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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является углубленное (по сравнению с общими 

историческими курсами) изучение истории и культуры древней Месопотамии. 

Задачи дисциплины: 

- дать детальное представление о природной среде, условиях и историческом 

развитии древней Месопотамии; 

- дать начальные знания о языках Двуречья, эволюции клинописи и ее влиянии 

на прочие системы письма; 

- сформировать понимание исторической роли Месопотамии в развитии 

ближневосточного региона и человечества в целом. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные природно-географические особенности изучаемого региона; 

- главные этапы и ключевые события месопотамской истории. 

Уметь: 

- применять методику источниковедческого и историографического анализа; 

- применять приемы исследовательской работы. 

Владеть навыками анализа и интерпретации исторических источников (в 

переводе), характеризующих различные аспекты истории и культуры древнего 

Двуречья. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 
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Лк 14   

См 14 
onl/cр 86 

Тема 1. Предмет истории. 

Исторические источники. 

Особенности работы 

историка: трудности и 

способы их преодоления. 

1 Понимание предмета 

истории, знание основного 

инструментария историка. 

Устный опрос. 
0 

1 

Тема 2. Географическая и 

природная среда 

Двуречья, население. 

2,5 Знание природно-

географических 

особенностей изучаемого 

региона. 

Эссе 3–4 тыс. слов. 
1,5 
2 

Тема 3. Оросительная 

система и ее важнейшие 

компоненты. 

0,5 Понимание значения 

ирригационных систем для 

жизни 

древнемесопотамских 

обществ и знание их 

основных элементов. 

Устный опрос. 
0,5 

1,5 

Тема 4. Архаическая 

Месопотамия: 

Древнейшие поселения на 

территории Двуречья и 

Протописьменный 

период. 

2,5 Понимание проблем 

особенностей заселения 

Двуречья и генезиса 

шумерской цивилизации. 

Устный опрос. 
1 

1,5 

Тема 5. Возникновение и 

развитие письма (на 

примере Месопотамии). 

Различные системы 

письменности, их 

эволюция и значение для 

человеческой 

цивилизации. 

1,5 Понимание сущности 

письма (в частности, его 

отличия от языка). Знание 

основных этапов развития 

и природы основных 

систем письменности. 

Устный опрос и эссе 3–

4 тыс. слов. 1,5 

3 

Тема 6. 

Раннединастический 

период, или 

досаргоновская фаза 

истории Двуречья: общая 

характеристика и отличия 

от предыдущих эпох. 

3 Знание главных 

особенностей 

Раннединастического 

периода и характера 

источников, освещающих 

его. 

Устный опрос. 
1 

2 

Тема 7. 

Раннединастический 

период: краткий обзор 

истории шумерских 

номовых государств (РД I, 

РД II, РД III). 

3 Формирование общего 

представления о развитии 

шумерских «малых 

государств» этого периода.  

Устный опрос. 
1,5 

2 

Тема 8. 

Раннединастический 

период: история 

Лагашского государства. 

2 Знание основных 

тенденций развития 

лагашского нома как 

типичного шумерского 

государства. 

Устный опрос. 
1 

2 

Тема 9. Смена эпох: 2 Анализ борьбы Лагаша и Устный опрос и эссе 3–
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борьба Уммы за 

гегемонию в Двуречье и 

приход Саргона 

Аккадского. 

1,5 Уммы. Понимание 

ограниченности и 

недостатков городов-

государств в борьбе с 

общим противником. 

4 тыс. слов. 
2 

Тема 10. Первые 

общемесопотамские 

государства: держава 

Саргонидов и III династия 

Ура. Вторжение амореев. 

2,5 Знание сходств и отличий 

первых объединенных 

держав Двуречья. 

Эссе 3–4 тыс. слов. 
1 

2 

Тема 11. 

Старовавилонский и 

староассирийский 

периоды. Вторжение 

касситов и образование 

Митанни. 

1,5 Анализ отличий между 

севером и югом 

месопотамской 

цивилизационной сферы. 

Понимание значения 

Старовавилонского 

государства для 

последующих эпох. 

Устный опрос. 
1 

2 

Тема 12. 

Средневавилонский и 

среднеассирийский 

периоды. Вторжение 

арамейских и халдейских 

племен. 

2 Знание основных событий 

периода. 
Устный опрос. 

0,5 

2 

Тема 13. Новая фаза 

древности. 

Новоассирийская держава 

— первая «империя» на 

Земле и ее падение. 

2,5 Понимание концепции 

«поздней» древности и 

ключевых перемен, 

связанных с ней. Знание 

основных черт «подлинных 

империй». 

Эссе 3–4 тыс. слов. 
1 

1 

Тема 14. Нововавилонская 

держава. Приход персов. 

Угасание месопотамской 

культуры и ее 

историческое наследие. 

1,5 Понимание исторического 

значения месопотамской 

культуры для развития как 

Ближнего Востока, так и 

мировой цивилизации в 

целом. 

Устный опрос. 
1 

1 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14   

14   

86   

Итого часов: 114  Экзамен 
 

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. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трех видов оценки: 
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– оценка за ответы на практических занятиях (семинарах); 

– оценка за самостоятельные работы (эссе); 

– оценка за ответ на экзаменах. 

На семинарах студенты отвечают на вопросы по темам курса, заранее 

предоставленные преподавателем. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях 

(семинарах): выполнение домашних заданий, активность на занятии. Оценка за работу 

на практических занятиях определяется перед итоговым контролем и является средним 

арифметическим всех полученных за работу на семинарах оценок. 

