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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью курса «Цицерон и окрестности. Поздняя античность» является комплексное 

ознакомление студентов c историей и культурой республиканского и императорского Ри-

ма и поздней античности, формирование у студентов представления о единстве культур-

ного процесса посредством параллельного изучения памятников словесности, изобрази-

тельного искусства и архитектуры. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные вехи историко-культурного процесса в греко-римском мире с 1 в. 

до н.э. по 4 в. н.э.;  

 основные методологические проблемы, связанные с периодизацией антич-

ной истории; 

 основные проблемы кризиса гражданского коллектива и республиканской 

формы правления в Риме; 

 политические течения, существовавшие в Риме в 1 в. до н.э., содержание 

терминов «оптиматы» и «популяры»; 

 этапы формирования Цицерона как государственного деятеля, оратора и 

философа в историко-культурной ситуации Римской республики 1 в. до н.э.; 

 имена, жизненный и творческий путь поэтов императорского Рима и авто-

ров эпохи второй софистики; 

 

уметь: 

 ориентироваться в основных схемах периодизации греческой культуры; 

 критически оценивать теоретические концепции, стоящие за понятиями 

«вторая софистика», «поздняя античность» и «ранняя Византия»; 

 рассуждать о взаимосвязи политической и религиозной жизни в Римской 

республике;  

 ориентироваться в методах междисциплинарных исследований; 

 ставить исследовательскую задачу, выполнять и представлять исследование 

коллегам; 
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владеть: 

 навыками научного и библиографического поиска; 

 методами обработки и интерпретации результатов научного исследования; 

 терминологией, раскрывающей специфику функционирования политиче-

ской системы Римской республики и систему ценностей римского гражда-

нина; 

 навыками аналитического чтения памятников античной литературы и их со-

поставительного анализа с памятниками изобразительного искусства и ар-

хитектуры. 

 

Изучение дисциплины «Цицерон и окрестности. Поздняя античность» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Основные категории античной культуры. Одиссей и окрестности 

 Софокл и окрестности. Александр и окрестности. 

 История 

 Иностранный язык 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Цицерон как государственный деятель. Происхождение и се-

мейные связи Цицерона. Образование в Риме и в Афинах. «Новый человек» и его 

политическая карьера в Риме.  Прохождение лестницы магистратур: от квестора до 

претора. Консульство Цицерона. Наместничество в Киликии. Роль религии в поли-

тической жизни Рима и авгурат Цицерона. 

Лекции 4 ч. Самостоятельная работа 10 ч. Планируемые результаты, подлежащие 

контролю: знание биографии Цицерона, этапов его формирования как государственного 

деятеля. 

 

Раздел 2. Политическая борьба в Римской республике в речах Цицеро-

на. Кризис римской гражданской общины и республиканской формы правления. 

Союзническая война и ее последствия. Критика сулланского режима. Политическая 

жизнь в Риме 60-х гг. 1 в. до н.э.: попытки аграрного кризиса (законопроект Серви-

лия Рулла). Заговор Катилины и изгнание Цицерона. Гражданская война между Ю. 

Цезарем и Гн. Помпеем. Политическая позиция Цицерона. Речи против М. Анто-

ния. Второй триумвират и гибель Цицерона. 

Лекции 4 ч. Семинары 4 ч. Самостоятельная работа 20 ч. Планируемые ре-

зультаты, подлежащие контролю: знание особенностей политической ситуации в 

Риме в 1 в. до н.э., знание этапов формирования Цицерона как оратора. 

 

Раздел 3. Цицерон как историк. Начало историописания в Риме. Станов-

ление анналистического жанра в римской историографии. Римская историография 

в оценке Цицерона. Интерес Цицерона к антикварному материалу. Формирование 

образа Рима в историческом экскурсе в трактате «О государстве». 

Лекции 2 ч. Семинары 2 ч. Самостоятельная работа 10 ч. Планируемые ре-

зультаты, подлежащие контролю: знание этапов развития историописания в Древ-

нем Риме. Форма контроля: контрольная работа по материалам разделов 1–3. 

 

Раздел 4. Поэты императорского Рима. Очерк жизни и творчества Гора-

ция. Очерк жизни и творчества Вергилия. Вергилий как провозвестник Христа. Ле-

генды о Вергилии в Средние века (Вергилий-маг, Вергилий-некромант, Вергилий в 

корзине). Гипотеза о византийском влиянии (Житие Льва Катанского). 



Лекции 4 ч. Семинары 2 ч. Самостоятельная работа 15 ч. Планируемые результаты, 

подлежащие контролю: знание имен, жизненного и творческого пути поэтов император-

ского Рима. 

 

Раздел 5. Вторая софистика. Апулей и Лукиан. Понятие Второй софистики. Ос-

новные представители. Очерк жизни и творчества Апулея. Свидетельства «Апологии». 

Источники романа. Платонические сочинения Апулея и платоническое в «Золотом осле». 

Проблема взаимоотношений «Золотого осла» и повести «Лукий, или Осел» (Пс.)-Лукиана. 

Свидетельство патриарха Фотия (IX в.) о Лукии Патрском. 

Лекции 2 ч. Семинары 4 ч. Самостоятельная работа 15 ч. Планируемые результаты, 

подлежащие контролю: знание имен, жизненного и творческого пути авторов эпохи вто-

рой софистики 

 

Раздел 6. Греческий роман. Основные представители жанра: Ксенофонт Эфес-

ский, Лонг, Гелиодор. Топика античного романа. Роман Ахилла Татия «Левкиппа и Кли-

тофонт»: повествовательная структура, композиция, экфрасисы и отступления. Образ ав-

торов (Суда) и героев (Мученичество Галактиона и Епистимы) романов в Византийской 

традиции. 

