завоевание и формирование эллинистического 

мира. Эллинистические государства в Центральной Азии и Индия. 

Расширение источниковедческой базы: соотношения между индийскими и 

античными текстами. Греко-Бактрийское царство по данным археологии и 

нумизматики. Нумизматика и ее возможности для реконструкции 

политической истории. Раскопки в Ай-Хануме. Индо-греческие царства: 

археология и текст. Образ «яванов» в санскритской драме. «Милинда-

паньха»: исторические свидетельства буддийского текста. 

 

Тема 6. ИМПЕРИЯ МАУРЬЕВ И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ. 

Индийские и античные источники о формировании крупного 

государства на Ганге. Данные текстов о Чандрагупте. Образ Ашоки в 

буддийской литературе и историческая действительность: «Дивьявадана», 

исторические рассказы китайского паломника Сюань-цзана. Эдикты Ашоки, 

их содержание, специфика эпиграфического источника. Деятельность Ашоки 

по эпиграфическим данным. Государственный строй в период расцвета 

государства Маурьев. «Артхашастра» и древнеиндийское государство: 

работы российских ученых. Социальные проблемы маурийской эпохи. 

Археологические исследования индийских городов эпохи Маурьев; раскопки 

в Патне, Вайшали и Дехрауре, типичный археологический материал. 

Материалы маурийской эпохи в музеях Индии. 

  

Тема 7. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНДИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ВЕКА ДО Н.Э – 

НАЧАЛЕ Н.Э. 



Центральная Индия после распада Империи Мауьев. Государство 

Шунгов.  Свидетельства литературных источников и политическая история 

Шунгов. Буддийские центры в эпоху Шунгов, раскопки в Санчи и Бхархуте. 

Материалы памятников культуры этой эпохи в музеях: Санчи, 

государственный музей в Калькутте. Государство Сатаваханов: политическая 

история и развитие общества. Внешняя политика Сатаваханов, завоевания и 

географическая карта их государства в период расцвета. Памятники 

буддийской культуры эпохи Сатаваханов: ступа в Амаравати. Соседи 

Сатаваханов: Западные Кшатрапы и морская торговля. Царская эпиграфика 

из буддийских монастырей Махараштры. Восточные соседи Сатаваханов: 

государство Кхаравелы. Царская надпись из пещеры Хатхигумпха. 

 

Тема 8. КУШАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Формирование Кушанского царства. Данные нумизматики. Культурно-

исторический облик раннего кушанского общества. Образ царя Канишки в 

буддийской литературе: «цейлонские хроники», исторические рассказы 

Сюань-цзана. Государство Канишки: политика и экономика. Развитие 

торговли в Кушанскую эпоху, формирование Великого Шелкового пути. 

Кушанская культура и ее истоки: эллинистический мир, культура кочевников 

Центральной Азии, иранский мир и индийская культура. Археологические 

исследования кушанских городов: Такшашила в работах Джона Маршалла. 

Буддийский мир кушанского времени. Регион Гандхары и его роль в 

сложении историко-культурного облика эпохи. Результаты археологических 

исследований в Афганистане и Средней Азии: Бамиан и Кара-Тепе.  

 

Тема 8. ГУПТСКАЯ ИМПЕРИЯ 



Сложение Гуптской империи, разнообразие письменных, 

археологических и изобразительных источников. Политическая история 

Гуптского государства в литературных свидетельствах, данных эпиграфики и 

нумизматики. Чандрагупта I. Аллахабадская надпись и завоевания 

Самудрагупты. Надпись на Железной колонне и деятельность Чандрагупты 

II. Индийское общество в середине I тыс. н.э., социальные проблемы города и 

деревни. Расцвет литературы и искусства в гуптскую эпоху. Городская и 

придворная культура в свете литературы гуптского периода. Основные 

памятники искусства. Пещерный комплекс в Аджанте, его историческое 

значение и источниковедческая ценность. 