Эссе пишутся студентами по кругу тем, включенных в данный курс. В 

зависимости от уровня подготовки и желания, студент может взять для своей работы 

одну мелкую или крупную тему, или же группу связанных между собой тем. Эссе 

представляет собственное рассуждение по выбранной теме (темам), но с привлечением 

рекомендованной и дополнительной литературы. Его объем — от 15000 до 30000 

печатных знаков (или примерно 3–4 тыс. слов). Сноски постраничные или концевые. 

Оформление аппарата эссе — по ГОСТ. 

На экзамене студенты дают развернутый письменный ответ на полученный 

вопрос по одной из тем курса 

Итоговая оценка за первый модуль вычисляется по формуле: 

Оитоговая = 0,3 · Оэссе·+ 0,4 · Осеминар + 0,3 · Оэкзамен 

Способ округления промежуточных и итоговых оценок: арифметический, к 

ближайшему целому. Программа не предусматривает наличие блокирующих элементов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерные темы семинаров: 

1. Географическая и природная среда Двуречья, население. Основные природные зоны и 

типы ландшафта севера и юга Месопотамии. 

2. Виды исторических источников Протописьменного и Раннединастического периодов: 

сходства и отличия. 

3. Эпос о Гильгамеше как исторический источник. Характеристика эпоса. Экономика, 

общество и религия Месопотамии III по материалам эпоса и связанных с ним текстов. 

4. Шумерские юридические документы эпохи III династии Ура. 

5. Главные черты "поздней древности" в отечественной историографии. 

Примерные темы эссе: 

1 .  А с с и р и о л о г и я  к а к  н а у к а :  

1а. Становление ассириологии: общее и особенное в археологическом исследовании 

Египта и Двуречья. Расшифровка клинописи и появление новых дисциплин. 

1б. Состояние современной ассириологии: проблемы, недостатки и пути их решения (на 

материале работ А. Л. Оппенхейма и И. М. Дьяконова). 

2 .  В о з н и к н о в е н и е ,  р а з в и т и е  и  з н а ч е н и е  п и с ь м а :  

2а. Словесно-слоговые системы письма (на примере шумеро-аккадской клинописи). 

Логограммы или идеограммы? Идеограммы в современном письме. "Принцип ребуса", 

или начало фонетизации. 
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2б. Шумерские "иероглифы" и клинопись. Открытие и расшифровка клинописи. 

Клинопись в Двуречье и на периферии: "утрата" идеограмм. 

2в. Грамота в древней Месопотамии: книги и тетради, библиотеки и архивы, авторы и 

читатели. 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. История как наука. Ее предмет, проблематика и особенности. 

2. Сцена и действующие лица Месопотамии: географическая, климат, население. 

3. Доисторический период в Двуречье: от древнейшие поселения до Убейда. 

4. Протописьменный период и особенности первых источников. 

5. Появление клинописи и другие типы письма: общая характеристика. 

6. Раннединастический период, или досаргоновская фаза истории Двуречья: общая 

характеристика и отличия от предыдущих эпох. 

7. Фазы Раннединастического периода, его сходства и отличия от Протописьменного. 

Характеристика источников. 

8. Общий обзор истории Лагашского государства. 

9. Борьба Уммы и Лагаша и появление нового противника — Саргона Аккадского. 

10. Первые «восточные деспотии»: династия Аккаде и «царство Шумера и Аккада». 

Вторжение аморейских племен. 

11. Старовавилонский период и правление Хаммурапи. Торговая «империя» Ашшура и 

Шамши-Адад. Касситы и Митанни. 

12. Средневавилонская и среднеассирийская эпохи. Новая волна кочевников: арамеи и 

халдеи. 

13. Следующий этап древности. Новоассирийская держава — первая «мировая империя» 

и ее падение. 

14. Нововавилонское государство. Персидское вторжение. Гибель культуры Двуречья и 

ее историческое значение. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 

 

2 
 

3 

 

Дьяконов И. М. История древнего мира. Кн. 1: Ранняя древность. М., 1982 

(http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/68675/default). 
Дьяконов И. М. История древнего мира. Кн. 2: Расцвет древних обществ. М., 1989 

(http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/74330/default). 
Фридрих И. История письма: пер. с нем. М., 2011 

(http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/37740/default). 
 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 

 

Гельб И. Е. Опыт изучения письма. Основы грамматологии. Пер. с англ. 

Л. С. Горбовицкой и И. М. Дунаевской. Под ред. и с предисл. И. М. Дьяконова. М.: 
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2 
 

 

3 
4 

«Радуга», 1982. 
История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческой цивилизации. Часть I. Месопотамия. Под редакцией И. М. Дьяконова. 

Москва: Главная редакция восточной литературы, 1983. 

Ковалев А. А. Месопотамия до Саргона Аккадского. Древнейшие этапы истории. М., 

2002 (http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/39734/default). 
Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. Изд. 2-е, 

испр. и доп. Пер. с англ. М. Н. Ботвинника. Послесл. М. А. Дандамаева. М.: «Наука», 

Главная редакция восточной литературы, 1990. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания 

1 

2 

3 

4 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета (договор) /  

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Российская 

государственная 

библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

 Российская 

национальная 

библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 Электронн

ые ресурсы 

библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней 

сети университета либо на основании читательского билета библиотеки 

университета. 

   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
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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. 

 


