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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс «Введение в специальность» читается студентам первого года обучения по 

программе «Ассириология». Наряду с египтологией, ассириология является центральной 

дисциплиной древневосточной науки, имеющей огромное значение для понимания 

основных тенденций развития экономической, социальной и культурной истории 

человечества. В ходе курса студенты освоят базовый понятийный аппарат, которым 

пользуются ассириологи, и получат общее представление о специфике региона, 

своеобразии его развития, а также о памятниках, текстах и важнейших клинописных 

коллекциях, хранящихся в крупнейших музеях мира. 

В соответствии со специализацией «Ассириология» курс введения в 

специальность состоит из двух частей, читающихся параллельно, с первого по четвертый 

модуль первого года обучения: «Введение в ассириологию» и «Реальный комментарий к 

Законам Хаммурапи». 

Основная цель первой части дисциплины – сформировать у слушателей 

представление о специфике ассириологии как науки и ее месте в ряду других дисциплин, 

изучающих цивилизации древнего Ближнего Востока. Особое внимание уделяется тем 

областям ассириологической науки, которые имеют наибольшее значение при 

практическом обучении студентов. Сюда относится история изучения клинообразной 

письменности, развитие научных представлений о социально-экономическом развитии 

древней Месопотамии, история взаимного влияния ассириологии и библеистики и др. Для 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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первой части курса предусмотрены семинары, которые будут посвящены изучению 

наиболее важных публикаций по темам курса. Лекционные занятия сопровождаются 

большим количеством изобразительных материалов. 

Вторая часть дисциплины посвящена развернутому реальному комментарию к 

законам Хаммурапи. Законы Хаммурапи, один из наиболее значительных и объемных 

памятников месопотамской письменной традиции, читается со студентами на 

протяжении первых трех курсов обучения в рамках одного из блоков дисциплины 

«Аккадский язык». Реальный комментарий к этому произведению, осуществляемый в 

рамках второй части дисциплины «Введение в специальность», призван дать учащимся 

представление об устройстве этого текста и его месте в контексте правовой традиции 

Древней Месопотамии. Кроме того, на материале описания царства Хаммурапи, 

содержащегося в прологе законов, студенты знакомятся с важнейшими топонимами и 

теонимами старовавилонской эпохи. Лекционные пары дополняются семинарскими 

занятиями, на которых разбираются важнейшие научные публикации, посвященные 

различным вопросам, связанным с изучением законов Хаммурапи, а также (в 4 модуле) 

читаются стровавилонские документы юридического характера. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Блок 1. Введение в ассириологию 

 

Тема 1. Предмет изучения, главные направления и методы ассириологии. Базовый 

понятийный аппарат и происхождение важнейших терминов, применяемых в 

ассириологической науке. Сравнительный анализ истории возникновения 

ассириологии и египтологии, наук, изучающих древнейшие цивилизации в истории 

человечества (4 ауд. ч. – лк, 2 ауд. ч. – см). 

Самостоятельная работа 4 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: студенты должны освоить набор 

базовых историко-географических и языковых терминов и знать их происхождение, 

а также уметь объяснить различия условий, в которых возникли ассириология и 

египтология и как эти условия повлияли на специфику этих наук. 

 

Тема 2. Современная и историческая география Плодородного полумесяца. 

Природно-климатические условия Месопотамии. Климатические зоны и влияние 

климата на экономическое устройство. Поливное и неполивное земледелие. 

Основные сельскохозяйственные культуры. Природные ресурсы. Языки и народы 

клинописного ареала (6 ауд. ч. – лк, 4 ауд. ч. – см). 

Самостоятельная работа 6 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: ожидается, что студенты получат 

представление о современной и исторической географии региона, смогут 
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соотносить современные топонимы с древними и дать характеристику 

климатическим зонам древней Месопотамии как определяющего 

сельскохозяйственного фактора.   

 

Тема 3. Введение в месопотамскую хронологию  

Абсолютные и относительные даты. Естественно-научные методы датирования. Типы 

письменных источников, содержащих хронологически релевантную информацию. 

Системы датировок в письменных источниках и проблемы их интерпретации. 

Астрономические клинописные тексты и их хронологический потенциал. Синхронизмы 

(6 ауд. ч. – лк, 8 ауд. ч. – см). 

Самостоятельная работа 10 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: понимание особенностей 

месопотамской хронологии III-I тыс. до н.э., знание источников и древних 

датировочных систем, а также современных методов датирования. 

 

Тема 4. Источники и их жанровая специфика 

Клинописный текст и его носители. Обзор клинописных источников по жанрам. 

