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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

В сочетании с «Введением в специальность» дисциплина должна сформировать 

у начинающих ассириологов базовые представления об истории и культуре 

Месопотамии и сопредельных областей в древности. В отличие от «Введения в 

специальность», материал излагается не в тематическом, а в хронологическом порядке. 

Большее внимание уделяется политической и социально-экономической истории, 

доисторическим периодам, сопредельным областям Месопотамии. Географические 

рамки дисциплины: Передняя Азия как область клинописной культуры (территория 

современных Ирана, Ирака, Сирии, Турции, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, 

стран Персидского залива). Хронологические рамки дисциплины – от нижнего 

палеолита до 330-х гг. до н.э. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: 

Студент знает основы хронологии и периодизации, основные письменные и 

археологические источники, общий ход развития человеческих сообществ, основные 

названия, имена и даты, основные проблемы экономической, социально-политической, 

культурной истории – для каждого из рассматриваемых регионов и периодов. 

Студент умеет интерпретировать источники для поисков решения указанных 

выше научных проблем и вести их аргументированное обсуждение, понимать и 

критически оценивать учебно-справочную литературу. 

Для освоения дисциплины крайне желательно знание английского языка в объеме, 

достаточном для работы с учебно-справочной литературой. 
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Освоение дисциплины необходимо для изучения в дальнейшем прочих историко-

филологических дисциплин образовательной программы «Ассириология». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Появление человека и палеолит в Западной Азии. 

лк – 2 ч, см – 2 ч, ср – 7 ч. 

Предки и предшественники homo sapiens в Западной Азии. Появление человека 

современного вида в Восточном Средиземноморье, контакт с homo neanderthalensis. 

Хозяйство и образ жизни охотников и собирателей. Палеолитические памятники 

региона: Убейдия, Гешер-Бенот-Яаков, Кафзе, Схул и др. 

 

Тема 2. Эпипалеолит и неолит на территории Плодородного Полумесяца.  

лк – 4 ч, см – 4 ч, ср – 7 ч. 

Эпипалеолит Восточного Средиземноморья. Переход к оседлости, Натуфийская 

культура. Проблема Гѐбекли-тепе. Неолитическая революция и переход к 

производящему хозяйству: причины и механизмы. Докерамический неолит А: пример 

Иерихона. Докерамический неолит B/C: пример Чатал-Хююка. Социокультурные 

последствия неолитизации. Поздний (керамический) неолит: культуры Верхней 

Месопотамии (Хассуна, Самарра, Халаф). 

 

Тема 3. Переднеазиатский халколит. 

лк – 4 ч, см – 2 ч, ср – 7 ч. 

Освоение Нижней Месопотамии. Убейдcкая культура. Поздний халколит Верхней 

Месопотамии (пример Телль-Брака). Урукская культура. Халколит южного Леванта: 

Гассульская культура. Распространение металлургии. 

 

Тема 4. Возникновение государства на юге Месопотамии. 

лк – 4 ч, см – 2 ч, ср – 7 ч. 

Протописьменный период в Месопотамии (Урук IV и Джемдет-Наср). Сузиана в 

конце IV тыс. до н.э. Храмовое хозяйство Урука. Проблема возникновения государства. 

Социальный контекст изобретения протоклинописи и протоэламского письма. 

 

Тема 5. Раннединастический период. 



3 

 

лк – 6 ч, см – 4 ч, ср – 7 ч. 

Архаический Ур, Фара, Абу-Салабих. Шумерский царский список. Номовые 

царства Шумера: власть и религия. Города-государства Верхней Месопотамии. Эбла: 

форпост месопотамской цивилизации в Сирии. Ранний бронзовый век Анатолии: новые 

открытия. Этнолингвистическая ситуация в Передней Азии в III тыс. до н.э. 

 

Тема 6. Первые империи Месопотамии. 

лк – 6 ч, см – 4 ч, ср – 7 ч. 

Интеграционные процессы в Нижней Месопотамии. Империя Саргона 

Аккадского. Кутийский период. Держава III династии Ура. Соседи Месопотамии на 

востоке и северо-западе. Кризис конца III тыс. до н.э. и проблема раннего 

переднеазиатского номадизма («амореи»). 

 

Тема 7. Старовавилонский период. 

лк – 8 ч, см – 4 ч, ср – 8 ч. 

Период Исин–Ларса. Ашшур и «староассирийские» колонии в Анатолии. 

Интеграционные процессы конца XIX в. до н.э. Держава Шамши-Адада. «Век 

Хаммурапи»: Вавилон, Ларса, Эшнунна, Мари, Элам. Восточное Средиземноморье 

среднебронзового века: Ямхад, Катна, Библ, Хацор. Вавилония и ее соседи в 

позднестаровавилонский период. Древнехеттское царство. 

 

Тема 8. Поздний бронзовый век в Передней Азии. 

лк – 6 ч, см – 2 ч, ср – 8 ч. 

Кризис и миграции середины II тыс. до н.э. Средневавилонский («касситский») и 

среднеассирийский период в Месопотамии. «Клуб великих держав» в XIV–XIII вв. до 

н.э.: Вавилония, Ассирия, Митанни, Новохеттское царство, Египет. Угарит и другие 

городские центры Восточного Средиземноморья, контакты с эгейским миром. 

Среднеэламский период. «Катастрофа бронзового века». Распространение металлургии 

железа. 

 

Тема 9. Новоассирийский и нововавилонский период. 

лк – 6 ч, см – 4 ч, ср – 7 ч. 

Ассирия и Вавилония в X – 1-й пол. VIII вв. до н.э. Государство Урарту. 