 

Тема 10. ИСТОРИЯ ЦЕЙЛОНА В ПЕРИОД ДРЕВНОСТИ 

 «Цейлонские хроники»: мифы, предания и историческая информация. 

Царские династии древнего Цейлона. Деятельность Дуттхагаманани и 

распространение буддизма на Цейлоне. Царская власть и буддийская община 

на Цейлоне. Монастыри Махавихара и Абхаягири: противостояние. 

Археологические исследования в Анурадхапуре и свидетельства китайского 

паломника Фа-сяня. Дворцовый комплекс в Сигирии и картина культурно-

исторических отношений Индии и Цейлона в период древности. 

Деятельность Буддхагхоши и ранняя история буддизма на Цейлоне. 

 

 

3. Оценивание 

Оценивание усвоенности студентами пройденного материала 

осуществляется с помощью устного экзамена, который проводится в конце 4 

модуля. Экзамен подразумевает развернутый устный ответ на три вопроса. Список 

вопросов предоставляется студентам за 1 неделю до проведения экзамена. Оценка 

выставляется по десятибалльной шкале. 

 



4. Ресурсы 

 

4.1. Рекомендуемая основная литература 

 

п/п  

1. Алаев Л.Б., Вигасин А.А. История Индии. М.: «Дрофа», 2010. 

2. Альбедиль М.Ф. Протоиндийская цивилизация. Очерки культуры. М., 1994.  

3. Артхашастра или Наука о политике: Перевод с санскрита В. И. Кальянова. 

М., 1993. 

4. Бэшем А. Л. Чудо, которым была Индия. М.: «Наука», Главная ред. 

восточной лит-ры, 1977. 

5. Вигасин А.А. Древняя Индия. От источника к истории. М.: «Восточная 

литература», 2007. 

6. Бонгард-Левин Г.М. Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. М.: 

«Восточная литература», 2002.  

7. Вопросы Милинды (Милиндапаньха). Перевод с пали, предисловие и 

исследование А.В. Парибка. М.: «Восточная литература», 1989.  

8. Кейпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. М.: «Восточная литература», 

1986. 

9. Ригведа. Перевод Т.Я. Елизаренковой. Тома 1‒3. М.: «Наука», 1989-1999. 

10. Шатапатха-брахмана. Книга X. Перевод В.Н. Романова. М.: «Восточная 

литература», 2010. 

11. Stein B. A History of India. Oxford, 2004. 

12. 

 

Thapar R. The Penguin History of Ancient India from the Origin to  A.D. 1300. 

Delhi, 2002. 

 

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п  

1. Васильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате». Санкт-Петербург, 

2010. 

2.  Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших 

археологических открытий. М., 1977. 

3. Массон В.М. Первые цивилизации Л., 1989. 

4. Вигасин А.А. Работы разных лет. М.: издатель Степаненко, 2012. 

5. Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу веков. М., 1984. 

6. Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. М., 1977. 

8. Сюань-цзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан. Введение, 

перевод с китайского и комментарий Н.В. Александровой. М.: «Восточная 

литература», 2012. 

9. 

 

Александрова Н.В. Путь и текст. Китайские паломники в Индии. – М.: 

«Восточная литература», 2008. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%88%D0%B5%D0%BC,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD


10. Вигасин А. А., Самозванцев А. М. «Артхашастра» (проблемы социальной 

структуры и права). М., 1984. 

11. Законы Ману. М., 1960. Вигасин А. А., Самозванцев А. М. «Артхашастра» (проблемы социальной 

структуры и права). М., 1984. 

12.  Allchin B., Allchin R. The Rise of Civilization in India and Pakistan. Cambridge 

Univercity Press, 2011. 

 

Вигасин А. А., Самозванцев А. М. «Артхашастра» (проблемы социальной 

структуры и права). М., 1984. 

Соответствующая литература имеется в библиотеке ИКВиА НИУ ВШЭ. 

 

 

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Raymond+Allchin&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Raymond+Allchin&search-alias=stripbooks