Важнейшие клинописные корпуса и памятники в главных музеях мира. Клинописные 

собрания ГМИИ им. Пушкина и Государственного Эрмитажа (6 ауд. ч. – лк, 8 ауд. ч. – 

см). 

Самостоятельная работа 12 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: знание наиболее распространенных носителей 

клинописных текстов и определяющихся ими особенностей начертания 

клинописных графем; умение рассказать о крупнейших музейных собраниях 

месопотамских древностей. 

 

Тема 5. Экономические системы древней Месопотамии и источники для их 

изучения. 

Продукция и платежные средства. Внутренняя и внешняя торговля. Отражение 

операций в документах. Печати и их использование. Терминология (экономические, 

хозяйственные и административные документы). Понятие «отчетность», формуляр 

документа и принципы его анализа. Экономические системы в разные исторические 

эпохи на примере текстов времени династии Саргонидов, III династии Ура и храмовых 

архивов Нововавилонского периода (6 ауд. ч. – лк, 12 ауд. ч. – см). 

Самостоятельная работа 6 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: знание основ товарно-денежных 

отношений в древней Месопотамии, а также основных видов платежных средств; 

понимание типов экономических транзакций и способов их отражения в 

документах отчетности; умение обращаться с формуляром экономических 

документов. 
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Тема 6. История открытия месопотамской цивилизации и ее интеграция в мировое 

культурное наследие. 

Эллинистический Урук и конец клинописной цивилизации. Берос и его «История». 

Упоминания Месопотамии в библейском корпусе и у античных авторов. Ранние 

путешествия европейцев на Ближний Восток. Экспедиция Карстена Нибура как первая 

экспедиция в регион в научных целях. Эпоха великих археологических открытий на 

Ближнем Востоке и рождение ассириологии. Ассириология и библеистика. 

Месопотамская цивилизация и ориентализм. Современные отсылки к истории и культуре 

Месопотамии (10 ауд. ч. – лк, 10 ауд. ч. – см).  

Самостоятельная работа 8 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: представление о конце клинописной 

цивилизации и том, как ее наследие отражено в письменных источниках 

позднейших эпох; знание событий эпохи великих археологических открытий на 

Ближнем Востоке; представление о научном становлении ассириологии и о ее связи 

с библеистикой, а также о месте ассириологии в контексте идей ориентализма. 

 

 

Блок 2. Реальный комментарий к законам Хаммурапи. 

 

Тема 1. Введение. 

Место законов Хаммурапи в письменной традиции Древней Месопотамии. 

История открытия. Композиция законов Хаммурапи (пролог, законы, эпилог). (8 ауд. ч. –

лк). Законы Хаммурапи как юридический памятник. Законы Хаммурапи и правовая 

традиция древнего Ближнего Востока. 

Самостоятельная работа 4 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: учащиеся должны получить начальные 

знания о правовой традиции Древней Месопотамии (ключевые памятники юридической 

мысли, типы юридических текстов) и о месте, которое занимают в этой традиции законы 

Хаммурапи. Формы контроля: письменная работа в виде теста. 

 

Тема 2. Теонимы в прологе законов Хаммурапи. 

Устройство месопотамского пантеона. Комментарий к теонимам, упомянутым в 

прологе законов Хаммурапи. (10 ауд. ч. – лк, 6 ауд. ч. – см). 

Самостоятельная работа 10 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: знание важнейших божеств месопотамского 

пантеона; знание структуры месопотамского пантеона и его видоизменений Формы 

контроля: письменная работа в виде теста, устный ответ на семинарском занятии 

 

Тема 3. Топонимы в прологе законов Хаммурапи. 
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Введение в политическую географию Нижней Месопотамии в старовавилонский 

период. Комментарий к топонимам, упомянутым в прологе законов Хаммурапи. (8 ауд. ч. 

– лк, 6 ауд. ч. – см). 

Самостоятельная работа 10, в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: знание важнейших городских центров 

Нижней Месопотамии, начальное знакомство с политической историей и географией 

старовавилонского периода. Формы контроля: письменная работа в виде теста, устный 

ответ на семинарском занятии 

 

Тема 4. Композиция пролога законов Хаммурапи. 

Пролог законов Хаммурапи в сопоставлении с другими царскими надписями 

старовавилонской эпохи. Литературные приемы, используемые в прологе законов 

Хаммурапи (рамочная конструкция, ключевые слова и др.). Устройство списка городов. 

(2 ауд. ч. – лк, 6 ауд. ч. – см). 

Самостоятельная работа 4 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: знание структуры текста пролога законов 

Хаммурапи. Формы контроля: письменная работа в виде теста, устный ответ на 

семинарском занятии. 

 

Тема 5. §§ 1–41 законов Хаммурапи в контексте старовавилонских юридических 

текстов и писем. 