Лекции 2 ч. Семинары 2 ч. Самостоятельная работа 12 ч. Планируемые результаты, 

подлежащие контролю: знание жанровой специфики греческого романа. Форма контроля: 

контрольная работа по материалам разделов 3–6. 

 

 

3. Оценивание 

Оценка по дисциплине «Цицерон и окрестности. Поздняя античность» формиру-

ется в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текуще-

го контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 

12). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из трех элементов: оценки за ра-

боту на семинарах, оценки за письменные контрольные работы и оценки за устный экза-

мен. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в об-

суждении прочитанных источников.  

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,25*Оауд. + 0,25*Ок.р. + 0,5*Оэкзамен 

 

Не подлежат пересдаче аудиторная работа на семинарах. 

Оценка за контрольные работы и экзамен подлежит пересдаче.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифмети-

ческий, в пользу студента.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Контрольные работы проводятся в письменной форме и представляет собой крат-

кий ответ на несколько вопросов по пройденному материалу. 

 

Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответ на два вопроса по 

истории и культуре республиканского и императорского Рима и поздней античности. В 



ходе экзамена студентам не разрешается пользоваться конспектами и какими-либо спра-

вочными пособиями. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Происхождение, образование и воспитание Цицерона: новый человек и нобили в Рим-

ской республике. 

2. Государственное устройство Римской республики и теория смешанной конституции в 

трактатах Цицерона. 

3. Война Мария и Суллы: Цицерон в годы сулланской диктатуры. 

4. Политическая жизнь в Риме в 60-е гг. 1 в. до н.э. Консульство Цицерона. 

5. Культурная жизнь в Риме в 1 в. до н.э.: риторики, философия, история. 

6. Вергилий — поэт эпохи Августа и маг эпохи Средневековья. 

7. Понятие «второй софистики», риторика и философия. Новаторство Лукиана. 

8. «Метаморфозы или Золотой Осел» Апулея: художественное своеобразие.  

9. Жанр эллинистического романа. Проблема генезиса..  

10. «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия: особенности композиция и авторский замы-

сел. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература  

 

1. Аверинцев, С. С. Плутарх и античная биография: К вопросу о месте 

классика жанра в истории жанра / С. С. Аверинцев. – М.: Наука 1973. – 279 с. [электрон-

ный ресурс библиотеки ИМЛИ РАН]. – Режим доступа: 
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/averinzev_plutarkh.pdf, свободный; 

2. Гаспаров, М.Л. Избранные труд. Т. 1: О поэтах / М. Л. Гаспаров. – М.: 

Языки русской культуры. 1997. – 664 с. [электронный ресурс библиотеки ИМЛИ РАН]. – 

Режим доступа: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Gasparov_M._L._Izbrannye_trudy._Tt._I-

III._1997.pdf, свободный; 

3. Сравнительные жизнеописания: в 3 т. / Плутарх; Изд. подгот. С. П. 

Маркиш, и др. – М.: Изд-во АН СССР, 1961 (или последующие издания) (библотека 

ВШЭ); 

4. Цицерон, М. Т. О государстве; О законах; О старости; О дружбе; Об 

обязанностях; Речи; Письма / М. Т. Цицерон; Предисл. Е. И. Темнова; 

Сост. Е. В. Ляпустина. – М.: Мысль, 1999. – 782 с. (библиотека ВШЭ); 

5. История римской литературы. Т. 1 / Под ред. С.И. Соболевского, М.Е. 

Грабарь-Пассек, Ф.А. Петровского. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 507 с. – [электронный 

ресурс библиотеки ИМЛИ РАН]. – Режим доступа: 
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya-rimskoj-literatury-1-1959n.pdf, свобод-

ный; 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Booth Ph. Crisis of Empire: Doctrine and Dissent at the end of Late Antiq-

uity / Ph. Booth. – xvi, 393 p. – Berkeley:  University of California Press,  2014. ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete (доступ по подписке ВШЭ по логину и 

паролю); 

2. De Temmerman, K. Crafting Characters: Heroes and Heroines in the An-

cient Greek Novel / K. De Temmerman. – Oxford University Press, 2014. – ЭБС Oxford 

Purchased Titles (доступ по подписке ВШЭ по логину и паролю); 



3. Syme, R. Roman Revolution / R. Syme. – Oxford, 1963. – ЭБС ProQuest Ebook 

Central - Academic Complete (доступ по подписке ВШЭ по логину и паролю); 

4. The Virgilian Tradition: The First Fifteen Hundred Years / Ed. J. M. Ziolkowski, 

M. C. J. Putnam. – New Haven; London: Yale University Press, 2008. – ЭБС ProQuest Ebook 

Central - Academic Complete (доступ по подписке ВШЭ по логину и паролю); 

5. История римской литературы. Т. 2 / Под ред. 

С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь-Пассек, Ф.А. Петровского. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. 

– 490 с. – [электронный ресурс библиотеки ИМЛИ РАН]. – Режим доступа: 
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya-rimskoj-literatury-2-1962.pdf, свободный 

6. Моммзен, Т. История Рима: пер. с нем. / Т. Моммзен. – М.: Гос. социально-

экономическое изд-во, 1936 (или последующие издания) (библиотека ВШЭ). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

 Наименование  Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система Юрайт Режим доступа https://biblio-online.ru/ 

2   

3   

4   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ 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 индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. 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 при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

сультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

Нет. 

 
 

 