Миграции и сложение новых этнических общностей в Восточном Средиземноморье и 

Аравии: филистимляне, арамеи, древние евреи, финикийцы, арабы. Позднехеттские, 

арамейские царства, Израиль, Иудея и их соседи. Расцвет финикийских городов и 

колонизация Средиземноморья. «Ассирийская мировая держава» 2-й пол. VIII – VII в. 

до н.э. Нововавилонский период. Фригия и Лидия. Новоэламское царство. 

 

Тема 10. Ближний Восток под властью Ахеменидов. 

лк – 4 ч, см – 2 ч, ср – 7 ч. 
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История Элама: краткий обзор. Мидийское царство. «Мировая держава 

Ахеменидов»: возникновение, расцвет, кризис. Этнолингвистическая и религиозная 

ситуация на Ближнем Востоке в середине I тыс. до н.э. Завоевания Александра 

Великого. Клинописная культура в эллинистическую и парфянскую эпоху. 

 

 

3. Оценивание 

 

Оценивание успеваемости включает в себя текущий контроль в ходе семинаров 

и промежуточную аттестацию (экзамен). Результирующая (итоговая) оценка 

рассчитывается по формуле: 0,5*текущий контроль + 0,5*экзамен. Блокирующие 

элементы не предусмотрены. 

На семинарах студенты анализируют исторические источники (главным образом 

письменные тексты, но также памятники архитектуры и искусства) и обсуждают с 

преподавателем вопросы социально-экономической, политической и культурной 

истории на основании рассматриваемого источника и научной литературы. В устных 

выступлениях на семинарах студент должен демонстрировать усвоение материала 

лекций, тщательность подготовки домашнего задания, активность участия в общей 

дискуссии, умение критически интерпретировать исторические источники и научную 

литературу, умение излагать собственное мнение и вести дискуссию об исторических 

проблемах. По усмотрению преподавателя организуются выступления студентов с 

докладами, сопровождаемыми презентациями. Оценка выставляется за каждый семинар.  

Помимо этого, периодически проводится контроль знаний в виде письменных 

работ по пройденному материалу. Оценка за текущий контроль (накопленная оценка) 

формируется по результатам участия студентов в семинарах (учитываются как 

вовлеченность в дискуссию, так и качественный уровень выступлений), а также по 

результатам письменных работ. Периодичность письменных работ и их удельный вес в 

оценке определяются преподавателем в рабочем порядке. Накопленная оценка по 

дисциплине рассчитывается как арифметическое среднее оценок, полученных на всех 

семинарах и письменных работах. За пропущенный семинар выставляется оценка 0. 

Студент имеет право пересдать семинар, пропущенный по уважительной причине. 

Формат пересдачи определяется преподавателем в рабочем порядке. 

По усмотрению преподавателя студент, заработавший высокую накопленную 

оценку за работу в течение 2 модулей курса, может быть освобожден от экзамена. В 

этом случае накопленная оценка приравнивается к итоговой. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 4-м модуле. Экзамен проводится 

в письменном виде. Каждый экзаменационный билет включает два вопроса, по 

пройденному материалу 3-го и 4-го модуля соответственно. На письменный экзамен 

отводится 80 минут. Во время экзамена разрешено пользоваться только писчими 

принадлежностями. 
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Пересдача проводится в той же форме, что и экзамен, и допускается только в 

случае отсутствия на экзамене по уважительной причине или неудовлетворительной 

итоговой оценки. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Максимальная оценка – 10 баллов – выставляется в случае, если студент дал 

исчерпывающий ответ на все вопросы; не сделал ни одной фактической и логической 

ошибки; формулировал свои мысли грамотно с точки зрения русского языка и адекватно 

употреблял специальные понятия и термины; проявил критический подход к анализу 

источников и историографии по темам вопроса. Способ округления оценок – 

арифметический в пользу студента.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Пример задания к семинару: 

Тема семинара: Шумерский царский список. Прочесть текст (в переводе), 

предоставленный преподавателем. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

место и время создания текста, замысел, краткое содержание, проблема достоверности; 

параллели и синхронизмы между Шумерским царским списком, шумерскими царскими 

надписями и шумерской литературой. 

 

Пример экзаменационного билета: 

Вопрос 1. Возникновение государства в Месопотамии. 

Вопрос 2. Политическая история Ахеменидской державы. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

Van de Mieroop, M., A History of the Ancient Near East. Blackwell, 2007. 

(электронное издание доступно по подписке НИУ ВШЭ и у преподавателя) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

 

2

Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East. Oxford: 

Andromeda, 2008. 

Шарпен Д. Хаммурапи, царь Вавилона. М.: РГГУ, 2013 

Liverani, M. The Ancient Near East. History, Society and Economy. Routledge, 
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. 

3

. 

 

4

. 

 

5

. 

 

 

6

. 

 

 

7

. 

 

8

. 

2014. 

J. Aruz (ed.), Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the 

Mediterranean to the Indus. New Haven–London, 2003 

Aruz, J., Benzel, K. and Evans, J.M. (eds.), Beyond Babylon: Art, Trade and 

Diplomacy in the Second Millennium B.C. New Haven–London: The Metropolitan 

Museum of Art/Yale University Press, 2008 

Aruz, J., Graff, S.B. and Rakic, Y. (eds.), Cultures in Contact: From 

Mesopotamia to the Mediterranean in the Second Millennium B.C. New Haven–

London: The Metropolitan Museum of Art/Yale University Press, 2013 

История Востока. Т. 1: Восток в древности / отв. ред. В.А. Якобсон. М.: 

Восточная литература, 1997. 

История Древнего Востока / под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М.: Высшая 

школа, 2005. 

(дополнительная литература доступна онлайн, в библиотеке ИКВИА и/или 

у преподавателей курса) 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров требуется аудитория, оборудованная 

видеопроектором и экраном. 

 

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

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

консультации. 