Описание судебного процесса в законах Хаммурапи (§§ 1–5) в контексте 

судебных протоколов старовавилонской эпохи. Принцип талиона и наказание, 

предусмотренное за воровство: расхождения между законами Хаммурапи (§§ 6–25) и 

современными им юридическими документами. Рабство в Древней Месопотамии. Клятва 

и водная ордалия. Права и обязанности лиц, находящихся в ленной зависимости от 

государства, понятие илька (§§ 26–41). (10 ауд. ч. 12 ауд. ч. – см). 

Самостоятельная работа 18 ч., в том числе подготовка к контрольной работе. 

Планируемые результаты обучения: знание о том, как соотносятся 

законодательные постановления законов Хаммурапи с современной им 

правоприменительной практикой. Формы контроля: письменная работа в виде теста, 

устный ответ на семинарском занятии. 

 

3. Оценивание 

На семинарах студенты работают с источниками и литературой, обсуждают 

темы, предложенные преподавателем, а также, по усмотрению преподавателя, выступают 

с докладами и презентациями. Оценка выставляется за каждый семинар.  

Контрольные работы (40 мин.) проводятся в письменном виде после освоения 

каждого раздела курса. На максимальную оценку (10 баллов) может рассчитывать 

студент, давший исчерпывающий ответ на задания контрольной, не допустив при этом 

фактических и терминологических ошибок. 
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Форма итогового контроля – экзамен в форме письменного ответа на вопросы 

экзаменационного билета (80 мин.). Каждый билет состоит из двух вопросов по разным 

разделам курса. Максимальная оценка (10 баллов) присуждается за развернутый ответ, не 

содержащий фактических ошибок и демонстрирующий уверенное владение специальной 

терминологией. Минимальная оценка (0 баллов) выставляется в случае отказа студента 

отвечать на вопросы билета. Письменный экзамен проводится в течение 80 минут.  

По усмотрению преподавателей дисциплины, студент, заработавший высокую 

накопленную оценку за работу в течение 2 модулей курса, может быть освобожден от 

экзамена. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной 

шкале. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. Накопленная оценка по дисциплине 

рассчитывается по формуле:  

 

Онакопл = ¼ Отекущ. + ¾ Ок.р.   

 

где Отекущ. - средняя арифметическая оценка за работу на семинарах, Ок.р. - средняя 

арифметическая оценка за контрольные работы.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = ½ Онакопл + ½ Оэкз   

где Онакопл - накопленная оценка, Оэкз - оценка за экзамен.  

 

Способ округления накопленной и результирующей оценок – арифметический. 

0,5(0) балла округляется в пользу студента. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

 

Примеры вопросов для контрольных работ и экзамена 

 

Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны 

быть приведены примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны 

ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование  
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1. Leick, Gwendolyn (ed.), Historical Dictionary of Mesopotamia (Historical 

dictionaries of ancient civilizations and historical eras; 26) – Scarecrow Press 

Incorporated, 2009. 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=483856 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

 

2. Roaf, Michael, The Cultural Atlas of Mesopotamia – Andromeda Oxford Limited, 

1996. 

URL: 

https://www.academia.edu/31827707/Michael_Roaf_Cultural_Atlas_of_Mesopota

mia_12_March_2017.pdf (открытый доступ) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература (в фондах библиотеки кафедры 

истории и филологии Ближнего Востока ИКВИА ВШЭ) 

№п/п 

1. 

Наименование  

Sasson, Jack M. Civilizations of the Ancient Near East. Vol. I–IV.  – Scribner, 

1995-. 

2.  Streck, Michael P., Reallexicon der Assyriologie and vorderasiatischen 

Archäologie. Vol. I–XV. – De Greuter, 1928–2018. 

URL: https://rla.badw.de/en/digital-index.html (открытый доступ) 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 

Используются общедоступные программные средства: 

текстовый редактор, инструменты чтения PDF файлов. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 
База данных 

клинописных 

текстов 

www.cdli.ucla.edu (открытый доступ) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=483856
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=483856
https://www.academia.edu/31827707/Michael_Roaf_Cultural_Atlas_of_Mesopotamia_12_March_2017.pdf
https://www.academia.edu/31827707/Michael_Roaf_Cultural_Atlas_of_Mesopotamia_12_March_2017.pdf
https://rla.badw.de/en/digital-index.html
http://www.cdli.ucla.edu/
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Занятия могут сопровождаться демонстрацией визуальных материалов на 

электронных носителях. Необходимо наличие видеопроектора, компьютера, средств 

затемнения аудитории и крупноформатного экрана. Используются фонды библиотеки 

кафедры истории и филологии Ближнего Востока ИКВИА ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


